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1. События 2018 года 

 
2018 год в деятельности общедоступных библиотек Иркутской области был отмечен рядом 

событий, реализованных проектов и проведенных мероприятий, оказавших существенное влияние 

на деятельность библиотек Приангарья. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

В рамках Года добровольца (волонтера) общедоступными библиотеками Иркутской области 

было проведено около 2 тыс. мероприятий, в том числе с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций региона. Основное мероприятие, в котором 

приняло участие большинство библиотек – Международная благотворительная акция «Щедрый 

вторник». Библиотеки активно включились в работу с волонтерами, основным итогом которой 

стала выдача в библиотеках региона личной книжки волонтера. 

По итогам IV Всероссийского ежегодного конкурса «Самый читающий регион», 

организованного Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям, Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман 

России».  

Проект, представленный регионом на конкурс, назывался «Иркутская область чтения – 80» 

и был посвящен 80-летию со дня образования области. В рамках реализации проекта библиотеки 

Приангарья стали площадками для проведения свыше 700 крупных мероприятий, в которых, 

в общей сложности, приняли участие более 1,5 млн человек. Это конференции, мастер-классы, 

встречи с писателями. Был опубликован полный библиографический указатель, посвященный 

Валентину Григорьевичу Распутину, впервые в истории иркутской библиографии в подобный 

сборник были включены и работы на иностранных языках, включая китайский.  

Логичным продолжением юбилейных мероприятий стали вручение в Иркутске в марте 2018 г. 

первой Национальной литературной премии им. В. Г. Распутина и торжественное открытие 

регионального подразделения Российского книжного союза. 

При поддержке Губернатора Иркутской области была существенно увеличена сумма 

субсидии, выделяемой из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на поддержку отрасли культуры, в части комплектования книжных фондов. 

В 2019 г. на эти цели предусмотрено 6,5 млн руб., из которых 5,8 млн руб. – это средства 

областного бюджета. Данная сумма в четыре раза превышает ту, которая была выделена на эти 

цели в предыдущие годы. 

Продолжилось подключение сельских и районных библиотек к сети «Интернет». Так, 

в 2018 г. за счет средств федерального и областного бюджетов были осуществлены мероприятия 

по подключению к сети «Интернет» 20 общедоступных библиотек Балаганского и Катангского 

муниципальных районов. 

В 2017 г., по итогам договоренностей, достигнутых в рамках культурного форума «Байкал-

Тотем» в Иркутске, библиотека г. Байкальска стала одной из пилотных площадок модельных 

библиотек – библиотек нового поколения – в рамках практического внедрения с 2015 г. 

Модельного стандарта. В настоящий момент библиотека находится в состоянии ремонта. 

Открытие модельной библиотеки г. Байкальска запланировано на вторую половину 2019 г. 

В декабре 2018 г. на базе государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская 

областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского» 

(далее – ГБУК ИОГУНБ) начала свою работу уникальная лаборатория «Pearson Learning 

Studio». Она стала единственной точкой доступа к бесплатным образовательным ресурсам по 

английскому языку в Восточной Сибири. Проект реализован ГБУК ИОГУНБ совместно с 

Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 

в которой такая лаборатория открылась в 2017 г. Под лабораторию было подготовлено 

специальное помещение отдела литературы на иностранных языках ГБУК ИОГУНБ, оборудовано 

9 индивидуальных рабочих мест. 

На качественно новый уровень вышла проектная деятельность общедоступных библиотек 

региона. Проект «Во весь голос!» (Библиотека русской поэзии ХХ века им. В. Сербского, МБУК 

«ЦБС» г. Братска) получил грантовую поддержку Фонда М. Прохорова (конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании»). Итогом проекта стал аудиосборник с записью 84 поэтических и 
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прозаических произведений в исполнении 25 авторов. Тираж сборника составил 100 экземпляров. 

Аудиозаписи, вошедшие в сборник, размещены в группе библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». Проект «Создаем историю города вместе!» (Центральная городская библиотека им. 

И. Черемных, МБУК «ЦБС» г. Братска) получил грант Фонда М. Прохорова (конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании»). Цель проекта – создание виртуального музея современной истории 

Братска молодыми жителями города. Лучшие материалы участников будут выставлены 

в виртуальном музее современной истории города на сайте ЦБС. 

В сентябре 2018 г. на базе РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» 

состоялось открытие информационно-досугового центра для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках проекта «Новые горизонты» ‒ победителя грантового конкурса 

«Территория РУСАЛа» (организатор – Центр социальных программ «РУСАЛ»). В рамках 

реализации проекта два специалиста библиотеки прошли курсы по профессиональной 

переподготовке «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» (с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья). За время реализации проекта более 

300 благополучателей воспользовались услугами центра. 

 

Профессиональные конкурсы  
В основной номинации Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года» победителем 

стал Игорь Николаевич Щепетов, заведующий отделом массовой работы Центральной 

городской библиотеки им. Н. С. Клестова-Ангарского муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Усть-Илимска.  

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
В Указе были отражены стратегические задачи развития Российской Федерации. Библиотеки 

Иркутской области ответственно отнеслись к данному нормативному акту, результатом чего стал 

областной сетевой проект, определяющий социально ориентированную деятельность 

общедоступных библиотек. 

Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

Мероприятия общедоступных библиотек в рамках реализации этой государственной 

программы вошли в «План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Иркутской области», утвержденный Губернатором Иркутской области. 

Постановление Правительства Иркутской области «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области “Развитие культуры”» на 2014–2020 годы от 24.10.2013 

№ 438-пп. 

В рамках подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» осуществляется строительство здания 

библиотеки им. В. Г. Распутина на родине писателя в п. Усть-Уда. На 2019 г. для этих целей из 

областного бюджета будет выделено 3,4 млн руб. 

 

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в отчетном году 

Национальный проект «Культура» 
Данный проект определяет направление развития учреждений культуры Российской 

Федерации на ближайшие пять лет. В рамках его подготовки областными библиотеками 

в министерство культуры и архивов Иркутской области были поданы паспорта проекта, 

предложения, в числе которых приобретение библиобусов, организация виртуальных концертных 

залов на базе центральных библиотек городских округов Иркутской области и, конечно же, 

создание модельных муниципальных библиотек.  

По заказу министерства культуры и архивов Иркутской области, в рамках реализации 

президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», начавшейся 1 января 2019 г., центральными библиотеками 

Иркутской области был разработан областной сетевой социально ориентированный проект 
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«Библиотека для власти, общества, личности». Второе, неофициальное, название – «Большой 

проект».  

Этот сложный и масштабный проект, рассчитанный на пять лет – с 2019 по 2024 г., будет 

охватывать практически все общедоступные библиотеки Иркутской области. Он включает в себя 

девять направлений – социально значимых подпроектов: «Доступный мир», «Ступень к успеху», 

«Школа здоровой нации», «Туристско-информационные центры», «Государственные услуги – это 

просто», «Каникулы с библиотекой», «Активное долголетие», «Электронная память Приангарья», 

«Экологическая культура». За каждым подпроектом закреплены кураторы со стороны областных 

библиотек, а также опорные библиотеки, координирующие деятельность всех библиотек региона в 

этом направлении. 

Идея проекта заключается в том, чтобы помочь всем общедоступным библиотекам региона 

стать современными, удобными и привлекательными социокультурными центрами, способными 

эффективно участвовать в решении социальных проблем жителей области, а также быть 

катализаторами общественной жизни местных сообществ и неформальными ресурсными 

центрами для социально значимых гражданских инициатив. 

Одним из основных направлений Большого проекта будет развитие компетенций 

библиотечного сообщества Иркутской области, что позволит общедоступным библиотекам 

увеличить свои возможности в предоставлении информационных, образовательных, социальных, 

культурных и досуговых услуг населению, соответствующих современным требованиям качества, 

расширить и укрепить партнерское взаимодействие с органами власти, бизнес-сообществом 

и институтами гражданского общества, активизировать социально ориентированную проектную 

деятельность и, конечно, увеличить число пользователей. 

 

Выводы по разделу 

Подводя итоги основных событий 2018 г., можно с уверенностью заявить, что деятельность 

библиотек Иркутской области вышла на качественно новый уровень, в центре которого 

оказывается пользователь. Библиотеки, стремясь способствовать решению части социальных 

проблем своего читателя, становятся услышанными своими учредителями, что приносит 

определенные плоды. 

Конечно, нельзя не упомянуть об остающихся проблемах библиотечного дела Иркутской 

области. Одной из наиболее актуальных, по-прежнему, остается отсутствие на уровне региона 

нормативно-правовых актов, регламентирующих размещение, а также штатную 

численность сотрудников общедоступных библиотек. 

Нерешенной остается ситуация с переводом библиотек с уровня сельских поселений на 

уровень муниципальных районов, что сказывается на комплектовании книжных фондов и 

методическом обеспечении деятельности библиотек поселений. Кроме того, библиотеки, 

являющиеся структурными подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную 

деятельность, не могут принимать участие в Федеральном проекте развития муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура», что, в первую очередь, негативным 

образом отражается на обеспечении доступа пользователей данных библиотек к национальным и 

мировым информационным ресурсам. 

На территории Иркутской области по-прежнему остается низкой доля общедоступных 

библиотек, подключенных к сети «Интернет» – по итогам 2018 г. этот показатель составил 

53,1 %. 
 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

По данным государственной статистики, годовых информационных отчетов муниципальных 

библиотек региона и систематического мониторинга состояния библиотечного дела, население 

42 муниципальных образований Иркутской области (2398,6 тыс. чел.) обслуживают 

754 общедоступные библиотеки, из них 5 государственных: ГБУК «Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского», ГБУК 

«Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева», ГБУК «Иркутская областная 

юношеская библиотека им. И. П. Уткина», ГБУК «Иркутская областная специальная библиотека 

для слепых», ОГБУК «Усть-Ордынская национальная библиотека им. М. Н. Хангалова». 
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Сеть общедоступных библиотек Приангарья в 2018 г. сократилась на 5 единиц, 
находившихся в 4 муниципальных образованиях области: 

 В связи с принятием решения о переселении жителей п. Маракан до 1 марта 2019 г. на 
основании Закона Иркутской области от 30.03.2018 № 33-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области» 
и Плана мероприятий («дорожная карта») по упразднению населенного пункта поселок Маракан 
Бодайбинского района Иркутского области на 2018–2019 гг., утвержденного 15.03.2018 г. первым 
заместителем губернатора Иркутской области, председателем правительства Иркутской области 
Р. Н. Болотовым, были закрыты все учреждения культуры, в том числе и библиотека с. Маракан 
МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района», по причине нецелесообразности дальнейшего их содержания; 

 В целях оптимизации бюджета Зиминского городского муниципального образования, 
в связи с малочисленностью жителей района Пищекомбинат была ликвидирована библиотека-
филиал № 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» на основании Постановления 
Зиминского муниципального образования № 565 от 04.05.2018г., как не отвечающая современным 
требованиям обслуживания населения города;  

 В Киренском районе были закрыты 2 библиотеки:  
– в связи с ликвидацией МКУ «Досуговый центр “Родник”» прекратила существование 

библиотека с. Бубновка, являющаяся структурным подразделением учреждения;  
– администрация МКУ «Межпоселенческая библиотека» на основании устава учреждения 

прекратила выделять в отдельную сетевую единицу детскую библиотеку, т. к. она прописана 
в нормативно-правовых документах отделом по обслуживанию детского населения и является 
структурным подразделением библиотеки. 

 По причине оттока населения из п. Колотовка Мамско-Чуйского района и на основании 
распоряжения администрации Мамско-Чуйского района № 268 от 04.12.2018 г. была упразднена 
библиотека-филиал № 9 п. Колотовка МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района – ЦРБ». 

Подробная информация по состоянию сети общедоступных библиотек – в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сеть общедоступных муниципальных библиотек 

 2016 +/– 2017 +/– 2018 +/– 

Всего библиотек 762 –6 759 –3 754 –5 

Муниципальных библиотек, в т. ч. с учетом 
библиотек в КДУ 

757 –6 754 –3 749 –5 

Муниципальных библиотек, всего 255 –3 251 –4 250 –1 

из них детские 57 –1 56 –1 55 –1 

Муниципальных библиотек в сельской местности 95 0 95 0 95 0 

Структурные подразделения учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание 

502 –3 503 +1 499 -4 

Муниципальные библиотеки, расположенные в 
сельской местности 

569 –2 565 –4 563 –2 

из них в составе КДУ 474 –2 472 –2 468 –4 

Детские библиотеки 62 –1 61 –1 60 –1 

из них в составе КДУ 5 0 5 0 5 0 

Число пунктов внестационарного обслуживания 867 + 31 745 –122 733 –12 

Число транспортных средств 24 0 24 0 24 0 

из них библиобусов 11 0 11 0 11 0 

 
По данным таблицы 1 видим, что сокращение в большей степени коснулось муниципальных 

библиотек – филиалов ЦБС северных территорий области, где наблюдается значительный отток 
населения.  

Наблюдаем также ежегодное сокращение детских библиотек. По данным анализа, детские 
библиотеки сливаются с общедоступными библиотеками с минимальным сокращением 
функционала и услуг для детского населения.  

В течение 2018 г. не изменилась ситуация в четырех библиотеках, в которых население не 
обслуживалось: Большеголоустненская библиотека Иркутского района не работала из-за ухода 
сотрудника в декретный отпуск; для библиотеки п. Тальяны Усолького района нет помещения, 
в библиотеке с. Усть-Рубахино Нижнеудинского района нет работника; осталась неопределенной 
ситуация в Южнинской сельской библиотеке Братского района, расположенной в Карахунском 
сельском поселении, где практически отсутствует население. Ситуация в этих библиотеках 
требует волевого решения их руководителей и учредителей. К этим библиотекам добавились две, 
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в которых пользователи не обслуживаются из-за отсутствия сотрудников: Куйтинская сельская 
библиотека Аларского района и Хаихтская сельская библиотека Куйтунского района.  

По-прежнему нестабильна ситуация с организацией пунктов внестационарного обслуживания. 

Несмотря на незначительное увеличение числа библиотек, имеющих пункты выдачи – 14 единиц, 

произошло снижение общего числа библиотек на 23 единицы и составляет 254 библиотеки, что 

практически сравнялось с показателем 2016 г. Уменьшение числа библиотек, имеющих пункты 

выдачи, снизилось в 10 муниципальных районах, из них в г. Усолье-Сибирское и Катангском 

районе полностью отсутствует сеть пунктов выдачи. Общее же число районов, в которых 

отсутствует сеть пунктов выдачи, равно 6 (из 42).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Число библиотечных пунктов ежегодно сокращается. По итогам отчетного года число пунктов 

уменьшилось на 36. Причиной этому стали: сокращение тарифных ставок специалистов, 
отвечающих за это направление (в г. Усолье-Сибирское в ЦДБ сокращена ставка библиотекаря 
внестационарного обслуживания, которая организовывала работу 16 пунктов), изменение 
расписания (сокращение длительности работы), отсутствие помещений. Проблема нехватки 
помещений и людей, ответственных за материальную часть пунктов выдачи, всегда была 
в библиотеках области. Решение ее затруднительно ввиду дефицита бюджетных средств 
в муниципальных образованиях. 

Стабильным на протяжении трех лет остается количество библиобусов – 9 транспортных 
средств, полученных в 2013 г. в рамках реализации ДЦП «Социальное развитие села Иркутской 
области» на 2011– 2014 гг. Сотрудники отделов обслуживания центральных библиотек выезжают 
на библиобусах в удаленные населенные пункты. Количество выездов библиобусов осталось 
стабильным в сравнении с 2016 и 2017 гг. – 1054 (в 2017 г. – 1023, в 2016 г. – 1043). По-прежнему 
большая часть выездов осуществляется центральными библиотеками г. Черемхово, Аларского 
и Заларинского районов. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов и программ 
В Иркутской области с 2008 г. действуют 3 модельные библиотеки (2 библиотеки в Усольском 

районе, 1 – в Нижнеилимском). Статус был присвоен в рамках участия в Федеральной целевой 
программе «Развитие культуры России» на 2006–2010 гг. (проект «Модельные сельские 
библиотеки» 2008 г.). На данный момент статус этих библиотек ничем не закреплен и не 
поддерживается. Модернизация библиотек с того времени не происходила. 

 

Таблица 2. Модельные библиотеки в Иркутской области 

Показатели 2017 2018 

Число модельных библиотек (далее МБ) 3 3 

из них модельных библиотек нового типа 0 0 

План создания МБ нового поколения  1 1 

Виды МБ 2 – сельские 

1 – городская  

2 – сельские 

1 – городская 

Число и виды МБ, имеющих статус юридического лица 0 0 

Число МБ – структурных подразделений библиотек, 

организаций, оказывающих библиотечные услуги 

3 3 

В 2018 г. пилотной площадкой по реализации федеральной программы, оператором которой 

выступала ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино», стала библиотека г. Байкальска (Слюдянский район). В течение отчетного 
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года для нее был разработан дизайн-проект, составлена проектно-сметная документация, проведен 

капитальный ремонт здания и фасада и начат косметический ремонт помещения.  

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки 

Начиная с 2014 г., после утверждения Модельного стандарта, муниципальные библиотеки 

Приангарья стремятся к соответствию требований данного документа. Библиотеки в силу своих 

возможностей создают удобное пространство для пользователей библиотек, предоставляют доступ 

к информационным ресурсам в сети Интернет, оборудуют зоны для обслуживания всех категорий 

пользователей. Необходимо отметить, что модернизация библиотек не носит системного 

характера и ввиду экономии бюджетных средств дизайнерские решения осуществляются не 

профессионалами в этой области, а видением и силами библиотекарей. 

По данным анализа, в настоящее время условия только 67 муниципальных библиотек (8,9 % от 

общего числа библиотек) позволяют реализовать задачи Модельного стандарта. В большинстве 

своем – это центральные библиотеки муниципальных образований и библиотеки крупных 

городских поселений (гг. Ангарск, Братск, Усть-Илимск). Сельских библиотек в этом списке 

единицы. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в 2018 г. 
Стабильной на протяжении последних пяти лет остается ситуация с количеством библиотек – 

юридических лиц, их насчитывается 59 единиц, в составе которых действуют 174 библиотеки-

филиала.  

Таблица 3. Правовая форма библиотек муниципальных районов и городов 

Год 
Казенные, 

всего / в т. ч. на селе 

Бюджетные, 

всего / в т. ч. на селе 

Кол-во юр. лиц, 

всего / в т. ч. на селе 

2017 37/13 22/4 59/12 

2018 37/13 22/4 59/12 

 

Основной организационно-структурной формой общедоступного библиотечного учреждения 

области по-прежнему являются ЦБС, их в регионе насчитывается 19. В муниципальных районах 

организационно-структурная форма ЦБС сохранилась в 5 территориях: Бодайбинском, 

Катангском, Мамско-Чуйском, Слюдянском, Черемховском районах. На уровне 9 городских 

округов действует ЦБС, на уровне городского поселения ЦБС сохранена в гг. Ангарске, 

Нижнеудинске, Усть-Куте, которые входят в состав одноименных муниципальных образований.  

 

2.5. Решения местных органов власти в рамках выполнения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения 

По итогам отчетного года, полная децентрализация – в 14 муниципальных районах, 

в 11 муниципальных районах наблюдается частичная децентрализация. Данная ситуация остается 

стабильной на протяжении последних двух лет. В регионе по-прежнему не решен вопрос по 

передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания с уровня поселений на 

уровень районов. Ситуация осложняется прежде всего в сельских поселениях области, т. к. у 

региона нет возможности предоставлять им межбюджетные трансферты, в форме субсидий, на 

выполнение полномочий в сфере библиотечного дела. 

В 2018 г. на территории Киренского и Усольского районов на основании внесения изменений в 

региональное законодательство произошли изменения в границах муниципальных образований. 

Вследствие этого произошло слияние библиотеки с. Мальта с МБУК «Библиотека семейного 

чтения» р.п. Белореченский (Усольский район) и Мироновской сельской библиотеки с МКУ 

СКДЦ «Созвездие» (Киренский район). Также в структуру МКУ «Межпоселенческая библиотека» 

МО Киренский район вошла Визирнинская сельская библиотека, в связи с упразднением 

Визирнинского муниципального образования Киренского района и вхождением его территории в 

состав МО «Киренский район» в качестве межселенной территории.  
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2.6. Соблюдение норм действующего законодательства при принятии решений о 

реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельской 

местности 

В сельской местности закрылась Бубновская сельская библиотека Киренского района, 

входящая в состав МКУ «Досуговый центр “Родник”». Летом 2017 г. п. Бубновка пострадала от 

лесных пожаров, которые уничтожили большую часть поселка. В связи с этим ликвидация 

Бубновской сельской библиотеки Киренского района была проведена с нарушением ст. 23, пункта 

1.1. ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», но соблюсти закон в данном случае сложно – 

после крупного пожара в населенном пункте жители села получили жилищные сертификаты 

и поселок фактически не существует. В настоящее время официальные документы по ликвидации 

поселка отсутствуют по причине судебных разбирательств.  

 

2.7. Доступность библиотечных услуг 

В Иркутской области отсутствуют региональные социальные нормативы и нормы численности 

общедоступных библиотек. Несмотря на неоднократные обращения ГБУК ИОГУНБ 

в региональное министерство, ситуация остается неизменной. При этом ежегодно наблюдаются 

случаи слияния или ликвидации муниципальных библиотек. Ввиду отсутствия федеральных 

и региональных нормативов, регламентирующих численность библиотечных учреждений, органы 

местного самоуправления принимают необоснованные и поспешные решения по оптимизации 

библиотечной сети.  

В регионе остро стоит вопрос по разработке нормативного акта, регламентирующего штатную 

численность библиотек и нагрузку на специалистов. Около 150 библиотек в регионе расположены 

в населенных пунктах, где проживает менее 200 человек и, соответственно, нагрузка на 

библиотекаря минимальна, хотя в некоторых учреждениях сохраняется полная тарифная ставка.  

Ежегодно происходит снижение такого показателя как нагрузка на одного библиотекаря. По 

итогам отчетного года она составила 455 пользователей.  
 

Таблица 4. Нагрузка на библиотечных специалистов 

Год Нагрузка  

на 1 

библиотекаря 

Среднее число жителей 

на 1 библиотеку в 

Среднее число пользователей 

на 1 библиотеку в 

городских 

округах 

муниципальных 

районах 

городских 

округах 

муниципальных 

районах 

2016 460 15217 1476 3915 596 

2017 450 15332 1480 3743 598 

2018 455 15443 1487 3995 589 

 

Среднее число пользователей на одну библиотеку в городских округах составляет 

3 995 человек, в муниципальных районах – 589. По причине ликвидации библиотек ежегодно 

увеличивается число жителей на одну библиотеку. Так, в 2018 г. этот показатель равен 3201, что 

больше на 12 человек в сравнении с 2017 г.  
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По причине закрытия библиотечных пунктов и ликвидации библиотек увеличилось число 
жителей, которые не охвачены библиотечным обслуживанием, на 30,4 % в сравнении с 2017 г. 
Таких насчитывается 75 306 человек. 

По-прежнему в Приангарье библиотеки необоснованно работают на сокращенных тарифных 
ставках. На протяжении последних двух лет их число менялось незначительно. По итогам 
отчетного года таких библиотек было 38. Работа в сокращенном режиме негативно сказывается на 
деятельности библиотеки: это снижение основных показателей, минимальная просветительская 
деятельность, отсутствие работы с фондом, каталогами, картотеками и пр.  

Следует обратить внимание руководителей библиотек и на режим работы. Как показывает 
мониторинг и экспертные обследования, у общедоступных библиотек рабочее время совпадает с 
рабочим временем основного населения (чаще всего с 9.00 до 18.00, обед – с 13.00 до 14.00), что 
недопустимо, т. к. ограничивает доступность учреждений для работающей части населения. 

 
Выводы 
Анализируя процесс сокращения муниципальных библиотек за последние три года, 

необходимо отметить тот факт, что их закрытие оправдано ликвидацией населенных пунктов или 
отсутствием населения. По предварительным прогнозам руководителей, этот процесс будет 
продолжаться. Но проблема влечет за собой другую – отсутствие возможности внестационарного 
обслуживания в малонаселенных территориях – ввиду отсутствия помещений и хороших дорог.  

Для повышения доступности библиотечных услуг в регионе необходимо развитие сети 
мобильных библиотек (библиобусов), которые хорошо зарекомендовали себя в 8 муниципальных 
районах при центральных межпоселенческих библиотеках. Нужна финансовая поддержка из 
федерального и областного бюджетов. 

На протяжении трех лет остается актуальной проблема централизации библиотек в регионе. 
Для решения насущных вопросов требуется волеизъявление региональных и муниципальных 
властей и принятие конкретных шагов по сохранению сети и ее эффективной организации. 
 

3. Основные статистические показатели 
 

3.1. Система сбора статистических показателей о деятельности общедоступных 
библиотек муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии со ст. 5 Закона Иркутской области «О библиотечном деле в Иркутской 
области» от 19.07.2008 № 46-оз ГБУК ИОГУНБ осуществляет сбор, обработку и анализ 
статистических данных о деятельности общедоступных библиотек Иркутской области. Также 
ГБУК ИОГУНБ является организацией, ответственной за заполнение статистических данных 
в автоматизированной информационной системе «Статистическая отчетность отрасли» 
Министерства культуры РФ общедоступными библиотеками региона. 

 
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и по 

муниципальным образованиям 
Охват населения Иркутской области библиотечным обслуживанием ниже среднего по 

Российской Федерации и по Сибирскому федеральному округу (рис. «Охват населения 
библиотечным обслуживанием»). Так, по данному показателю среди субъектов Сибирского 
федерального округа Иркутская область занимает 9 место из 10. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием 
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Несмотря на это, динамика показателя библиотек Иркутской области по охвату населения 

библиотечным обслуживанием отражает общероссийские тенденции: в 2018 г. данный показатель 

увеличился по сравнению с 2017 г., однако все еще ниже аналогичного показателя за 2016 г. 

Несмотря на снижение на 8 % охвата библиотечным обслуживанием населения Бодайбинского 

района, данная территория остается лидером по этому показателю, по итогам 2018 г. он составил 

79 %. Нужно сказать, что Бодайбинский район – это отдаленная территория, освоение которой 

в основном осуществляется вахтовым методом. В 2018 г. на территории района было закрыто два 

населенных пункта. Наибольшее снижение процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием произошло в Катангском районе, где показатель снизился на 11 % – на этой 

территории с 2007 г. наблюдается резкое уменьшение численности жителей: за три последних года 

население сократилось на 4,1 %. Катангский район является самым малонаселенным в области: 

плотность населения здесь составляет 0,03 чел./км². 

Традиционно, менее всего охвачены библиотечным обслуживанием жители крупных 

городских округов1.  

 

 3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

Иркутской области 
 

Количество пользователей (тыс. чел.) 

 
 

Показатель по числу зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек2 

Иркутской области ниже данного показателя за 2016 г. и выше показателя за 2017 г. на 1,5 % (рис. 

«Количество пользователей»). В то время как в библиотеках, относящихся к профессиональной 

сети, данный показатель снизился на 6,3 %, в библиотеках – структурных подразделениях КДУ 

число пользователей сократилось на 2,9 %. Это отражает наибольшую стабильность численности 

пользователей в библиотеках –структурных подразделениях КДУ, находящихся в большинстве 

своем на территории сельских населенных пунктов. 

Наибольшее снижение числа пользователей, в сравнении с 2016 г., показали библиотеки 

Эхирит-Булагатского района (–18 %), гг. Саянска (–16,6 %) и Иркутска (–16 %), а также 

Бодайбинского района (–14,1 %). 

Число удаленных пользователей муниципальных библиотек региона снизилось за последние 

три года на 17,2 %. На сегодняшний день доля удаленных пользователей от общего числа 

пользователей библиотек составляет 8,6 %. 

Из года в год продолжает увеличиваться показатель, включенный в муниципальные задания 

всех выполняющих их библиотек – посещения библиотек3 (рис. «Количество посещений»). За 

три года суммарно он увеличился на 2,7 %. Динамика увеличения численности посещений 

в библиотеках и библиотеках – структурных подразделениях КДУ неравномерна и составляет 

3,7 % и 0,6 % соответственно. 

                                                           
1  Приложение. Таблица 1. Общая характеристика библиотечной сети Иркутской области 
2 Приложение. Таблица 5. Количество пользователей и посещений муниципальных библиотек и структурных 

подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 
3 Там же. 
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Количество посещений (тыс. пос.) 

 
 

В то же время, на фоне общего увеличения числа посещений, библиотеки некоторых 

муниципальных образований отчитываются о снижении данного показателя: ЦБС г. Саянска 

(-13,9 %), библиотеки Качугского (–16,8 %), Нижнеилимского (–11 %) и Эхирит-Булагатского 

(-17,4 %) районов. 

Увеличивается также как количество посещений массовых мероприятий, так и доля таких 

посещений об общего числа посещений библиотек. В 2016 г. доля посещений массовых 

мероприятий составляла 18,7 % от общего числа посещений, по итогам 2018 г. уже – 19,4 %. 

В основном увеличение данного показателя происходит за счет посещений пользователями 

библиотек – структурных подразделений КДУ (+8,4 %).  

Показатель по числу обращений к библиотекам удаленных пользователей за три года 

увеличился на 21,1 %. Однако, из общего числа, доля посещений веб-сайтов библиотек, 

в сравнении с показателем за 2016 г. (89,5 %) снизилась и составила 82 %.  

Число посещений КИБО (библиобусов) составило 29 992 человек, или 2,7 % от общего числа 

обращений к библиотекам удаленных пользователей. Столь низкая доля объясняется тем, что на 

территории Иркутской области обслуживание пользователей с использованием комплексов 

информационно-библиотечного обслуживания (библиобусов) осуществляет 9 муниципальных 

библиотек. 

В течение 2018 г. 9 библиобусов муниципальных библиотек региона осуществили 

1 078 выездов с 561 стоянкой (рис. «КИБО»). Вызывают вопросы заполнение форм 

статистической отчетности по данному разделу некоторыми библиотеками. Так, лидером по числу 

выездов библиобусов в прошедшем году стала МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека им. А. В. Вампилова» (Аларский район) – 451 выезд, число стоянок библиобуса 

данной библиотеки – 41, не совсем понятно, что имеется в виду под «стоянками». В то же время 

библиобусом МБУК «Заларинская централизованная библиотечная система» (Заларинский район) 

за 2018 г. было осуществлено 168 выездов с числом стоянок – 315, т. е. во время каждого выезда 

библиобус совершал в среднем две стоянки. 

 

КИБО (2018 год) 
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Статистические данные по видам учреждений культуры, искусства и образования, взятые из 

АИС «Статистическая отчетность отрасли»4, показывают, что в целом в общедоступных 

библиотеках Российской Федерации число документовыдач за последние три года снизилось на 

3,5 %, одновременно документовыдача общедоступных библиотек Иркутской области за 

аналогичный период уменьшилась на 2,8 %.  

В то же время, если в библиотеках Приангарья, относящихся к профессиональной сети, число 

документовыдач снизилось на 1,4 %5, то в библиотеках, входящих в состав КДУ, снижение 

составило ощутимые 6,4 %, что может говорить о менее качественном материальном 

и техническом состоянии фондов данных библиотек (рис. «Документовыдача библиотек 

Иркутской области»). 

 

Документовыдача библиотек Иркутской области (тыс. экз.) 

 
 

Наиболее заметное снижение количества книговыдач зафиксировано в библиотеках Эхирит-

Булагатского района (–32,1 %), единственной территории Иркутской области, где все библиотеки 

находятся на уровне поселений. 

Наблюдается снижение общего числа выполненных библиотеками справок и консультаций – 

на 0,7 % за три года (рис. «Число справок и консультаций»). Библиотеки, относящиеся к 

профессиональной сети, продолжают выполнять свою функцию информационных центров. На 

одну библиотеку в 2018 г. пришлось 1 660 справок и консультаций, на одну библиотеку, 

входящую в структуру КДУ, – 151 справка и консультация. 

В 2018 г. библиотеками Иркутской области было организовано и проведено 

48 747 культурно-просветительных мероприятий, из общего числа 53,4 % – библиотеками, 

относящимися к профессиональной сети (табл. «Культурно-просветительские мероприятия»). 

Соответственно, каждой библиотекой, входящей в профессиональную сеть, было проведено 

в среднем 102 мероприятия. Одна библиотека – структурное подразделение КДУ провела за год 

в среднем 45 мероприятий. Лидерами по количеству мероприятий стали Центральная городская 

библиотека МБУК Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» 

(641 мероприятий) и МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи 

Полевых» (748 мероприятий). 

Общая доля выездных культурно-просветительных мероприятий составила 11,5 %. Доля 

мероприятий, предусматривающих возможность участия маломобильных пользователей, – 11,6 %. 

В силу объективных причин доли выездных мероприятий и мероприятий с возможностью 

участия маломобильных пользователей ниже средней в библиотеках, входящих в структуру КДУ: 

7,3 % и 8,6 % соответственно. 

За три года относительные показатели деятельности общедоступных библиотек Иркутской 

области не претерпели существенных изменений (табл. «Относительные показатели»).  

                                                           
4 Основные показатели работы отрасли : [Электронный ресурс] // АИС «Статистическая отчетность отрасли» : [сайт]. – 
Москва, 2019. – URL: https://stat.mkrf.ru/indicators/ (Дата обращения: 12.04.2019 г.) 
5 Приложение. Таблица 6. Выдача документов и посещения муниципальных библиотек и структурных подразделений 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность. 

https://stat.mkrf.ru/indicators/
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Относительные показатели 

Относительный показатель 2016 2017 2018 +/ – 

Читаемость, всего 20 20,3 19,8  –0,2 

читаемость, библиотеки в КДУ 22,4 22,2 21,6  –0,8 

Посещаемость, всего 8,3 8,5 8,6 +0,3 

посещаемость, библиотеки в КДУ 10,6 10,8 11 +0,4 

Обращаемость, всего 1,5 1,5 1,5 0 

обращаемость, библиотеки в КДУ 1 1 1 0 

Документообеспеченность, всего 13,8 14 13,7 +0,1 

документообеспеченность, библиотеки в 

КДУ 
22,6 22,8 22,5  –0,1 

 

Небольшое общее снижение читаемости (–0,2) говорит о несоответствии документных 

фондов библиотек запросам пользователей, в большей степени это касается пользователей 

библиотек, вошедших в структуру КДУ (–0,8). 

 

3.4. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек, 

в динамике за отчетный период 

«Дорожные карты» муниципальных библиотек Иркутской области отличаются как по 

количеству, так и по значениям показателей (индикаторов): от одного показателя в Жигаловском 

и Усть-Кутском районах до 14 показателей в г. Усть-Илимске, которые, кроме традиционных 

показателей по числу читателей, посещений и книговыдачи, включают и такие как «количество 

работников учреждений культуры», «число посещений культурно-массовых мероприятий», 

«число обращений за копиями» и т. д. 

Библиотеки Аларского района в 2018 г. стали получателями субсидии на подключение 

общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки, исходя из того, один из 

показателей «Дорожной карты» для них звучал как «Увеличение количества публичных 

библиотек, подключенных к сети Интернет». 

  

3.5. Оказание платных услуг 

Продолжается увеличение финансовых средств, полученных общедоступными библиотеками 

от оказания платных услуг. За три года данный показатель увеличился на 7,1 % (табл. 

«Поступление финансовых средств от оказания платных услуг»). 
 

Поступление финансовых средств от оказания платных услуг (тыс. руб.)  

 2016 2017 2018 +/ – к 2016 г. 

Поступления от оказания платных услуг  9 405,00 10 231,00 10 076,00 +671,00 

1. от основных видов уставной 

деятельности 
3 847,00 4 236,00 3 818,00  –29,00 

2. благотворительные и спонсорские 

вклады 
1 952,00 2 793,00 1 990,00 +38,00 

3. от иной, приносящей доход 

деятельности 
3 606,00 3 202,00 4 268,00 +662,00 

из них, от сдачи имущества в 

аренду 
1 607,00 1 328,00 1 882,00 +275,00 

На таблице также видно, что по сравнению с 2017 г. сумма заработанных библиотеками 

средств снизилась на 1,5 %, снижение затронуло все основные статьи доходов. 

  

3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек, в динамике за три 

года 

Ежегодно финансовые затраты на содержание и деятельность общедоступных библиотек 

области увеличиваются. За три года данный показатель вырос на 35,9 %. 
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Расходы на содержание библиотек (тыс. руб.) 

 
2016 2017 2018 +/ – к 2016 г. 

Израсходовано, всего 696 312 788 514 945 941 +249 629  

на оплату труда 515 593 578 992 713 760 +198 167  

на комплектование фондов 24 581 17 599 19 581  –5 000  

на организацию и проведение 

мероприятий 1 889 4 621 4 441 

+2 552  

на информатизацию биб. деятельности 2 894 1 308 1 694  –1 200  

  

Из общего числа расходов библиотек снизились расходы на комплектование фондов (–20,3 %), 

а также на информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание электронных каталогов 

и оцифровку библиотечного фонда (–41,5 %). 

Наибольшее расходование финансовых средств в 2018 г. отмечено в МБУК г. Иркутска 

«Централизованная библиотечная система», где на каждую библиотеку было отпущено в среднем 

по 5 121 тыс. руб. За три года средняя сумма средств, расходуемых на содержание библиотек, 

входящих в состав ЦБС г. Иркутска, увеличилась на 53,9 % (в 2016 г. она составляла 3 327 тыс. 

руб). 

 

Вследствие роста расходов на содержание библиотек и снижения основных показателей 

происходит увеличение экономических показателей (рис. «Экономические показатели»).  

Экономические показатели (руб.) 

 
Так, за три года расходы на одного пользователя выросли на 38 %, на одно посещение – на 

32,2 % и на одну документовыдачу – на 40 %. 

 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на то, что общее состояние абсолютных и относительных показателей 

общедоступных библиотек муниципальных образований Иркутской области имеет 

положительную динамику, деятельность библиотек еще не до конца нормализовалась после 

сложного 2017 года, по итогам которого было зафиксировано значительное снижение всех 

показателей.  

Уменьшение абсолютных показателей можно объяснить как сокращением сети 

общедоступных библиотек региона, так и активной миграцией населения. Стоит отметить 

существенный рост затрат на содержание библиотек, хотя расходы на оплату труда продолжают 

оставаться самой существенной частью общей суммы. 

 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 
 

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Иркутской области на 

01.01.2019 г. составил 10 324,22 тыс. экз. (–220,3 тыс. экз. к 2016 г.). Основу фондов 

муниципальных библиотек составляют печатные документы – 10 268,34 тыс. экз.; электронных 

документов на съемных носителях – 25,74 тыс. экз.; документов на других видах носителей – 

30,14 тыс. экз. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки – 232,73 тыс. ед., из них число документов в 

открытом доступе –214,6 тыс. ед.; 43 базы данных инсталлированных документов, в них 

полнотекстовых документов – 2 106 985,7 тыс. ед.; 57 баз данных сетевых удаленных 

лицензионных документов, в них полнотекстовых документов – 132 440,9 тыс. ед. 
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В 2018 г. предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

поддержку отрасли культуры в размере 1 545 тыс. руб., в том числе 717 тыс. руб. из федерального 

и 828 тыс. руб. из областного бюджетов.  
Отдел комплектования библиотек области и обменно-резервный фонд ГБУК ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского на протяжении ряда лет остается одним из постоянных 

источников комплектования для библиотек муниципальных образований Иркутской области. 

В 2018 г. в отдел комплектования библиотек области и обменно-резервного фонда ГБУК ИОГУНБ 

поступило 21 041 экз. на сумму 10 161,03 тыс. руб., в том числе на средства из федерального 

бюджета – 1 200 экз. на сумму 1 080,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 17 779 экз. на сумму 

8 233,646 тыс. руб.; пожертвований – 2 062 экз. на сумму 847,39 тыс. руб. 

Передано областным учреждениям культуры 629 экз. на сумму 423,29 тыс. руб., а библиотекам 

муниципальных образований Иркутской области – 32 310 экз. на сумму 10 993,14 тыс. руб. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации 

 

Год 

Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло (всего),  

тыс. экз. 

Состоит (всего), 

тыс. экз. 

Выдано 

(всего), 

тыс. экз. 

2016 317,35 523,74 10 544,5 14 641,96 

2017 215,55 340,65 10 419,4 14 218,90 

2018 277,82 378,5 10 324,2 14 933,1 

 

Движение фонда на физических (материальных) носителях информации за три года 

 

 
 

В 2018 г. количество поступивших новых документов уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 

39,53 тыс. экз., но выросло в сравнении с 2017 г. на 62,27 тыс. экз.  

 

Из общего объема – документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

Год 
Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло (всего), тыс. экз. Состоит (всего), 

тыс. экз. 

2016 0,565 0,155 3,020 

2017 0,623 0,248 3,600 

2018 0,511 0,336 3,703 

 

Объем документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих растет, но 

незначительно (+683 экз. к 2016 г. и только +103 экз. к 2017 г.). 

Списание документов остается на прежнем уровне и во многих муниципальных районах 

превышает поступление новых изданий. Хроническое недокомплектование библиотечных фондов 

наряду с его уменьшением приводит к снижению количественных и качественных характеристик 

библиотечного фонда области. Экземплярность приобретаемых книг постоянно уменьшается, 

особенно это касается изданий для младшего и среднего школьного возраста по школьной 

программе и по внеклассному чтению. 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, 
видовой и отраслевой составы) 

 

Показатели 2016 г. 
Динамика за 
2015/2016 гг., 

(+/–) 
2017 г. 

Динамика за 
2016/2017 гг., 

(+/–) 
2018 г. 

Динамика за 
2017/2018гг., 

(+/–) 

Библиотечный 
фонд (тыс. экз.)  

10 544,52 –207,36 10 419,42 –125,10 10 324,2 –95,2 

Печатные издания 
(тыс. экз.)  

10 488,47 –207,24 10 362,96 –125,51 10 268,34 –94,6 

Электронные 
издания (CD)  
(тыс. экз.)  

23,54 –0,13 24,55 +1,01 25,74 +1,2 

Другие виды  
(тыс. экз.) 

32,51 +0,01 31,91 –0,6 30,14 –1,8 
 

Сетевые удаленные лицензионные документы 

число баз данных, 
единиц 

в них полнотекстовых 
документов, тыс. ед.  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

26 67 57 61 718,08 392 267,95 132 440,89 
 

Объем сетевых удаленных лицензионных документов в библиотеках области в сравнении с 
2016 г. заметно вырос, но произошло его значительное снижение (на 33,8 %) по сравнению с 
2017 г. в связи с отсутствием финансирования на эти цели в ряде муниципальных районов. 

Состав фонда по видам изданий 

 
 

Библиотечный 
фонд 

тыс. экз. 
2016 г. 

Динамика за 
2015/2016 гг. 

(+/–) 
2017 г. 

Динамика за 
2016/2017 гг. 

(+/–) 
2018 г. 

Динамика за 
2017/2018 гг. 

(+/–) 

всего 10 544,52 –207,36 10 419,42 –125,10 10 324,22 –95,2 

в том числе: 

соц.-эконом. 1670,28 –23,45 1594,23 –76,05 1579,83 –14,4 

естественные 
науки, медицина 

613,22 –18,64 597,71 –15,51 588,16 –9,55 

техническая 450,66 –20,28 447,97 –2,69 439,23 –8,74 

с/х 230,86 –5,5 225,20 –5,66 227,37 +2,17 

искусство 490,77 –11,98 441,67 –49,1 403,17 –38,5 

спорт 131,52 +37,75 129,77 –1,75 312,88 +183,11 

художеств. 6024,03 –71,19 5819,23 –204,8 5886,55 +67,32 

языкознание, 
филология 

613,97 –53,79 582,13 –31,84 596,12 +13,99 

универсальная 287,78 –71,72 131,1 –156,68 133,40 +2,3 
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Отраслевой состав фонда по художественной литературе, языкознанию, филологии, спорту и 

сельскому хозяйству имеет положительную динамику. Соответствуют нормам издания соц.-

экономической направленности (15,3 %), а также документы по языкознанию и филологии (5,8 %), 
художественная литература (57,3%). Недостаточно укомплектованы фонды по естественным 

наукам, медицине, сельскому хозяйству и техническим наукам. 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам 

документов 

В библиотечном фонде библиотек муниципальных образований Иркутской области по 

видовому составу по-прежнему преобладают печатные документы (99,46 %), а также 

продолжается процесс снижения их объемов (–95,2тыс. экз.). 

Поступление новой литературы на 1 000 жителей составляет 46,2 % от норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 жителей); по сравнению с прошлым годом показатель улучшился 

на 10,4 %.  

Недостаточное комплектование сельских библиотек остается по-прежнему основной 

проблемой на протяжении последних лет. 

 

4.3.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Новые поступления (всего экз.) 317,35 215,55 277,84 

Новые поступления печатных изданий (всего экз.) 339,90 214,36 276,25 

Новые поступления электронных изданий (всего экз.) 0,73 1,14 0,74 

Новые поступления других видов изданий 0,83 0,05 0,85 

Новые поступления на 1000 жителей (экз.) 131,74 89,48 115,56 

Процент от норматива (250 экз.) % % % 

52,7 35,8 46,2 

 

Благодаря участию в федеральных и региональных целевых программах, в ряде 

муниципальных районов (Ангарском городском округе) появилась возможность несколько 

улучшить комплектование библиотек. В 2018 г. прошло много интересных и ярких мероприятий, 

акций – событий, направленных на продвижение книги и чтения. Увеличение средств на 

комплектование в ряде районов дало улучшение показателей в отчетном году. 

На XXIII Книжном салоне состоялась передача книг в дар во время акции «Книги для малой 

родины». В рамках акции издания поступили в Центральную библиотеку Аларского района: 

Аларскую, Алятскую и Нельхайскую сельские библиотеки – 19 экз., из них 12 экз. детских книг: 

Остер Г. Б. Котенок по имени Гав, Хатов Б. Толпек, Орлов В. Н. Приключения Каштанчика, 

Липскеров М. Ф. Самый маленький гном и др. 

 

4.3.2. Подписка на печатные периодические издания 

 

 
 

В 2018 г. количество периодических изданий по области в среднем на одну библиотеку 

составило 110 экз., по муниципальным районам области, без учета городских поселений, показатель 

ниже – 65 экз. Самые низкие показатели в следующих районах: Шелеховском – 10 экз., Аларском – 

7 экз., Боханском – 5 экз.  
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В Аларском районе нет подписки в 17 библиотеках из 29 – это 58,6 %. В Балаганском районе 

подписка на периодические издания не оформлялась, в связи с отсутствием финансирования. 

В библиотеках ДКЦ п. Одинска и с. Савватеевка Ангарского городского образования уже на 

протяжении пяти лет подписка на периодические издания не осуществляется. В Зиминском районе 

не получали периодические издания 15 сельских библиотек.  

Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах 

публичных библиотек достаточного количества периодических изданий, но на протяжении 

последних лет ситуация с подпиской не улучшается. 
 

4.3.3. Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы) 
 

Сетевые удаленные лицензионные документы 

число баз данных, единиц в них полнотекстовых документов, тыс. ед.  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

26 67 57 61 718,08 392 267,95 132 440,89 
 

4.3.4. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (с указанием причин исключения 

из фонда) 
 

Год 
Выбыло всего  

экз. 

в том числе 

печатные книги электронные  другие 

2016 523,74 522,68 нет данных 0,18 0.88 

2017 340,65 339,91 нет данных 0,15 0,59 

2018 378,5 375,71 271,79 0,17 2,66 

 
 

В течение нескольких лет идет сокращение библиотечного фонда. Основной причиной этого 

является большой объем списания и недостаточное пополнение новой современной литературой. 

Анализ выбытия показывает, что из общего количества списанных документов 52,6 % 

исключаются по причине их ветхости, 16,1 % – устаревшие по содержанию, 3 % – утеряно 

читателями, 26,3 % документов перераспределено в связи с закрытием библиотек. 
 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Год Читаемость Обновляемость Обращаемость 

Документообеспеченность 

на 1 

пользователя 

на 1 

жителя 

2016 20,04 3,0 1,5 13,8 4,4 

2017 19,35 2,06 1,4 14,0 4,3 

2018 19,79 2,69 1,4 13,7 4,3 

 

Относительные показатели состояния и использования фондов библиотек: читаемость выше 

в сравнении с 2017 г., но ниже нормы на 1,69. 
Отношение поступлений документов в фонд к общему объему фонда составило 2,69 % вместо 

10 %, рекомендуемых Международной федерацией библиотечных ассоциаций для общедоступных 
библиотек. Обновляемость библиотечных фондов в сравнении с 2017 г. увеличилась всего на 0,63 %, 
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но значительно ниже к 2016 г. (–0,31). Обновление фондов библиотек, прежде всего сельских 
и детских, идет медленными темпами. 

Показатель, характеризующий степень интенсивности использования фонда, «обращаемость – 
среднее число выдач, приходящихся на единицу фонда», в 2018 г. не изменился и составил 
1,4 выдач в год на единицу фонда и находится на нижней границе рекомендуемых (от 1,4 до 
7 выдач в год), из чего следует, что качественная составляющая фондов (содержание, 
информационная ценность, актуальность и т. п.) остается на низком уровне.  

Среднее количество документов библиотечного фонда, приходящихся на одного жителя 
(показатель «документообеспеченности») в целом по области составляет 4,3, что соответствует 
рекомендациям ЮНЕСКО – от 4 до 9 томов на 1 жителя и находится на нижнем уровне от 
рекомендованных. Книгообеспеченность на 1 жителя по РФ в 2016 г. составляла 5,7, данный 
показатель по Иркутской области ниже на 1,4.  

 
4.4.1. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 
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Книговыдача в традиционном виде за три года остается на первом месте (95,1 %), выдача 

удаленным пользователям составляет 4,9 % от общей книговыдачи. Общее снижение книговыдачи 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. составило 1,3 %.  

 

4.4.2. Работа с отказами в целом по библиотечной системе 
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2016 
12773 1122 555 559 236 302 320 9109 265 305 

% 8,8 4,3 4,4 1,8 2,4 2,5 71,3 2,1 2,4 

2017 
12505 1127 527 473 203 236 166 9262 250 261 

% 9,0 4,2 3,8 1,6 1,9 1,3 74,1 2,0 2,1 

+/– – 268 +5 –28 –86 +33 –31 –154 +153 –15 –44 

2018 
16258 1427 615 565 261 251 228 12273 292 346 

% 8,8 3,8 3,5 1,6 1,5 1,4 75,5 1,8 2,1 

+/– +3753 +300 +88 +92 +58 +15 +62 +3011 +42 +85 

  

Сотрудники библиотек стараются выполнить запросы пользователей по отраслям знаний, при 

отсутствии нужных изданий в фонде используют Интернет, НЭБ, ЭБС «ЛитРес», справочно-

правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» и другие, но удовлетворить читательский спрос 

на художественную литературу, издания для подростков и молодежи, которых интересуют 

произведения современных авторов и бестселлеры последних лет, чаще всего не удается.  

В 2018 г. количество отказов на художественную литературу увеличилось до 75,5 % (+ 4,2 % к 

данным 2016 г.). 

Цена подписных изданий и стоимость почтовых услуг вновь увеличилась. Финансирование на 

оформление подписки выросло незначительно, а в некоторых районах отсутствовало полностью, 

поэтому новых периодических изданий в фондах библиотек практически не появилось. В связи с 

этим число отказов на журналы и газеты остается на высоком уровне. 

Проблему с отказами библиотеки сельских поселений стараются решать, используя 

внутрисистемный книгообмен (ВСО), но не всегда получается, так как нет достаточного 

количества востребованных изданий в фондах центральных библиотек. Сотрудники библиотек 

принимают активное участие в заказе, отборе и приобретении литературы, что дает возможность 

уточнять тематику изданий для комплектования и по возможности удовлетворять запросы 

пользователей.  

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 
 

Год Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Внебюджетные средства 

платные 

услуги 

другие 

источники 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 

к
н

и
ги

 

п
ер

и
о

д
и

к
а 

д
о
к
. 
н

а 
д

р
. 
в
и

д
ах

 

н
о

си
те

л
ей

 

2016 3,9 0,9 0,02 8,4 0,6 0,02 21,7 67,1 0,3 1,4 0,0 0,05 43,03 3,3 0,07 

2017 3,8 0,02 0,01 10,2 0,4 0,5 25,0 71,0 0,07 1,2 0,06 0,01 4,6 0,5  

2018 3,4 0 0 12,8 0,6 0,1 24,3 72,2 0 1,4 1,3 0,01 102,7 11,8 1,3 
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Источники комплектования фондов в 2018 г.: 51 % (–0,2 %) из муниципального бюджета, 

27,2 % (+4,1%) – внебюджетные средства. Из областного – 18,9 % (+6,3 %), из федерального 

бюджета – 3,4 % (–0,4%). За три года произошло снижение финансирования из федерального 

бюджета к 2016 г. на 1,42 тыс. руб., к 2017 г. – на 0,43 тыс. руб. 
 

Финансирование комплектования (доля от общего финансирования, %) 

 
 

№ Источник 

комплектования 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% к общему 

поступлению 

Кол-

во 

тыс. 

экз. 

% к общему 

поступлению 

Кол-

во, 

тыс. 

экз. 

% к общему 

поступлению 

2016 2017 2018 

1 Поступления в 

библиотечный фонд, 

всего 

317,4 Х 215,55 Х 277,8 Х 

  из них: из них: из них: 

2 Покупка 

(приобретение за 

счет финансовых 

средств) 

33,2 10,5 39,24 18,2 36,4 13,8 

3 Подписка на 

периодические 

издания 

76,8 24,2 71,9 33,4 74,5 28,3 

4 Приобретение 

периодических 

изданий за счет 

субсидий 

1,3 0,4 0,22 0,1 0 0 

5 Местный 

обязательный 

экземпляр 

3,4 1,1 3,15 1,5 3,24 1,2 

6 Дары от организаций, 

частных лиц (только 

в виде изданий) 

35,4 11,2 37,79 18,4 40,9 15,5 

7 Взамен утерянных 

читателями 
11,5 3,6 8,04 3,7 11,4 4,3 

8 Обменно-резервные 

фонды других 

библиотек 

16,1 5,1 14,56 6,8 34,5 13,1 

9 Перераспределение 

внутри библиотечной 

системы 

138,9 43,87 38,13 17,7 62,0 23,5 

10 Книгообмен (кроме 

перераспределения 

внутри БС МО) 

0,8 0,03 0,71 0,3 0,69 0,26 

 

Подписка на периодические издания в течение трех лет остается основным источником 

пополнения фондов библиотек – (28,3 %). Также значительное место занимает поступление даров 
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от организаций и частных лиц (15,5 %) – это в основном художественная литература и издания 

прошлых лет, поступление от покупок (13,8 %). Приобретение за счет финансовых средств 

снизилось на 4,4 %. 

 

4.5.1. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года 

Год 

Общая сумма 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Доля от общего 

финансирования  
на книги (%) 

Доля от общего 

финансирования 

на периодику (%) 

2016 16 396 48,2 51,8 

2017 17 599 57,9 42,1 

2018 19 582 58,7 41,3 

 
 

За последние три года общая сумма финансирования комплектования по сравнению с 2016 г. 

увеличилась на 3 млн 186 тыс. руб. Часть средств, выделенных на комплектование, идет на оплату 

подписки на доступ к удаленным сетевым ресурсам – 3 млн 88 тыс. руб. 
 

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

Престижность библиотеки и качество обслуживания напрямую зависят от того, какими 

ресурсами она располагает. Процесс формирования и использования фондов – один из самых 

важных в деятельности библиотек. Как бы стремительно ни развивались информационные 

технологии в области библиотечного дела, как бы интенсивно ни менялся типовой состав фондов 

в сторону увеличения в нем электронных изданий, в ближайшей перспективе основу фондов 

публичных библиотек составят печатные издания. 

Немалую роль в комплектовании библиотек, а значит и в удовлетворении информационных 

запросов читателей играет подписка на периодические издания: газеты, журналы, брошюры 

в качестве приложений к журналам, и отсутствие финансирования на эти цели снижает качество и 

актуальность фондов. 

Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек мы видим 

в реализации следующих направлений:  

– комплектование фондов должно осуществляется на непрерывной основе для обеспечения 

постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения меняющихся потребностей 
пользователей; 

– подключение сельских библиотек к сети Интернет; 

– расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются средства на 

приобретение литературы;  

– создание оптимальных размеров библиотечных фондов. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

Год 

Всего затопление пожар 
Проверка 

библиотечного фонда 

Кол-во 

библиотек 
экз. 

Кол-во 

библиотек 
экз. 

Кол-во 

библиотек 
экз. 

Кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

2016 89 20 865 0 0 2 
14 

535 
89 6 330 

2017 65 15 341 0 0 2 9 709 63 5 632 

2018 69 4454 1 74 0 0 68 4 380 
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Регулярно проводятся как плановые проверки библиотечных фондов в соответствии с 

Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом 

Министерства культуры Российской Федерации 8 октября 2012 г. № 1077, так и проверки фондов 

при смене материально ответственных лиц.  

С 2007 г. в 5 муниципальных образованиях (гг. Ангарск, Братск, Саянск, Нижнеудинск, Качуг) 

работают зональные центры консервации. Основными направлениями работы являются 

превентивные меры консервации библиотечных фондов. Проводится обследование помещений 

книгохранилищ, проверка температурно-влажностного режима, выносятся рекомендации. Каждый 

центр оснащен приборами контроля температуры, влажности. Выявляются редкие и ценные 

издания, проводится работа по консервации краеведческих изданий. Разрабатываются 

и реализуются программы по сохранности библиотечных фондов. 

Региональный центр консервации библиотечных фондов (РЦКБФ) ГБУК ИОГУНБ 

им. И. И. Молчанова-Сибирского оказывает методическую и практическую помощь специалистам 

центров консервации, проводит стажировки, личные консультации, разрабатывает рекомендации 

по сохранности фондов. В то же время в сельских библиотеках возникают трудности по 

реставрации документов, так как нет необходимых материалов и специалистов в этой области. 

Библиотекари занимаются лишь мелким ремонтом книг. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения сотрудниками 

библиотек режима хранения: светового, температурного, санитарно-гигиенического. Один раз 

в месяц во всех библиотеках проводятся санитарные дни. Регулярно производятся замеры 

температуры, влажности, освещения. Но существуют объективные причины, влияющие на 

обеспечение сохранности библиотечных фондов – это переполнение книгохранилищ или 

отсутствие специализированных помещений для книгохранения. В сельских библиотеках 

в зимний период не соблюдается температурный режим хранения, что естественно влияет на 

сохранность фонда. В Боханском районе не выдерживается температурный режим хранения 

в 5 сельских библиотеках в связи с экономией электроэнергии. Аварийная ситуация произошла 

в Центральной библиотеке г. Нижнеудинска, затоплено 74 экз. книг. 

 

4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов 

Библиотеки муниципальных образований Иркутской области стараются предпринимать все 

необходимые меры для обеспечения сохранности фондов. Главной проблемой, не позволяющей 

решить вопросы по сохранности фондов в полной мере, является отсутствие финансовых средств 

на эти цели в бюджетах муниципальных образований. 

Сохранность фондов должна обеспечиваться комплексным подходом к решению вопросов 

охраны, учета, правильного размещения, хранения и использования, а также планомерной 

консервацией изданий, подлежащих длительному хранению. В обеспечении сохранности фонда 

большую роль играет систематическая, комплексная работа по ликвидации читательской 

задолженности. Однако основной упор необходимо делать на воспитание культуры пользователя. 

Необходимо разъяснять читателям важность своевременного возврата литературы, проводить 

профилактическую работу по предупреждению нарушений Правил пользования библиотекой. 

 

4.9. Обязательный экземпляр муниципального образования Иркутской области 

Муниципальные библиотеки Иркутской области продолжают работу по исполнению 

законодательства в сфере обязательного экземпляра муниципального образования (ОЭ МО), 

обеспечивают получение, учет, обработку, хранение и возможность использования его 

потребителями.  

При анализе этой деятельности выделены основные направления: принятие законодательных 

нормативно-правовых документов, регламентирующих получение обязательного экземпляра в 

муниципальном образовании, и инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного 

значения; учет обязательного экземпляра муниципального образования. 

Законодательные нормативно-правовые документы (постановления глав администраций, 

решения думы МО), регламентирующие работу с обязательным экземпляром, разработаны и 

утверждены в 26 территориях, что составляет 62 % от всех центральных библиотек региона.  
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Динамика роста по годам 

 

В муниципальных образованиях г. Бодайбо и района, а также Баяндаевского района в 2018 г. 

приняты нормативно-правовые документы, активно ведется работа по исполнению 

законодательства в сфере обязательного экземпляра. Постепенно ситуация улучшается. Ввиду 

отсутствия центральной библиотеки не исполняется законодательство в Эхирит-Булагатском 

районе.  

В 2018 г. в 14 библиотеках муниципальных образований Иркутской области не было 

нормативно-правовых документов, регламентирующих получение обязательного экземпляра. 

Однако, несмотря на отсутствие правовых документов, 40 центральных библиотек области 

получают, учитывают, предоставляют пользователям и обеспечивают хранение обязательного 

экземпляра муниципального образования. На территории Иркутской области только центральная 

библиотека – Осинского района не ведет такую работу.  

Ежегодно увеличивается количество библиотек, которые приводят в соответствие локальные 

инструктивно-нормативные документы для работы с обязательным экземпляром муниципального 

образования. В 2018 г. в 36 библиотеках утверждены и приняты подобные документы. 

Одним из основополагающих документов для учреждений является Устав. В связи с этим 

обращаем внимание руководителей на необходимость внесения изменений в Устав библиотеки 

при работе с обязательным экземпляром муниципального образования. Должна быть разработана 

должностная инструкция специалиста, работающего с обязательным экземпляром.  

В большинстве библиотек области, получающих обязательный экземпляр документов 

муниципального образования, ведется его суммарный и индивидуальный учет. Ежегодно 

отмечается рост числа библиотек, ведущих такой учет. Отсутствует общий учет ОЭ в Усольском, 

Ольхонском, Мамско-Чуйском районах и в г. Свирске. 

Суммарный и индивидуальный учет ОЭ МО 

 Кол-во центральных библиотек 

области, ведущих учет ОЭ МО 

% от общего кол-ва библиотек 

области 

2016 36 86 % 

2017 37 88 % 

2018 38 90 % 

 

Библиотекам необходимо упорядочить учет обязательного экземпляра в муниципальных 

образованиях. Документы должны быть зарегистрированы и промаркированы (печать). 

Суммарный и индивидуальный учет всех документов, поступивших в библиотеку в качестве 

обязательного экземпляра, осуществляются в обычном порядке в книге суммарного учета отделом 

комплектования. 

Исполнение функций по хранению и организация работы с обязательным экземпляром 

муниципального образования ведется практически во всех центральных библиотеках Иркутской 

области. В 32 библиотеках для него предусмотрено отдельное хранение. 

Библиотеки, получающие обязательный экземпляр муниципального образования, 

обеспечивают доступность, предоставляют читателям возможность его использования, 

периодически составляют списки, оформляют выставки. Библиотеки Ангарской ЦБС, МО «Город 

Усолье-Сибирское», МО «Город Черемхово», МО «Куйтунский район» и другие размещают 

информацию об обязательном экземпляре документов на сайтах. 



27 

 

717,002

840,017
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2016 2017 2018

Книжная палата Иркутской области рекомендует центральным библиотекам инициировать 

принятие законодательных документов, регламентирующих получение обязательного экземпляра 

на уровне местной администрации на основании ФЗ-77 от 29 декабря 1994 г. «Об обязательном 

экземпляре документов». Законодательные документы, разработанные и утвержденные более семи 

лет назад, следует переработать, внести изменения и дополнения, в связи изменившимися 

условиями, применением новых информационных технологий и с учетом местных условий. Всем 

библиотекам, получающим обязательный экземпляр муниципального образования, необходимо 

прописать в Уставе, что они являются получателем и несут ответственность за исполнение 

законодательства в этой сфере. 

Ситуация в области с выявлением, получением и хранением обязательного экземпляра 

документов муниципального образования улучшается, но появляются и новые сложности. 

Основные причины, вызывающие проблемы: отсутствие организаций надзорного характера, 

регистрирующих и контролирующих создание и функционирование издательств, типографий, 

издающих организаций и т. п. на территориях муниципальных образований области, отсутствие 

законодательных документов муниципальных образований, регламентирующих получение 

обязательного экземпляра («Обязанности библиотек муниципальных образований по 

распределению и доставке различных видов документов, входящих в обязательный экземпляр 

муниципального образования, и контролю за их распределением и доставкой устанавливают 

органы местного самоуправления» (ФЗ  № 77-ФЗ).  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 
В отчетном году в библиотеках региона продолжилась работа по формированию собственных 

электронных каталогов. Из общего числа муниципальных библиотек области 45 создают свои 

электронные каталоги на базе программного обеспечения «ИРБИС» (в 2017 г. – 45 библиотек, 

в 2016 – 50). При создании собственных электронных каталогов библиотеки используют 

технологию заимствования библиографических записей (БЗ), а также ретроспективную 

каталогизацию документов. 

 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) 

Общее количество библиографических записей в электронных каталогах на конец 2018 г. 

составляет 908,005 тыс. (2017 г. – 840,017). 

По сравнению с 2017 г. прирост библиографических записей в 2018 г. – 7,49 % (67,988 тыс.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Объем электронного каталога общедоступных библиотек Иркутской области 

(2016–2018 гг., тыс. записей) 

 

Наиболее существенно пополнились библиографическими записями электронные каталоги 

библиотек Слюдянского (40,05 %), Качугского (34,57 %), Усть-Удинского (23,67 %) 

и Шелеховского (14,81 %) районов.  

Совокупный объем библиографических записей в электронных каталогах, доступных 

в Интернете, в 2018 г. составил 746,008 тыс. записей, это на 5,67 % больше, чем в 2017 г. 

(703,746 тыс. записей). 
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Рис. 2. Библиографические записи в ЭК, доступные в Интернете (2016–2018 гг., тыс. записей) 
 

К сожалению, нет стопроцентной доступности электронных каталогов для удаленных 

пользователей. Общий объем библиографических записей, доступных в Интернете, от общего 

объема библиографических записей в электронных каталогах библиотек составляет 82,16 % 

(в 2017 г. – 83,73 %). Не представлены в сети Интернет электронные каталоги библиотечных 

систем гг. Зимы, Свирска; Балаганского, Братского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, 

Казачинско-Ленского, Катанского, Киренского, Куйтунского, Нукутского, Осинского, 

Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Эхирит-Булагатского районов.  

 

Ретроспективная каталогизация документов библиотечных фондов 

Наблюдается рост объема библиографических записей, созданных путем ретроввода. В 2018 г. 

объем БЗ составляет 64,257 тыс. (в 2017 г. – 37,702 БЗ). Ретроспективная каталогизация 

документов осуществлялась в библиотечных системах 11 муниципальных образований области. 

Наиболее активно ретроспективная каталогизация документов фонда проходила в библиотеках 

Усть-Удинского (6111 БЗ), Слюдянского (4277 БЗ), Черемховского (3450 БЗ) и Нижнеудинского 

(3170 БЗ) районов.  

 

Региональная корпоративная краеведческая база данных «Середина Земли» 

Продолжает развиваться еще одно направление – региональная корпоративная роспись 

краеведческих документов. В проекте участвуют 15 библиотек6, из них три областных, шесть 

городских, шесть межпоселенческих. Общий объем библиографических записей в БД «Середина 

Земли» составил на конец 2017 г. 24 068 тыс. записи. За 2018 г. было создано 

4931 библиографических записей, что на 1867 больше, чем в 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Объем БД «Середина Земли» (2015–2017 гг., тыс. записей) 

 

                                                           
6 ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, ГБУК ИОЮБ им. И. П. Уткина, ГБУК ИОДБ им. Марка 

Сергеева, МБУК «ЦБС» г. Иркутска, МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых», 

МКУК «ЦБС» г. Ангарска, МБУК «ЦБС» г. Саянска, МКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная 

библиотека», МБУК «ЦБС» г. Усолье-Сибирское, ЦБС г. Зимы, МКУК «МБ» г. Усть-Кута, МКУК «МБ» 

Слюдянского района, МБУК «МЦБ им. В. Г. Распутина» Усть-Удинского района, МКУК «МБ» 

Черемховского района (р. п. Михайловка), МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» Тулунского района, МБУК 

«МЦБ им. А. В. Вампилова»  (Аларский район, п. Кутулик). 
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Оцифровано Из них доступно в Интернете

Электронная база данных «Середина Земли» находится в открытом доступе в сети Интернет 

на сайте ИРАБИС7. Регулярно сотрудниками сектора краеведческой библиографии отдела 

библиографии ИОГУНБ проводится анализ качества вводимых участниками проекта «Середина 

Земли» библиографических записей. По результатам анализа проводятся вебинары, консультации, 

даются рекомендации по улучшению качества БЗ. В планах и задачах сектора – привлечь в проект 

как можно больше библиотек региона.  
ЦБС г. Ангарска пополняет электронный каталог, участвуя и в проекте АРБИКОН «МАРС». 

Общий объем записей – 10 160, создано 1600 записей. 

 

Сводный каталог библиотек Иркутской области (СКБИО) 

В Сводном каталоге библиотек Иркутской области (СКБИО) на конец 2018 г. содержалось 

476,054 тыс. записей (2017 г. – 448,630 тыс. записей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Объем СКБИО (2015–2017 гг., тыс. записей) 

 

Наибольшее количество библиографических записей в 2018 г. внесли библиотеки 

Черемховского (3794), Нижнеилимского (3031), Усть-Удинского (2793), Мамско-Чуйского (2723), 

Усть-Кутского (2302) районов. Активно используют технологию заимствования БЗ 

Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района (6844 БЗ), Заларинская ЦБС 

(817 БЗ). Не участвуют в СКБИО библиотеки гг. Братска и Зимы. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

За отчетный год переведено в электронную форму 232,007 тыс. документов (в 2017 г. – 

205,003 тыс.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Объем оцифрованных документов библиотечного фонда  

(2015–2017 гг., тыс. записей) 

 

Многие библиотеки области создают полнотекстовые базы данных, состоящие из 

оцифрованных статей местных газет, которые освещают различные стороны жизни района/города.  

ЦБС г. Ангарска сотрудничает с международным сайтом «Бессмертный полк», оцифровывает 

документы времен Великой Отечественной войны в рамках историко-патриотического проекта 

«Бессмертная память о войне». В ЦБС г. Тулуна реализуется инновационный проект оцифровки 

                                                           
7 http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

http://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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ретропериодики «Тулун в электронной форме». В ЦГБ им. Н. С. Клестова-Ангарского г. Усть-

Илимска проводилась большая исследовательская работа по творчеству усть-илимского писателя, 

прозаика и публициста Геннадия Муравьева. Результат – выпуск электронного издания, в котором 

собраны все полнотекстовые литературно-художественные произведения Геннадия Федоровича, 

опубликованные в разных периодических изданиях (журналах «Сибирь», «Свет», газетах «Усть-

Илимская правда», «Вечерний Усть-Илим»). Осуществляется сбор, оцифровка фотоархива усть-

илимского фотокорреспондента В. Оборина.  

В Межпоселенческой центральной библиотеке им. В. Г. Распутина Усть-Удинского района 

продолжается работа по оцифровке неопубликованных материалов, посвященных жизни 

и творчеству писателя-земляка В. Г. Распутина. Интересен опыт Усть-Кутской межпоселенческой 

библиотеки: во время летних каникул в рамках акции «Оцифровка периодических изданий» 

к оцифровке местных периодических изданий привлекались учащиеся 10 класса Усть-Кутского 

лицея. ЦБС г. Усолье-Сибирское оцифровывает и размещает на сайте в разделе «Полнотекстовые 

ресурсы» уникальный краеведческий материал.  

Центральная городская библиотека г. Нижнеудинска в отчетном году продолжила работу по 

проекту «Культура города в лицах», в рамках которого проводится оцифровка и систематизация 

полученной информации. В 2018 г. для библиотеки приобретен фотоаппаратный сканер.  

На сайте ЦБС г. Братска в разделе «Электронная библиотека» можно познакомиться 

с оцифрованными изданиями детского поэта и писателя Юрия Черных.  

Продолжается активное сотрудничество библиотек по созданию и размещению собственного 

краеведческого контента в полнотекстовой краеведческой электронной библиотеке (ЭКБ) 

«Хроники Приангарья» ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. Активно участвуют в ее 

пополнении библиотеки гг. Саянска, Усть-Кута, Черемхово, Зимы, а также Аларского, 

Баяндаевского, Жигаловского, Заларинского, Нижнеилимского, Нукутского, Черемховского и 

Шелеховского районов. На конец 2018 г. общий объем полученных от них оцифрованных 

документов составил 21 427 единиц. 

Библиотеки активно используют данный ресурс в реализации программ и проектов. В МЦБ 

им. Г. С. Виноградова Тулунского района действует программа «Я эту землю Родиной зову» 

(2018–2019 гг.), целью которой является сохранение истории поселений Тулунского района, 

людей, живших и проживающих там, посредством создания электронных копий фотографий, 

документов, баз данных, выпуска печатной продукции. В течение года эта работа продолжалась. 

Выявлено более 700 статей из ЭКБ «Хроники Приангарья». 

За активное участие по наполнению «Хроник Приангарья» библиотеки награждаются 

благодарностями и грамотами администрации ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. 

 

5.3.  Обеспечение пользователям доступа к электронным библиотечным системам  
Основной информационный ресурс, с помощью которого чаще всего информационные центры 

открытого доступа библиотек муниципальных образований Иркутской области выполняют 

справки и консультации для своих пользователей – Всемирная сеть «Интернет» (34). Как правило, 

это информационно-поисковые системы («Яндекс», Google, Mail.ru), удаленные лицензионные 

ресурсы (Национальная электронная библиотека (13), портал «Госуслуги» (6) и электронная 

краеведческая библиотека Иркутской области «Хроники Приангарья» (6).  

Большое количество справок и консультаций выполняется с помощью приобретенных 

инсталлированных баз данных, таких как справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант+» (30). 

Меньше востребованы электронные базы данных собственной генерации (9). 

Информационным центрам в работе необходимо сделать акцент на использовании сетевых 

удаленных8 и открытых информационных ресурсов, так как они более актуальны для 

пользователей и становятся вполне доступными для библиотек. Эта рекомендация подтверждается 

увеличением числа запросов, выполненных с использованием этих ресурсов, в среднем на 20 % 

ежегодно9. 

                                                           
8 Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенные на удаленных серверах и доступные через 

Интернет. 
9 См. «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в 2017 году». 

Стр. 61. 
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Чаще всего пользователи ИЦОД делают следующие запросы: поиск информации в Интернете 

для учебных и других целей, поиск правовой информации в СПС «Гарант» и «Консультант+», 

связанные с порталом «Госуслуги» (запись на консультацию и по использованию портала), поиск 

краеведческой информации, запросы по использованию электронной почты и социальных сетей. 

 

Таблица 1. Примеры запросов, которые чаще всего делают пользователи ИЦОД 

№ 

п/п  
Название информационных ресурсов Кол-во 

1.  Поиск информации в Интернете для учебных и других целей 38 

2.  Поиск правовой информации в СПС «Гарант», «Консультант+» 21 

3.  
Запросы, связанные с порталом «Госуслуги» (запись на консультацию и 

по использованию портала) 
21 

4.  Поиск краеведческой информации 16 

5.  Запросы по использованию электронной почты и социальных сетей 3 

 

Сравнивая таблицы «Ресурсы, с помощью которых выполняются справки и консультации» 

и «Примеры запросов, которые чаще всего делают пользователи ИЦОД», видим, что они 

практически совпадают. Тем самым подтверждается обоснованность использования выше 

перечисленных информационных ресурсов ИЦОД для выполнения справок и консультаций.  

 

Ресурсы Национальной электронной библиотеки 

Обеспечение беспрепятственного доступа всех категорий пользователей к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), как и в предыдущем году, остается приоритетным 

направлением в деятельности библиотек Иркутской области. 

В течение 2018 г. еще 3 муниципальных библиотеки области подписали документы 

о подключении к НЭБ. Итого, стало 35 библиотек-абонентов. Через них доступ к ресурсам НЭБ 

имеют 83 муниципальные библиотеки региона. 

Ежегодно увеличивается число читателей, обратившихся к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, в 2017 г. прирост – 65 %, в 2018 г. – 66 %. Количество обращений к 

ресурсам НЭБ увеличилось на 8,1 %. По сравнению с 2016 г., когда оно выросло в пять раз, 

прирост не большой, но уверенный. Соответственно, возросло и количество выданных документов 

(+44 %). 
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Несмотря на увеличение всех количественных показателей, на сегодняшний день всего 11 % 

от общего числа библиотек ИО предоставляют своим пользователям возможность доступа к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. Конечно, здесь играют свою роль нерешенные 

проблемы предыдущего года: отсутствие и/или неудовлетворительное состояние 

телекоммуникационной инфраструктуры на местах, низкое финансирование материально-

технической базы библиотек. И все же, библиотекам необходимо помнить, что НЭБ – это 

федеральная государственная информационная система10 и предоставление доступа к ней является 

одним из основных требований соответствия библиотек Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки (2014 г.) Поэтому данный вопрос в области необходимо решать с 

помощью власти всех уровней. Уже подключившимся к НЭБ библиотекам необходимо направить 

основные усилия на рекламу и обучение работы с ресурсами НЭБ. Это позволит поддерживать на 

должном уровне и увеличивать количество читателей, обращений и выданных документов из 

Национальной электронной библиотеки. 

 

5.4.  Состояние и использование электронных ресурсов в общедоступных библиотеках 
В 2018 г., как и в предыдущие годы, одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек Иркутской области была пропаганда использования новых информационных 

технологий среди своих пользователей. 

Самыми распространенными стали консультации по компьютерной грамотности, однако 

посещение их не превышает 6 человек. Это оправдано тем, что такое количество участников 

позволяет сотруднику уделить время каждому, а пользователю – успешно освоить работу на 

компьютере.  

Второе место по количеству занимают консультации по доступу к порталу «Госуслуги». 

Сейчас данная тема набирает популярность, так как граждане начинают понимать удобство 

получения государственных и муниципальных услуг посредством использования Всемирной сети, 

возможность сэкономить свое время и силы. Да и сам портал стал работать стабильней и быстрее. 

                                                           
10 П. 1 ст. 18.1 Федерального закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 
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Одним из востребованных видов деятельности являются консультации по информационной 

грамотности: посещение составило около 15 человек на консультацию. Как правило, на них 

рассказывают о базах данных, сетевых удаленных ресурсах, эффективном использовании 

информационно-поисковых систем («Яндекс», Mail.ru, Google и др.), информационных ресурсах, 

на которых можно найти полезную и достоверную информацию, и о разных тематических сайтах. 

О чем будут говорить специалисты информационных центров, зависит от темы мероприятия 

и запросов пользователей. 

Консультации по правовой информационной грамотности оказались менее востребованными: 

посещаемость – около двух человек на консультацию. Это объясняется правовой безграмотностью 

наших граждан и нежеланием изменить данное положение. Специалистам ИЦ и ПЦПИ следует 

обратить на это внимание и активизировать деятельность по данному направлению. 

Общее количество мероприятий, посещений и их посещаемость показывает, что работа по 

пропаганде использования новых информационных технологий среди пользователей ЦБС, 

библиотек Иркутской области организована на хорошем уровне. И все же необходимо 

активизировать работу по пропаганде доступа к государственным и муниципальным услугам 

через портал «Госуслуги», а также вести просветительскую деятельность по воспитанию правовой 

культуры населения. 

 

Таблица 2. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий 

Виды деятельности 
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посещений 
Посещаемость 

Консультации по компьютерной грамотности 931 5 234 5,6 

Консультации по доступу к порталу «Госуслуги» 289 1 766 6 

Консультации по информационной грамотности 165 2 582 15,6 

Консультации по правовым БД 162 358 2,2 

 

5.5. Представительство библиотек в интернет-пространстве 

Сайты библиотек 

По состоянию на конец 2018 г. 37 муниципальных образований Иркутской области имеют 

в сети Интернет библиотечные веб-представительства (в 2016 г. – 32 МО). У 34 библиотек – сайт 

на собственной платформе, библиотеки четырех МО используют портал «Музыка и культура», 

у библиотеки Зиминского района информация о деятельности библиотеки размещена на странице 

администрации района. У 5 библиотек муниципальных образований нет собственных веб-сайтов. 

Это Заларинский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский и Эхирит-Булагатский районы. Сайты 

нескольких библиотек (г. Усолья-Сибирского, Катангского, Чунского, Усольского и Усть-

Кутского районов) плохо открываются по указанным ссылкам и иногда не индексируются при 

поиске, поэтому было бы логичным такие неработающие сайты отнести к категории 

отсутствующих. 

На платформе Единой информационной системы «Музыка и культура» в конце 2017 г. 

появились сайты библиотек Баяндаевского, Боханского, Осинского и Черемховского МО. Портал 

позволяет оформить и вести самостоятельно работу по созданию сайта библиотеки, оперативно 

наполнять его качественным контентом. 

На сайтах организовано виртуальное обслуживание пользователей, размещается информация о 

режиме работы, анонсы и отчеты о мероприятиях, сведения о контактных данных. Самыми 

популярными разделами для посетителей, так же, как и в 2016 г., остаются «Афиша» или 

«Новости», «Читателям». 

В 2018 г. сохранилась тенденция к снижению посещаемости и просмотров сайтов библиотек 

в крупных библиотеках муниципальных образований Иркутской области (например, в г. Ангарске – 

173 515 посещений в 2018 г. против 275 846 в 2017-м; в г. Тулуне – 4290 в 2018 г., 10 872 – в 2017-м, 

в Саянске – 20 668 в 2017 г., в 2018-м количество посещений снизилось до 18 053). В малых же 

населенных пунктах можно проследить обратное – сайты библиотек набирают популярность и 

значительно улучшили показатели по сравнению с прошлым годом (например, Аларский район: 

8 770 посещений в 2016 г., 10 736 – в 2017-м, 11 319 в 2018-м; Нижнеудинский район: 

8 047 посещений в 2017-м и 17 740 – в 2018 г.; Жигаловский район: 4 592 – в 2017-м, 6842 – 

в 2018).   
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Отличный анализ своего сайта сделали библиотекари г. Ангарска. Они отследили и объяснили 
тенденцию к уменьшению показателей посещаемости сайта за 2016–2018 гг.  Называется 
несколько причин снижения обращаемости к сетевым электронным ресурсам ЦБС. Основные – 
разделение в 2015 г. библиотечного портала на официальный сайт и сайт для детей путем 
выделения раздела «Детям» в отдельный ресурс, отключение в 2016 г. из-за технического 
неудобства пользования и низкой востребованности встроенной социальной медиаплатформы для 
ведения блогов и сообществ. Проведенные мероприятия сократили показатели посещаемости 
сайтов в 1,5–2 раза. Кроме того, библиотекари Ангарской ЦБС указывают на технические 
перерывы и сбои в работе библиотечных сетевых ресурсов (из-за проблем с хостингом, установки 
SSL-сертификата со сменой протокола на https, вирусных атак, удаления и смены адресов страниц 
и разделов), которые также являются факторами отрицательной динамики обращаемости к ним 
удаленных пользователей. Причиной ухода посетителей с сайта библиотекари называют сложную 
многоуровневую структуру существующих информационных ресурсов, отсутствие интуитивно 
понятной навигации – причины малой глубины просмотра (2,3 страницы в среднем на 
официальном сайте и 1,3 – на сайте для детей), небольшого времени чтения веб-страниц (2,5 мин 
на официальном сайте и 1,5 мин на сайте для детей). Как следствие, интерес к сайтам МБУК 
«ЦБС» снижается (количество отказов на официальном сайте – 22 %; на сайте для детей – 14 %). 
На 2019 г. у библиотекарей Ангарска – большие планы: они хотят создать новый официальный 
сайт МБУК «ЦБС», презентация которого состоится в первом полугодии 2019 г. Будут 
разработаны проекты краеведческого и нового детского интернет-ресурсов. 

На два увеличилось количество сайтов библиотек, обладающих версией для слабовидящих 
пользователей. Сейчас это 22 библиотечных сайта муниципальных образований (в 2016 г. – 
15 веб-сайтов, в 2017 г. – 20), остальные веб-сайты библиотек МО региона пока не имеют версии 
для слабовидящих.  

Наиболее динамично развивающиеся – сайты библиотек гг. Иркутска, Ангарска, Братска, 
Усть-Илимска. Эти сайты полностью соответствуют показателям, характеризующим общие 
критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры. 

Работа по совершенствованию сетевых электронных ресурсов библиотек Иркутской области 
продолжится в 2019 г. Запланированы мероприятия по улучшению качества публикуемого 
контента (цикл мастер-классов по обучению библиотекарей написанию интересных текстов, 
ведению фоторепортажей; по презентации библиотечного события и др.) и популяризации сайтов 
SMM-продвижением (обучающие практикумы, вебинары, консультации). 

 
Социальные сети библиотек Иркутской области 
С каждым годом растет присутствие библиотек в социальных сетях.  
Из отчетов библиотек за 2018 г. «вырисовывается» следующая картина: о жизни 

749 общедоступных библиотек Иркутской области можно узнать на 165 страничках, группах или 
профилях в 4 популярных соцсетях: 78 – в «Одноклассниках», 58 – в «Вконтакте», 13 – 
в «Facebook», 13 – в «Instagram», одна библиотека указала, что еще имеет аккаунты в других 
соцсетях.  
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Библиотеки представлены в соцсетях в форматах как странички и группы, так и профили. 

Библиотекари знают и умеют пользоваться возможностями, которые представляет тот или иной 

формат. Но не нужно забывать, что профиль в таком случае становится не личной страничкой 

библиотекаря, а официальным представительством библиотеки.  Случаются и курьезные случаи: 

библиотекари указывают в профиле библиотеки свой личный статус – разведена, в активном 

поиске, размещают личные фотографии и т. д., что приводят к негативному восприятию 

читателями и имиджевым потерям. 

Можно отметить, что наиболее положительная тенденция в работе с социальными сетями 

наблюдается у библиотек гг. Братска, Зимы, Усть-Илимска, Шелехова, Нукутского, 

Нижнеудинского, Нижнеилимского, Качугского районов. Среди библиотек Иркутской 

централизованной библиотечной системы группа детской библиотеки № 32 «Алые паруса» 

показала очень хороший результат. Охват группы «ВКонтакте» за год составил 55 188 человек, 

тогда как в 2017 г. – 5 339.  

Продолжает держать хорошие показатели Гуманитарный центр – библиотека им. Полевых. 

Годовой охват библиотеки в сети «Одноклассники» вырос до 39 076, в «Instagram» и «Facebook» 

составил 26 182 и 56 302.  

Самой популярной социальной сетью остаются «Одноклассники», что закономерно, так как 

большинство библиотек Иркутской области находятся в небольших населенных пунктах с 

населением, средний возраст которого превышает 40 лет. Такая аудитория активнее пользуется 

именно сетью «Одноклассники». «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» популярны в крупных 

городах, в которых проживает много молодежи.  Это хороший показатель, он отражает то, что 

сотрудники библиотек Иркутской области, занимающиеся работой с социальными сетями, имеют 

представления о целевой аудитории и умеют находить «среду ее обитания». 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество групп и пользователей в соцсети 

«ВКонтакте» (+10 к общему числу прошлого года), что соответствует общероссийским 

тенденциям – «ВКонтакте» в 2018 г. остается самой популярной сетью России. Набирает 

популярность «Instagram», библиотекам, где есть множество тем для создания хорошего 

визуального контента, даже при помощи простого смартфона, надо использовать эту тенденцию 

при планировании работы в соцсетях. 

Самые распространенные ошибки библиотекарей при работе в группах в соцсетях: 1. очень 

редкие публикации (раз в две недели, раз в месяц). 2. Нет активности в группе – отсутствуют 

лайки, комментарии. 3. Плохая работа с обратной связью – нет или очень запоздалый ответ на 

комментарий пользователей 4. Некачественные фото, чужие фотографии с водяными знаками – 

это нарушает закон об авторском праве и «умная» лента соцсети снижает выдачу такого поста 

в ленту пользователя. 

В целом, в 2018 г. произошел рост активности библиотек МО в социальных сетях. Однако над 

оформлением групп, над контент-стратегией и другими параметрами нужно еще много работать. 

Многие стали создавать страницы и группы поспешно, не определив, какой формат (группу или 

страницу) лучше выбрать для работы и в какой социальной сети искать свою аудиторию. 

 

Краткие выводы по разделу 

В силу слабой материально-технической базы, плохой «интернетизации» и отсутствия 

необходимого программного обеспечения для ряда библиотек продолжает оставаться 

затруднительным предоставление информации посредством электронных сетевых услуг. 

Большинство электронных каталогов муниципальных библиотек области не представлены 

в открытом доступе, но их систематическое пополнение ведется. Наблюдается положительная 

динамика объема БЗ, созданных путем ретроспективной каталогизации документов библиотечного 

фонда.  
Библиотеки – участники областного корпоративного краеведческого проекта «Середина 

Земли» должны более тщательно и качественно отбирать краеведческий материал для 

аналитической росписи; редактировать библиографические записи, полученные от участников 

проекта, в собственных электронных каталогах. 

Муниципальным библиотекам области необходимо активнее участвовать в пополнении 

контента ЭКБ «Хроники Приангарья» и популяризировать электронную библиотеку как ресурс 

краеведческих знаний.  
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения региона, с учетом расстановки приоритетов в отчетном году 

В 2018 г. муниципальные библиотеки работали по традиционным направлениям: 

популяризация семейного чтения, формирование культуры чтения, просвещение в области 

краеведения, патриотическое, эстетическое воспитание, правовое, экологическое просвещение 

населения, пропаганда здорового образа жизни, предотвращение подростковой преступности 

и наркотической зависимости. Пристальное внимание уделялось деятельности по обслуживанию 

детской и молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями здоровья. В работе 

использовались как стационарные, так и внестационарные формы обслуживания. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

За 2018 г. в библиотеках Иркутской области было реализовано 432 программы, из них – 

119 для взрослого и пожилого населения, 86 – для молодежи от 15 до 35 лет и 227 программ для 

детей (рис. 1).  

Несмотря на то, что количество программ возросло, к сожалению, не все районы Иркутской 

области используют формат программной деятельности. На начало 2019 г. такого формата 

взаимодействия с посетителями нет в 3 районах Иркутской области (Казачинско-Ленский, 

Киренский, Усть-Илимский).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 

 

Рисунок наглядно показывает позитивные количественные изменения. Число программ для 

взрослого населения возросло незначительно, тем не менее, существенно изменилось их качество.  

В Иркутском гуманитарном центре с 2015 г. работает программа для взрослого населения 

«Укрепление социального партнерства», направленная на взаимодействие с различными группами 

пользователей и общественную работу.  

С 2018 г. в Качугской МЦБ действует программа «Мой край историей богат». Цель – создать 

на базе районной и сельских библиотек центры краеведческого просвещения, способствующие 

воспитанию патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп. В рамках данной 

программы специалисты библиотек Качугского района обмениваются опытом и знаниями, 

проводят семинары и вебинары по краеведческой тематике. Кроме того, программа направлена на 

обучение посетителей библиотек всех возрастных групп. Она очень важна, потому что 

краеведение в муниципальных библиотеках – неотъемлемая часть работы. Необходимо нести 

людям знания о родном крае, его истории.  

Особое место занимают программы, направленные на обучение старшего поколения 

компьютерной грамотности. Курсы и консультации по работе с ПК проводятся в 38 из 43 регионов 

Иркутской области. Так, например, в г. Тулуне успешно функционирует программа 

«Информационная грамотность», целью которой является помощь в овладении компьютерными 

технологиями людям, не только пожилым, но и нуждающимся в развитии своих 

профессиональных навыков. В г. Братске успешно реализуется 5 таких программ. 

В представленных отчетах были указаны 153 проекта. 32 % (49 проектов) из них поддержаны 

грантовыми конкурсами разных уровней, то есть 56 % (24 территории) получили грантовую 
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поддержку на реализацию своих проектов и 74.4 % (32 территории) осуществляют проектную 

деятельность за счет спонсорской поддержки и местного бюджета. Однако, отчеты 11 территорий 

представлены без описания проектной деятельности, 4 территории – без инновационной 

деятельности. 2 территории не занимаются ни проектной, ни инновационной работой. В то же 

время некоторые территории реализуют от 2 до 5 проектов одновременно (Ангарский, 

Черемховский, Братский, Усть-Илимский районы и др.). Однако, по сравнению с предыдущими 

годами, ситуация улучшается: многие сельские библиотеки включились в проектную деятельность 

и даже стали получать внебюджетное финансирование. Доля таких проектов выросла до 32 %. 

Позитивные изменения во многом объясняются проведением в ИОГУНБ ряда мероприятий, 

которые включали в себя лекции, семинары, деловые игры и должны были дать понимание сути 

проектной деятельности, принципов написания заявок и поиска источников финансирования. 

Основными грантодателями в 2018 г. стали следующие фонды: Фонд Михаила Прохорова, 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Благотворительный фонд поддержки 

общественных инициатив «Сибирский», Фонд президентских грантов. Необходимо заметить, что 

увеличилось количество выигрышных проектных идей, подаваемых на соискание президентских 

грантов, как по области в целом, так и в библиотечной деятельности. Это говорит о более 

эффективном и осознанном сотрудничестве библиотек области с некоммерческим сектором. 

Также большим вкладом в финансирование проектных идей муниципальных библиотек 

в моногородах явилась финансовая поддержка благотворительных фондов местных 

промышленных организаций – ОАО «Группа “Илим”» (г. Усть-Илимск), ОК РУСАЛ (гг. Шелехов, 

Братск), АО «СаянскХимпласт» (г. Саянск), а также Фонд «Сибирский характер».  

Стоит отметить ряд проведенных интересных мероприятий. 

Велоквест «История в движении. Поехали!» (г. Саянск) 

Велоквест – интерактивная динамическая игра с элементами логики. Перемещаясь на 

велосипедах, команды выполняли различные задания по объявленной теме, для решения которых 

необходимо применять современные технические устройства (мобильные телефоны, планшеты и 

др.). Тема велоквеста: «День рождения г. Саянска и 50-летие ЗАО “Восток-Центр”». Цель: 

приобщение к истории своего города и пропаганда здорового образа жизни. В квесте приняли 

участие старшеклассники, студенты и волонтеры. Задания были самые разнообразные и 

рассредоточены по всему городу. На всех площадках команды встречали агенты, сотрудники 

библиотек города, музея АО «Саянскхимпласт», Музея истории города и городского отряда 

волонтеров «Мы вместе». 

Заметно увеличилось число проектных идей, связанных с локальной историей. То есть можно 

отметить, что краеведение стало неотъемлемой частью проектной деятельности многих 

библиотек. Для укрепления своей роли на территории библиотеки задействуют краеведческие 

ресурсы своих фондов, а также взаимодействуют на местах с различными некоммерческими 

организациями. 

Краеведческие раскопки «Киренск в истории АлСиба» 

Подрастающее поколение и взрослые познакомились с материалами по истории секретной 

перегоночной трассы Аляска – Сибирь. Был организован сбор и систематизация материала по 

истории строительства аэропорта для перегоночной трассы Аляска – Сибирь, с целью создания 

краеведческого рукописного журнала.  

 

Инновационная деятельность 

В связи с проведением в России Года добровольца (волонтера) на территориях 

активизировались местные сообщества. Во многих районах при библиотеках организовывались 

волонтерские сообщества, либо библиотеки начали активно взаимодействовать с уже 

существующими. Такое взаимодействие прослеживается в большом количестве совместных 

мероприятий с участием волонтеров или направленных на активизацию сил волонтерских 

сообществ.  

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018» с вручением премии «Доброволец России – 

2018» 

Практически все библиотеки Иркутской области показали свою активную работу по 

направлению «Активное долголетие» и активное сотрудничество с советами ветеранов на местах.  

«КВН для молодых душой» в рамках проекта «Конкурс социальных проектов “Активное 

поколение”» 
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Среди инноваций некоторых районов встречаются мероприятия по финансовой грамотности 

как для людей старшего поколения, так и для школьников средней школы. Нужно отметить 

разнообразие форм проведения подобных встреч – это квизы, деловые игры, консультации 

специалистов. Многие библиотеки в качестве инноваций указывают мероприятия в рамках 

сотрудничества со сторонними организациями – школами, госструктурами, коммерческими 

и некоммерческими организациями. По-прежнему в муниципальных районах Иркутской области, 

где библиотека до сих пор является единственным публичным и доступным пространством, 

библиотекари уделяют большое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья 

разного возраста.  

Социальный проект «Новогодний калейдоскоп»  

В рамках Года общественных инициатив в Усольском районе с целью организации праздника 

для социально незащищенных слоев населения в Центральной межпоселенческой библиотеке был 

реализован социальный проект «Новогодний калейдоскоп», который охватил жителей 

Тайтурского муниципального образования. В рамках проекта состоялись конкурс 

видеопоздравлений, экологический конкурс инсталляций «Новогодний ЭкоБум», пять 

представлений для детей «Однажды в сказочном лесу», а также были организованы поздравления 

детей с выездом на дом. Социальный проект «Новогодний калейдоскоп» охватил детей и взрослых 

с ограниченными возможностями здоровья – 24 человека и 27 ребят из семей, состоящих на учете 

в банке данных семей социально опасного положения (СОП). 

Открытие сенсорной комнаты «ДетВоРа»  

Сенсорная комната стала для детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

находящихся в трудной жизненной ситуации) уникальной социальной площадкой. Ее 

развивающее сенсорное оборудование, а также занятия с использованием методик сказкотерапии, 

арт-терапии, игротерапии помогают детям осваивать навыки коммуникативного общения, 

развивать память и речь, расширять словарный запас, приобщаться к чтению с самого раннего 

возраста.  Благодаря проекту «Сенсорная комната – новый шаг в социализации детей дошкольного 

возраста» повысилась значимость деятельности ДБ «Родничок», вырос потенциал библиотеки 

в сфере социальных услуг для населения г. Усть-Илимска. 

Невероятно популярные мероприятия в рамках инновационной деятельности – это выездные 

городские пешие и велоквесты.  

Велоквест «Городок загадОК» 

Юные велосипедисты, показывая ловкость и смекалку, ориентируясь по карте, двигались по 

разработанному маршруту. На каждой станции им надо было ответить на вопрос или выполнить 

задание, связанное с историей нашего города. В мероприятии приняли участие 46 человек. 

Помимо пеших выездных мероприятий многие библиотеки открывают летние сезоны «На 

лужайках». Они помогают быть «ближе» к своему читателю и формируют позитивный имидж 

библиотеки в городе. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность в отчетном году была многообразна по формам: 

литературные батлы, летний читальный зал, библиографический, краеведческий, сказочный 

квесты, квизы, акции, мастер-классы, литературные конкурсы, работа клубов по интересам 

и многое другое. 

Вся массовая работа учитывала особенности каждой категории читателей.  

Мероприятия отражали разные темы: государственные праздники, экологию, интернет-

безопасность, историю России и родного края, здоровый образ жизни, патриотическое воспитание 

и, конечно же, пропаганду движения волонтеров. 

За отчетный год библиотеками Иркутской области было проведено 47 967 мероприятий, 

которые посетили 1 241 998 человек. Это на 7 % и 34,7 %, соответственно, больше, чем в 2017 г. 

(рис. 2). 
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Год добровольца (волонтера) 

2018 год был объявлен в России Годом добровольца (волонтера). В библиотеках области 

проводились различные мероприятия, призванные популяризировать благотворительность, 

а также повысить гражданскую активность иркутян.  

В Иркутской области по состоянию на 2018 г. 749 муниципальных и 5 государственных 

библиотек (из них 563 – в сельской местности). В отчетном году в 615 библиотеках ежемесячно 

проводились субботники, целью которых была не только уборка территорий и облагораживание 

населенного пункта, но и пропаганда адекватного отношения к родному краю и бережного 

природопользования как среди детей, так и среди взрослого населения. 

На счету у библиотек немало добрых дел: от сбора батареек до помощи людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Например, в г. Ангарске в рамках социального партнерства с 

некоммерческими организациями была реализована круглогодичная акция «Поделись теплом». 

В течение года в библиотеку приносили одежду, обувь, предметы быта. В январе 2019 г. была 

организована акция по раздаче вещей людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в частности, многодетным семьям.  

 

Международные, общероссийские и областные мероприятия 

Ежегодно все больше библиотек подключаются к международным и общероссийским акциям. 

Всероссийские сетевые акции в поддержку чтения «Библионочь» и «Библиосумерки» прошли 

в 22 районах и собрали 3 898 человек. Гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк» 

объединило 18 166 человек (табл. 1).    

Таблица 1 

Название мероприятия 
Кол-во 

районов 

Кол-во 

участников 

Международное общественное гражданско-патриотическое 

движение «Бессмертный полк» 
11 18166 

Областная акция «Твори добро от всей души» 28 6071 

Всероссийский фестиваль «Сияние России» 18 4339 

Всероссийские акции «Библионочь» и «Библиосумерки» 22 3898 

Международная акция «Читаем детям о войне» 22 3142 

Акция «Ночь искусств» 6 1101 
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Областной конкурс «Мы живем вокруг Байкала» 18 1006 

Акция «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин» 4 923 

Чемпионат по чтению вслух «Страница 18» 15 497 

Всемирная акция «Тотальный диктант» 4 406 

Всероссийский тест по истории Отечества 7 285 

Международная акция «Большой этнографический диктант» 6 171 

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» 5 110 

Всероссийский географический диктант 2 103 

 

Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» впервые прошел восемь лет назад 

в Новосибирске, но в Иркутской области его решили провести совсем недавно. В отчетном году 

в чемпионате приняли участие лишь 5 районов.  

В Центральной городской библиотеке им. Н. С. Клестова-Ангарского в г. Усть-Илимске 

чемпионат состоялся впервые. Это был отборочный тур шестого сезона чемпионата. В туре 

приняло участие 33 человека в возрасте от 18 лет, в основном, читатели библиотеки 

им. Ю. Ф. Федотова и ЦГБ. Среди участников были преподаватели, пенсионеры, молодежь. 

Звание чемпиона и подарок от лауреата литературной премии «Ясная поляна» получила 

преподаватель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».  

Проводится все больше областных акций. Так, в Год добровольца (волонтера) прошла акция 

«Твори добро от всей души», посвященная Всемирному дню ребенка и Международному дню 

инвалидов. Большинство библиотек, поддержавших акцию, – детские. В ее рамках проводились 

беседы, мастер-классы, обзоры книжных выставок, литературные часы и викторины.  

 

Клубная деятельность 

В 2018 г. в библиотеках Иркутской области функционировали 555 клубов (на 8,5 % больше, 

чем в 2017 г.), половина из них – для взрослого населения (рис. 3).  

Среднее количество клубов на район – 15. В Братске самое большое количество клубов – 30, 

из них 11 – для взрослого населения. Самое меньшее количество клубов в Шелехове – 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 

 

Все библиотечные клубы можно разделить на две большие группы: возрастные и клубы по 

интересам. К первой можно отнести клубы для пожилых людей, для людей всех возрастов, для 

молодежи и для детей. Клубы по интересам чаще бывают экологического, краеведческого 

направления, семейные, посвященные досугу и развлечениям и др. Среди клубов для всех 

возрастов одни из самых популярных – краеведческие. Некоторые клубы функционируют 

десятилетиями. Так, например, в Эхирит-Булгатском районе функционирует клуб бурятской 

старины, организованный Байтогской сельской библиотекой в 1990 г. Цель клуба – достоверное 

воссоздание произведений фольклора: народных песен, устного народного творчества 

(благопожелания, пословицы, поговорки, загадки и др.); организация и участие в концертной 

и других формах художественно-пропагандистской деятельности; привлечение знатоков 
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фольклора в деятельность клуба в качестве наставников; восстановление традиционных местных 

праздников, разнообразных форм их проведения. Можно отметить и литературное объединение 

«Огонек» МБУ «Центральная библиотека» г. Слюдянки. В 2018 г. клубу исполнилось 60 лет.  

Муниципальные библиотеки следуют нашим рекомендациям: все больше появляется клубов 

по интересам для молодежи. Клубы любителей настольных и интеллектуальных игр есть 

в гг. Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне, Тайшете, Усолье-Сибирском, в Бодайбинском, 

Ольхонском и Усольском районах.  

В г. Тулуне в отчетном году создан интересный клуб «Путешественники». Он объединил 

людей, любящих путешествовать, открывать для себя мир, дальние страны и ближнее зарубежье. 

Прекрасные фотографии, слайды, авторские фильмы, созданные путешественниками, 

эмоционально усиливают устные рассказы. Встречи в клубе способствуют организации полезного 

досуга, интеллектуальному, культурному росту и удовлетворению познавательных потребностей. 

В г. Слюдянке появился клуб «Россию строить молодым», деятельность которого направлена 

на правовое просвещение молодежи и подрастающего поколения. Мероприятия проходят в форме 

лекториев, семинаров, квест-игр и т. д. На встречи приглашаются сотрудники администрации 

города, района, территориальной избирательной комиссии. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

В отчетном году важным направлением работы библиотек по развитию у читателей 

устойчивого интереса к чтению являлась деятельность по сохранению литературного 

и культурного наследия.  

 

Мероприятия к юбилейным датам 

По всей области прошли мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным датам. 

К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына мероприятия прошли в 28 районах. 

В г. Саянске состоялся вечер-портрет «Как пламень русский ум опасен…». На мероприятии 

прозвучал рассказ о нелегкой жизни писателя, в которой была война, аресты, ссылки, работа за 

границей. В г. Зиме проводились «Солженицынские чтения», популяризирующие творчество 

писателя. После знакомства с биографией Солженицына у многих не только детей, но и взрослых 

изменилось мнение о писателе. 

К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева мероприятия провели в 21 районе. 

В Нижнеилимском районе состоялся необычный «классный час» для взрослых. Сотрудники 

библиотеки познакомили гостей с биографией писателя, рассказали о его родителях, посвятили 

в перипетии отношений с Полиной Виардо, поведали, как события, происходящие в жизни 

писателя, становились сюжетами его произведений. Живыми иллюстрациями к рассказу о судьбе 

Тургенева, его творчестве послужили инсценировки, где актерами стали сами библиотекари. 

Мероприятия подобного формата несут в себе несколько социально значимых функций: 

пропаганда чтения и книг, семейного чтения, погружение в историю, патриотическое воспитание. 

В Черемховском районе в рамках международного интернет-проекта «Страна читающая» 

прошел конкурс «Читаем Тургенева», участниками которого стали дети от 14 лет и молодежь от 

18 до 20 лет. К 195-летию со дня рождения А. Н. Островского в Казачинско-Ленском районе 

проведен литературный марафон «Летописец купеческой Москвы», в рамках которого состоялись 

громкие чтения, литературный батл, встречи и лекции. В 33 районах прошли циклы мероприятий, 

посвященных юбилейным датам российских и зарубежных писателей. 

В целях популяризации чтения среди молодежи и взрослого населения в МЦБ Жигаловского 

района была разработана программа «Будь на волне – читай!», в рамках которой успешно 

проходят литературные чтения, вечера, лекции и вебинары. 
 

Выставки 

Важной составной частью библиотечного обслуживания является организация выставок, где 

непосредственный показ книг и материалов, раскрывающий их содержание, наглядно знакомит 

читателя с произведениями и помогает в выборе книг.  

Традиционно библиотеки экспонировали книжный фонд, подготавливая выставки к важным 

и юбилейным датам, сопровождая массовые мероприятия и акции.  

Все чаще библиотекари используют нестандартные выставочные формы, привлекают 

читателей яркими инсталляциями, проводят книжные обзоры. Большинство библиотек дублируют 

значимые книжные выставки на сайте библиотеки и в социальных сетях. 
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В 2018 г. библиотеки г. Иркутска участвовали в городском конкурсе выставок «Мой земляк – 
Гайдай», который был посвящен 95-летию со дня рождения известного режиссера. Учредителями 
конкурса стали управление культуры, туризма и молодежной политики администрации 
г. Иркутска, Иркутский областной кинофонд и благотворительный фонд «Подари планете жизнь». 
Конкурс предусматривал выявление и поощрение наиболее успешно функционирующих выставок 
в библиотеках города.  

В г. Саянске прошла значимая для города выставка «Наследие Александра Кашицына». Эта 
развернутая экспозиция подвела итоги юбилейного года поэта, литератора, редактора, издателя. 
Идея экспозиции – показать, каким Александр Кашицын был при жизни, рассказать о его 
произведениях и богатой событиями биографии. На полках были собраны уникальные архивные 
материалы: полнотекстовые произведения, фотографии, рукописи, машинописные тексты 
и другие документы. 

Там же прошла серия книжных выставок «Книжные сезоны», которая действовала в течение 
всего года, и была посвящена каждому из четырех времени года. Начался «книжный год» с 
зимнего сезона чтения, наполненного фантастикой и чудесами. Книжная выставка-календарь 
рекомендует детям и подросткам начинать год с чтения книг, которые учат мечтать, зовут к 
открытиям и свершениям – это книги А. Беляева, Г. Уэллса, Р. Брэдбери, К. Булычева, Д. Емеца, 
Т. Крюковой, А. Белянина и других авторов. Издания с выставки пользовались популярностью, 
что способствовало поддержке и развитию чтения.  

В библиотеках области успешно используют книжные инсталляции. В г. Усть-Илимске для 
подрастающего поколения и молодежи прошел «Литературный парад пушкинских героев». На 
выставке были представлены не только книги, но и целые сюжеты и предметы, ассоциируемые с 
героями произведений А. С.  Пушкина. 

В библиотеке п. Вихоревка была подготовлена инсталляция «Чудеса из бабушкиного 
сундука». На выставке демонстрировались предметы быта из коллекции пользователей 
библиотеки – утюги, чугунки и др. Были представлены предметы одежды и вышивки. Отдельный 
стеллаж посвящался новогодним игрушкам и открыткам периода СССР.   

 

6.5. Работа библиотек Иркутской области с молодежью 
В библиотечном обслуживании молодежи в муниципальных библиотеках Приангарья 

определились следующие перспективные направления деятельности: 

  проектная и программная деятельность библиотек; 

  формирование экологического сознания; 

 профориентационная работа; 

  интеллектуальный досуг; 

  профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 
 

Проектная и программная деятельность  
Программно-проектный метод организации работы библиотек остается самым эффективным 

и востребованным в работе с молодежью. В этом направлении многие библиотеки добились 
ощущаемых успехов. Это связано с удачно реализованными проектами и с увеличением на 3 % 
числа посещений массовых мероприятий молодыми пользователями по сравнению c 2017 г. 
Благодаря проектной деятельности усиливается роль библиотек в местном сообществе; 
улучшается качество услуг, предоставляемых читателям; библиотеки приобретают свой имидж, 
появляются новые перспективы в работе. 

Проект «Создаем историю города вместе!» (Центральная городская библиотека 
им. И. Черемных) получил грант Фонда М. Прохорова (конкурс «Новая роль библиотек 
в образовании»). Цель проекта – создание виртуального музея современной истории Братска 
молодыми жителями города. Лучшие материалы участников будут выставлены в виртуальном 
музее современной истории г. Братска на сайте ЦБС: http://bratsklib.ru/muzey/. 

В сентябре 2018 г. на базе РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная 
библиотека» состоялось открытие информационно-досугового центра для людей с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Новые горизонты» ‒ победителя 
грантового конкурса «Территория РУСАЛа» (организатор – центр социальных программ 
«РУСАЛ»). В рамках реализации проекта два специалиста библиотеки прошли курсы по 
профессиональной переподготовке «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 
(в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья)». За время реализации проекта 
более 300 благополучателей воспользовались услугами центра. 

http://bratsklib.ru/muzey/
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Второй удачный проект – «Интеллектуальный центр для молодежи «РИТМ» реализован 
в Шелеховской межпоселенческой центральной библиотеке (Фонд М. Прохорова). Цель 
проведения игр – создание благоприятных условий для интеллектуального и творческого развития 
молодого поколения, стимулирование интересов к самостоятельной познавательной деятельности, 
расширение кругозора, а также позиционирование библиотеки как интеллектуально-
просветительского центра. 

Сегодня становятся популярными специальные места для фотографирования и селфи 
в библиотеках. Снимки читатели размещают в социальных сетях и тем самым формируют 
положительный имидж библиотеки. Социально-досуговым центром «Добродар» (МБУК 
«Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского» г. Усть-Илимска) на 

Всероссийский конкурс «Фотозона библиотеки» были впервые отправлены снимки фотозон, 
оформленных по мотивам книги Л. Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес». 

Социально-культурный центр «Библиомир», который осуществляет свою деятельность на базе 
МБУК «Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского» г. Усть-Илимска, 
уже третий год подряд становится грантополучателем Фонда президентских грантов. Новый 
проект «Семейная школа-студия «Аниматограф» направлен на поддержку и развитие 
межпоколенческих отношений в семье посредством совместного творчества, сочетающего 
новейшие компьютерные технологии и традиционные формы декоративно-прикладного 
и художественного творчества. 

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» получило финансирование из Фонда 
Геннадия и Елены Тимченко на реализацию проекта «Экскурсионное бюро» для обучения 
экскурсоводов и разработку методических пособий. 

Результатом проекта «Экокруиз» МБУК г. Тулуна «Централизованная библиотечная система» 
стало создание электронного фотоальбома «Экокруиз по земле Тулунской» и открытие клуба 
«Путешественники-2018», где прошли пейзажные фотовыставки, презентации книг местных 
авторов, выставки-обзоры книг о природе и путешествиях. Заключительным мероприятием стал 
большой праздник «День путешественника». 

 

Формирование экологического сознания  
Формирование экологической культуры как результат экологического воспитания 

и образования является традиционным направлением работы библиотек Иркутской области. 
Благодаря развитию этого направления накоплен большой опыт в обеспечении доступности 
экологической информации, привлечении внимания местного сообщества к экологическим 
проблемам региона и воспитании экологической культуры молодежи. 

В 80 % библиотек области проводятся мероприятия на экологические темы, в том числе 
приуроченные к Году добровольца (волонтера). Работу экологических десантов по уборке 
территории организовали МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования “Баяндаевский район”», МБУК Ангарского городского округа «ЦБС», МКУК 
«Казачинско-Ленская межпоселенческая ЦБС». МУК «ЦБС г. Саянска» запустило социально-
экологическую акцию «Добрые крышечки», в результате которой собрано 40 кг пластиковых 
крышек на сумму 400 руб. Собранные средства пошли в фонд местного сообщества на создание 
мемориальной стены ветеранам Великой Отечественной войны. 

В муниципальных библиотеках Иркутской области работают долгосрочные программы по 
экологическому просвещению: 

– «Экокультура» (МБУК «ЦБС г. Братска»); 
– «Здесь целый мир живой разнообразный» (МБУК «Заларинская централизованная 

библиотечная система»); 
– «Природа и мы» (Рудовская сельская библиотека, Жигаловский район); 
– «Человек. Природа. Экология» (МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Слюдянского района»); 
– Дом, в котором мы живем» (МКУК «Межпоселенческая библиотека Братского района»). 
Традиционно библиотеки участвуют в Днях защиты от экологической опасности Иркутской 

области и уделяют внимание экологическим датам. Например, МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» 
отметило Международный день Земли, День воды и воздуха. МБУК «Усольская городская 
централизованная библиотечная система» ежегодно в сентябре проводит мероприятия, 
посвященные Дню Байкала. 

Интерактивные интеллектуальные игры и конкурсы популярны у молодежи и часто 

используются библиотекарями. Так, МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» 
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проводит викторину «Я познаю Байкал», МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная 

библиотека» разработало игру «Тайга зовет!». 

Библиотеки принимают участие и в мероприятиях коллег и других организаций. 

Сотрудничество с экологическими организациями позволяет участвовать в общественно значимых 

мероприятиях и расширять партнерские связи. Так, в областном творческом конкурсе «Мы живем 

вокруг Байкала» приняли участие читатели МКУК «МЦБ Зиминского района» и МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района». МБУК «ЦБС г. Черемхово» 

участвовало во II Байкальском международном экологическом водном форуме. Участником 

экологического форсайт-проекта «Развиваемся устойчиво» (г. Москва) стало МКУК 

«Межпоселенческая районная библиотека Иркутского района». 

В заключение можно отметить, что правильно организованная работа по формированию 

экологической культуры в муниципальных библиотеках Иркутской области постепенно меняет их 

имидж. Библиотеки становятся центром экологической информации и культуры своего региона, 

продолжают вести большую работу среди читателей, знакомя их с основами экологических 

знаний, воспитывая у них чувство ответственности за судьбу родного края. Библиотеки 

Приангарья сумели найти свое место в общей системе экологического образования и просвещения 

и тем самым вносят свой вклад в формирование экологической культуры населения. 
 

Профориентация молодежи 

Оказание помощи молодежи в выборе профессии является важной задачей ряда социальных 

институтов, в том числе библиотек. Работа по профориентации ведется в сотрудничестве с 

центрами занятости населения, заинтересованными в квалифицированных сотрудниках для 

предприятий и учреждений. 

В этой деятельности библиотекари используют программный подход. На территории 

Иркутской области воплощались в жизнь следующие программы: 

– «Библиотека и молодежь в новом формате» (реализуется с 2016 г. на базе МКУК «МЦБ 

Зиминского района». Проведено 142 культурно-просветительских мероприятий с участием 

1767 человек); 

– «В поисках призвания» (разработана и реализована в 2016–2018 гг. МКУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека г. Нижнеудинска»); 

– «Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха» (реализована в МБУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района»). 

Занимаясь профорентационной работой, библиотекари традиционно составляют памятки, 

буклеты, закладки и другие формы малой библиографии: например, буклет на тему «Выбираем 

профессию – переводчик» в МБУК «ЦБС г. Братска» или «Популярные профессии на рынке 

труда» в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского района». 

Быстро меняющийся рынок труда вносит свои коррективы в развитие общества. В связи с этим 

библиотекари продолжают знакомить учащихся с современными видами трудовой деятельности 

и с особенностями различных профессий. 

 

Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

В библиотечной работе профилактика асоциальных явлений среди молодежи направлена на 

предупреждение антиобщественных действий с людьми, находящимися в социально опасном 

положении. Наиболее действенные и эффективные профилактические мероприятия с молодыми 

людьми проводятся с участием представителей общественных организаций, органов 

правопорядка, здравоохранения, образования, а также социальных педагогов, психологов, 

наркологов и воспитателей. 

Библиотекари используют такие формы работы, как флешмоб, профилактическая акция, 

встреча с доктором-наркологом, тренинг, круглый стол со специалистами диспансера и центра 

медпрофилактики, час здоровья, тренинг с привлечением психологов. 

Центральная библиотека Чунского района работает по программе «Мы выбираем жизнь», 

в рамках которой проводятся игровой тренинг «Мы против наркотиков», час профилактики «Мы 

хотим жить» (о вреде курения, алкоголя, наркотиков), дайджесты, беседы. 

В МУК «ЦБС г. Саянска» действует программа «Профилактика социально негативных 

явлений», рассчитанная на 2016–2020 гг. В рамках программы работает клуб «Подросток и закон», 

участниками которого являются подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. МБУК «ЦБС г. Черемхово» совместно с центром медицинской 
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Рис. 4. Охват библиотечным 
обслуживанием детского населения

профилактики реализует программу «Курс на здоровый образ жизни» для учащихся школ 

г. Черемхово и условно осужденных подростков. В МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Братского района» (п. Вихоревка) реализован проект «За жизнь!», в рамках которого прошли 

интеллектуальные игры, дни здоровья, круглые столы, а в библиотеке-филиале № 1 Братского 

района организована студия спортивного чтения для привлечения молодежи к физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Большое внимание теме профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде уделяют 

библиотекари МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Зиминского района». Темы 

мероприятий: «Преступления, совершенные подростками», «Алкоголизм: его последствия 

и профилактика», «Молодежь. Здоровье. Жизнь». 

МБУК «ЦБС г. Братска» сотрудничает с уголовно-исполнительной инспекцией. В рамках 

цикла совместных с ФКУ УИИ «Главное управление исполнения наказаний» России по Иркутской 

области мероприятий «Навстречу друг другу» были проведены беседы на темы: «Преступность 

среди молодежи», «В ловушке экстремизма. Твоя безопасность». Урок «Военное дело в истории» 

был проведен в библиотеке семейного чтения № 1 им. Г. Михасенко. 

В Бабагайской библиотеке (МБУК «Заларинская ЦБС») состоялся флешмоб «Жизнь 

прекрасна, когда у нее есть будущее». Накануне Всемирного дня здоровья на театральной 

площади г. Черемхово сотрудники МБУК «ЦБС г. Черемхово» совместно с волонтерами отряда 

«Экспресс добра» и центром молодежных инициатив организовали флешмоб «Быть здоровым – 

это модно». 

Через малые формы библиографии осуществляется информирование пользователей. 

Например, в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чунского 

района» издан буклет «Хочешь быть здоровым – будь им», в МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» – памятка «Скажи НЕТ!» о профилактике негативных 

явлений в обществе. 

Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе совместно 

с семьей, учебными и медицинскими учреждениями, а также органами правопорядка библиотеки 

стараются сформировать устойчивый интерес молодежи к здоровому образу жизни и возродить 

престиж нравственных идеалов и ценностей, которые помогут подросткам в дальнейшем 

реализовать себя как полноценную, здоровую личность. 

6.6. Библиотечное обслуживание детей 

Муниципальные библиотеки Иркутской области, обслуживающие детское население, 

используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, создают условия для формирования и 

удовлетворения культурных и образовательных потребностей детей, а также организуют 

творческую среду для развития ребенка через чтение и книгу. Дети – это самая активная группа 

читателей в библиотеках Приангарья. За последние несколько лет мы наблюдаем ежегодное 

увеличение числа пользователей в возрасте до 14 лет. Так, по итогам 2018 г. число пользователей-

детей выросло на 2180 человек и составило 294 208 (62,05 % от общей численности населения 

в данной возрастной категории). Охват библиотечным обслуживанием снизился незначительно по 

причине увеличения числа детей в регионе (рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число читателей-детей в муниципальных и государственных библиотеках составляет 39 % от 

общего числа всех пользователей муниципальных библиотек региона.  
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За 2018 г. детскими библиотеками было организовано и проведено 7693 мероприятия, 

направленных на продвижение книги и чтения. Число посещений детьми и подростками составило 

211 950, что меньше на 3102 единицы в сравнении с предыдущим периодом. Это в первую очередь 

связано с ликвидацией детских библиотек.  

Специалисты детских библиотек области нацелены на использование различных форм и техник 

продвижения чтения, практик, способствующих формированию устойчивого интереса к книгам. 

Самыми востребованными и эффективными из них были литературные игры, литературные 

знакомства, викторины, поэтические часы, обзоры книг, дни чтения, библиотечные акции, громкие 

чтения, интерактивные выставки и др. 

Библиотеки, обслуживающие детское население, активно привлекают ребят к участию 

в интеллектуальных, просветительских мероприятиях, организуемых как библиотеками, так 

и сторонними учреждениями. Так, юные читатели приняли участие в международных, 

федеральных, областных акциях, конкурсах и фестивалях, нацеленных на продвижение книги 

и чтения. Практически во всех районах области прошли разнообразные и насыщенные 

мероприятия акции «Библиосумерки-2018» в рамках Всероссийской акции «Библионочь». 

Библиотеки использовали как игровые, так и познавательные формы мероприятий. К проведению 

«библиосумерек» привлекаются артисты театров, представители различных творческих 

профессий, в том числе писатели, известные люди и др. «Библиосумерки» пользуются 

популярностью у юного населения, и количество пользователей, которые участвуют в них, 

ежегодно увеличивается. 

Библиотекам области полюбилась областная этнокультурная акция «Радуга дружбы», которая 

проведена уже в пятый раз. Целью являлось расширение этнокультурной компетентности у детей, 

их знаний о культуре и традициях народов Прибайкалья, развитие способности к пониманию 

представителей другой культуры, формирование толерантного сознания. 

В ходе акции в библиотеках, школах, домах детского творчества состоялись различные 

мероприятия по семи тематическим блокам: день сибирской сказки «В мире нет милей и краше 

сказок и преданий наших», день семейных национальных традиций, обычаев и обрядов 

«Вспомним старые обычаи, вспомним нашу старину!», день народных промыслов и ремесел 

«Знатных дел мастера», день национальной одежды «Поэзия народного костюма», день 

традиционного национального гостеприимства «Мы рады гостям, как добрым вестям!», день 

народных игр «Дайте детям наиграться!», день фольклорно-этнографических праздников 

«Сибирский хоровод». Всего в акции приняли участие 219 библиотек из 33 территорий, проведено 

свыше 460 мероприятий, число участников – около 11 тыс. человек. 

Детские библиотеки Приангарья продолжают развивать проектную деятельность. Большая 

часть проектов реализуется за счет бюджета учреждений и не имеет грантовой поддержки.  

В отчетном году выиграли грант и успешно реализовали проект следующие территории: 

– МУ «Городская библиотека» г. Свирска стала победителем второго конкурса Фонда 

президентских грантов – 2018, осуществив проект «Маленькая страна». Цель проекта – создание 

семейного развлекательно-познавательного центра для организации творческого и развивающего 

досуга детей и их родителей. В рамках реализации проекта прошла праздничная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

– В марте 2018 г., благодаря поддержке Фонда президентских грантов, на базе детской 

библиотеки «Родничок» г. Усть-Илимска была открыта сенсорная комната в рамках 

социокультурного проекта «Сенсорная комната – новый шаг в социализации детей дошкольного 

возраста». В ней проводятся занятия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальное оборудование помогает ребятам развивать память и речь, навыки коммуникативного 

общения, приобщаться к чтению с самого раннего возраста. 

Участие в грантовых конкурсах позволяет библиотекам не только улучшить материально-

техническую базу учреждений и повысить их престиж, но и решить серьезные профессиональные 

задачи. Поэтому важно разрабатывать проекты, которые будут эффективны для развития 

библиотечного дела на территории муниципальных образований. 

В культурно-просветительской работе библиотеки использовали как проверенные временем, 

так и новые формы библиотечной работы, в том числе с использованием современных технологий: 

виртуальные 3D-путешествия, буктрейлеры, интернет-викторины. Востребованными среди 

подростков стали такие активные формы мероприятий как квизы, поэтические батлы, киновечера, 

литературные квесты. 
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Среди читателей библиотек Жигаловского района большой популярностью пользуются 
мероприятия, проведенные вне стен библиотеки: квест-игра «Я в этом поселке живу», 
ориентированная на знание школьниками информации об утраченных предприятиях и 
учреждениях п. Жигалово. Дальне-Закорская, Тимошинская, Тутурсккая, Чиканская сельские 
библиотеки стали организаторами театрализованных представлений в стиле весенней народной 
ярмарки XVIII–XIX вв. Велоквест «Городок загадОК» для младших школьников-читателей Усть-
Кутской библиотеки выявил знание истории родного города, умение ориентироваться по карте, 
стимулировал к поиску интересной информации о родном крае. Холмогойская библиотека 
Заларинского района организовала для своих читателей 7–10 лет квест-игру «Колесо истории», 
локации игры содержали задания на знание истории государственных символов нашей страны. 

Библиотека, организуя подобные мероприятия краеведческого характера, не только выполняет 
просветительскую функцию, но и способствует патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Нетрадиционные формы организации мероприятий, исследовательские элементы 
позволяют юным читателям углубиться в историю родных мест и, следовательно, приобщаться к 
культуре и традициям своей малой родины.  

Современные детские библиотеки становятся более привлекательными для юных читателей. 
Активно развиваются библиотечные программы для родителей и для будущих пап и мам. 
Продвигаются различные услуги с учетом разнообразия потребностей и индивидуальных 
возможностей юных читателей – детей раннего возраста, одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Стоит обратить более пристальное внимание на следующие перспективные направления 
деятельности в развитии библиотек, обслуживающих детей: 

– дальнейшее развитие дополнительных сервисных образовательных услуг, инфраструктуры 
творческого развития и воспитания детей; 

– развитие социального партнерства с различными группами населения, местными 
администрациями, некоммерческими организациями, представителями бизнеса с целью 
дальнейшего формирования единого культурно-информационного и интеллектуально-досугового 
пространства, социализации детей. 

– популяризация книги и чтения, продвижение услуг и культурно-просветительской 
деятельности библиотек в сети Интернет, социальных сетях, посредством создания страниц 
детских библиотек на сайтах ЦБС, а также групп детских библиотек. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В течение года библиотеки Иркутской области использовали стандартные и нестандартные 

формы продвижения библиотечных услуг. 
Сотрудники проводят анкетирование (257 библиотек), производят обмен книгами 

(буккроссинг, 306 библиотек), с согласия читателей осуществляется смс-рассылка о предстоящих 
мероприятиях, новых услугах, акциях и новостях библиотеки (151 библиотека).  

По сравнению с 2017 г., все большее количество библиотек оборудовали виртуальный зал, 
призванный усовершенствовать работу читателя в стенах библиотеки (на 11 больше), ТВ-стенды, 
дублирующие информацию об актуальных новостях, афишу мероприятий, а также позволяющие 
сотрудникам заниматься креативной деятельностью: снимать и монтировать видеоролики, клипы, 
буктрейлеры и многое другое (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 
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Для продвижения библиотечных услуг используются возможности сотрудничества, 
партнерства и взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, 
учреждениями и общественными организациями, творческими коллективами, градообразующими 
предприятиями, бизнес-сообществом, некоммерческими организациями, СМИ – с целью 
формирования позитивного имиджа учреждения.  

В целях создания единого информационного пространства библиотеки заключают договоры 
социального партнерства с учреждениями всех сфер деятельности. Библиотеки ЦБС 
поддерживают связи с общественным советом при администрации, депутатами городской думы. 
На протяжении пяти лет библиотека-филиал № 1 сотрудничает с депутатом городской думы 
В. В. Макаровым, с городским центром молодежной политики, со старостой поселка. Библиотеки 
имеют тесные связи с детскими домами, представителями управления социальной защиты 
населения, образовательными учреждениями, работают по совместным программам и проектам.  

Библиотеки г. Саянска сотрудничают с партией «Единая Россия», молодые специалисты 
«Иркутскэнерго» оказывают материальную помощь в проведении декады инвалидов. 

В минувшем году между Центробанком России и ЦБС г. Иркутска было заключено 
соглашение о творческом сотрудничестве, проведен ряд мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения. 

В рамках Года добровольца (волонтера) библиотеки Иркутской области налаживали связи с 
местными некоммерческими организациями, волонтерскими объединениями. 

Саянские библиотеки сотрудничают с городской организацией Всероссийского общества 
инвалидов, Саянским Союзом пенсионеров, детским клубом «Вертикаль», Центром социальных 
инициатив и занятости подростков, городским отрядом волонтеров «Мы вместе». 

Городская библиотека г. Свирска вместе с некоммерческой организацией БФМС «Свирск» 
приняла участие в конкурсе Фонда президентских грантов – 2018. Библиотека вошла в число 
победителей конкурса, получив грантовую поддержку в размере 327 649 руб. (проект «Маленькая 
страна»). 

В г. Тулуне в отчетном году было основано патриотическое объединение волонтеров «Свеча», 
проведено множество социальных и благотворительных акций. 

 

6.8. Внестационарные формы обслуживания 
Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских 
запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой, способствует выравниванию 
условий доступа к библиотечной услуге для каждого жителя, в соответствии с его потребностями 
и интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания.  

За три года работы по-прежнему одной из наиболее востребованных форм обслуживания 
остается книгоношество, осуществляемое сотрудниками и волонтерами. Активно применяются и 
такие формы, как «выездной читальный зал», библиотечные пункты и передвижки, коллективный 
абонемент. Так, в 2018 г. Центральная городская библиотека им. И. Черемных организовала 
коллективные абонементы Иркутской областной организации ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» в общежитии ГБПОУ «Братский педагогический колледж» (Центральный округ 
г. Братска). За счет открытия новых коллективных абонементов число читателей, по сравнению 
с прошлым годом, увеличилось.  

По данным, полученным из отчетов библиотек Иркутской области, в 2018 г. прослеживается 
снижение следующих показателей: количество пользователей в пунктах выдачи – на 0,2 %; 
число посещений библиотечных пунктов – на 7,9 %; количество книговыдачи в пунктах 

выдачи – на 7 %. Отмечено, что данные показатели уменьшаются ежегодно. 
Снижение показателей внестационарной работы может быть связано с погодными 

и территориальными условиями; сокращением количества выездов в пункты выдачи; закрытием 
этих пунктов на капитальный ремонт; ликвидацией сельских библиотек и учреждений, где 
находятся пункты выдачи литературы; отказом в помещениях; оттоком молодого трудоспособного 
населения из сельской местности; низкой обновляемостью книжного фонда, малой 
экземплярностью периодических изданий; слабой материально-технической базой.  

В то же время прослеживается рост других показателей: количества пользователей в пунктах 
выдачи до 14 лет (на 10,7 %), от 15 до 30 лет (на 6,6 %); числа посещений библиотечных 

пунктов пользователями до 14 лет (на 3,8 %) и от 15 до 30 лет (на 6,1 %); книговыдачи в пунктах 
выдачи (на 2,61 %) пользователям до 14 лет (но одновременно на 8,1 % снизился показатель 
количества книговыдачи у пользователей от 15 до 30 лет).  
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Начиная с 2017 г., идет значительный рост числа пользователей до 14 лет и посещений, что 

может быть связано с организацией пунктов выдачи и передвижек в детских учреждениях. 

Библиотеками были учтены полученные ранее рекомендации и заключены договоры 

с учреждениями для организации коллективных абонементов и проведения различных культурно-

массовых мероприятий в учреждениях, где есть читатели от 15 до 30 лет и старше. Если в 2017 г. 

данные показатели в сравнении с 2016 г. ухудшились, то в 2018 г. они заметно выросли. Однако 

следует отметить, что данные не являются точными, т. к. библиотеки нескольких районов области 

не ведут учет показателей детских пунктов и пунктов для молодежи 15-30 лет, или же начали 

вести только в отчетном году. Поэтому невозможно точно проследить эти цифры. 

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. произошло увеличение книговыдачи детскому населению (до 

14 лет). Так, уже несколько лет подряд в лидерах значится Иркутский район. Дело в том, что 

большинство детей зависит от расписания школьных автобусов и не успевает зайти в библиотеку. 

Поэтому пункты выдачи литературы в детских учреждениях являются актуальными. Хорошо 

работают в данном направлении библиотеки г. Тулуна, где с 2017 г. идет реализация мини-проекта 

«Book-бокс» – подбор и доставка книг в начальные классы для организации экспресс-выставок по 

произведениям, изучаемым в рамках школьной программы. Положительную роль в увеличении 

книговыдачи детскому населению, возможно, сыграло то, что стало больше людей, оказывающих 

помощь библиотекам в связи с Годом добровольца (волонтера). Для роста показателей посещений, 

книговыдачи и числа пользователей имеет значение и то, что библиотеки области организуют 

летом читальные залы на улицах, там же проходит множество культурно-массовых мероприятий. 

С 2016 по 2018 г. прослеживалось незначительное увеличение числа выездов библиобусов, 

которых в Иркутской области насчитывается 9. Так, в 2018 г. количество выездов по сравнению с 

2017 г. было больше на 3,03 %. Выезды осуществляются по заранее запланированному маршруту 

в определенные часы, в соответствии с графиком и планом работы. Частота зависит от реальной 

востребованности такой услуги и погодных условий. Во время стоянок проводятся тематические 

беседы, рекомендательные обзоры литературы, культурно-просветительские мероприятия. 

Так, сотрудники МЦБ и ЦДБ Жигаловского района выезжают на библиобусе от 1 до 3 раз 

в месяц, в одном направлении производится от 4 до 6 стоянок. Уже не первый год передвижной 

библиотечный центр Центральной библиотеки Заларинского района продолжает реализовывать 

программу «Мобильная книга». Успешно действует проект «Правовой ликбез», в рамках которого 

для читателей населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, совместно 

с управлением социальной защиты и отделением ПФР проводятся мероприятия информационно-

правовой и социальной направленности. 

Тем не менее, в сфере внестационарного библиотечного обслуживания населения по-прежнему 

остаются проблемы низкой обновляемости фонда и финансирования на эти цели. Уменьшается 

количество пунктов внестационарного обслуживания из-за отказа пользователей от данной услуги, 

библиотечные пункты закрываются на ремонт, в некоторых районах уменьшается число выездов. 

Это связано, прежде всего, с отсутствием или с минимальным количеством новых изданий. 

Затрудняет работу нехватка специализированного транспорта.  

Для решения проблемы библиотекари принимают в дар от читателей книги и периодические 

издания, активно развивают буккроссинг, увеличивают выдачу периодических изданий, 

осуществляют внестационарное обслуживание на личном транспорте сотрудников или 

неравнодушных местных жителей.  

Все это требует вмешательства областных органов власти, т. к. без серьезной финансовой 

поддержки развитие этого направления будет затруднено. 

 

6.9. Организация работы с людьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации 

Особое место в работе библиотек занимает работа с социально незащищенными слоями 

населения.  

Среди таких читателей – представители разных возрастных категорий. Библиотекари 

стремятся создать все условия, чтобы обеспечить законное право на библиотечно-

библиографическое обслуживание людям с ограниченными возможностями. Инвалидам и 

пожилым пользователям доставляют литературу на дом, в соответствии с их запросами. 

Всю работу с данной группой населения в 2018 г. можно разделить на две больших части: 

1) обеспечение доступности зданий и техническое обеспечение специальным оборудованием; 

2) работа по обслуживанию данной категории читателей. 
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В Иркутской области в 2018 г. насчитывалось 754 библиотеки и структурных подразделений, 

занятых в библиотечной сфере. Таблица 2 показывает положительную динамику – увеличение 

количества библиотек, доступных для лиц с различными нарушениями здоровья. 
 

Таблица 2. Доступность учреждения  

Год Библиотеки, доступные для лиц с нарушениями: 

зрения слуха опорно-двигательного 

аппарата 

2017 30 41 41 

2018 42 43 72 
 

Обращаем внимание сотрудников муниципальных библиотек, что в работе, связанной с 

доступностью помещений, необходимо основываться на пункте 41 Перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Библиотеки области в отчетный период продолжили деятельность в рамках программы 

«Доступная среда». Во многих из них были установлены пандусы, кнопки вызова сотрудников, 

бегущие строки, поручни на лестничных клетках, приобретено специальное оборудование. Так, 

Центральная детская библиотека им. А. Гайдара г. Ангарска имеет тактильно-развивающий 

комплекс «Пирамида»: тактильную панель с декоративными элементами, двухстороннюю 

тактильную панель «Елочка». В рамках муниципальной программы г. Братска «Социальная 

поддержка населения» на 2014–2018 гг. (подпрограмма «Доступная среда») в 2018 г. ЦБС было 

выделено 100 тыс. руб., на которые приобретено ковровое покрытие для четырех библиотек, 

пристенный поручень для БСЧ № 13. Кроме того, в некоторых библиотеках модернизированы 

ранее не соответствовавшие нормам пандусы. 

В особом библиотечном обслуживании нуждаются люди, у которых есть проблемы со 

зрением. Таким пользователям в некоторых библиотеках области предоставляются 

тифлофлэшплейеры и книги на флэш-картах, аудиокниги. В целом, за отчетный год в библиотеки 

поступило 511 документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих, что меньше, чем 

в 2017 г., на 112 единицы. Объем документов в специальных форматах составляет 0,04 % от 

общего объема фонда. Библиотеки, в которых отсутствует такой фонд, заключают соглашения о 

сотрудничестве с Иркутской областной специализированной библиотекой для слепых. 
В течение трех лет библиотекари активно работали над созданием и модернизацией 

официальных сайтов библиотек. Так, в 2017 г. сайт муниципального бюджетного учреждения 
культуры «ЦБС г. Черемхово» был модернизирован и поддерживает версию для слабовидящих 
пользователей. В 2018 г. библиотеки продолжили работу в данном направлении.  

Для работы с маломобильными пользователями в библиотеках г. Ангарска были 
оборудованы компьютерные места для малообеспеченных людей с ограниченными 
возможностями здоровья; в 12 библиотеках организованы рабочие места для слабовидящих 
пользователей – с предустановленной программой Jams160, помогающей работать на ПК. 

Тем не менее за три года проблема доступности зданий и сооружений для людей с 
ограниченными возможностями здоровья не решилась. Многие библиотеки расположены 
в зданиях на втором этаже и на возвышенностях, в жилых домах и подвальных помещениях; 
имеются здания, построенные во второй половине прошлого века, без учета доступности их для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, и невозможностью перепланировки из-за 
конструктивных особенностей.  

Библиотеки испытывают значительные трудности, связанные, прежде всего, с недостаточным 
комплектованием фондов. Сельские библиотеки нуждаются не только в пополнении фондов, но 
и в улучшении материально-технического состояния. Некоторые из них не имеют компьютерной, 
офисной (принтер, сканер, ксерокс) техники, не у всех есть выход в Интернет. Недостаточное 
финансирование мешает обслуживанию и созданию доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Для более качественного обслуживания социально незащищенных слоев населения с 2016 по 
2018 г. библиотекари проходили различные курсы повышения квалификации. Так, заместитель 
директора МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» по работе с детьми 
посетила курсы по приобретению навыков арт-терапии, и полученные знания успешно 
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применялись в работе. В помощь сотрудникам были разработаны инструкции по работе с 
маломобильными пользователями. В 2017 г. такие инструкции были созданы в МБУК 
«Гуманитарный центр». МКУК «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» выпустила 
методические рекомендации «Сельская библиотека – пользователю с ограниченными 
возможностями». В 2018 г. сотрудники библиотечных систем области продолжили работу по 
повышению квалификации, были разработаны и дополнены инструкции по работе с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотеки области активно заключали соглашения о сотрудничестве с общественными 
организациями инвалидов, социально-реабилитационными центрами, учреждениями образования, 
здравоохранения, советами ветеранов, родительскими коллективами, а также участвовали 
в проектной деятельности. Так, библиотеки г. Усть-Илимска пользуются поддержкой органов 
местного самоуправления, администрации. Удалось стать участниками муниципальных программ: 
«Безопасный город», «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» на 
2016–2020 гг. и др. Библиотеки активны в грантовой деятельности, ежегодно показывают 
достойные результаты. В 2018 г. была получена финансовая поддержка Фонда президентских 
грантов, в результате стало возможным открытие сенсорной комнаты в ДБ «Родничок».  

Работу по обслуживанию маломобильных пользователей с 2016 по 2018 г. можно разделить на 
несколько категорий: 1) работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
(с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми, слабовидящими, 
слабослышащими и др.); 2) работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов компенсирующего типа; 3) работа с 
многодетными и социально неблагополучными семьями; 4) работа с «трудными» детьми и 
подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В последние несколько лет работа с социально незащищенными слоями населения 
библиотеками области ведется большая. К сожалению, граждан, относящихся к данной группе, 
с каждым годом становится все больше. И задача библиотек – помогать им адаптироваться 
в обществе, обеспечивать развитие их творческих возможностей, предоставлять необходимую 
информацию, приобщать к книге и чтению, культурной жизни. Реализуя эти задачи, библиотеки 
претворяли в жизнь различные программы, проводили культурно-просветительские мероприятия. 
Использовались многие формы работы: справочно-библиографическое обслуживание; мастер-
классы; беседы; мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей, Дню инвалидов; книжные 
обзоры и выставки, круглые столы и др.  

В сентябре 2018 г. на базе РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» 

открылся информационно-досуговый центр для людей с ограниченными возможностями здоровья 

в рамках проекта «Новые горизонты» (библиотека – победитель грантового конкурса «Территория 

РУСАЛа» Центра социальных программ «РУСАЛ»). В течение года создана новая площадка, где 

жители района могут отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, 

получить необходимую информацию. По-прежнему, с 2016 г., ведутся курсы компьютерной 

грамотности для пожилых людей. В г. Саянске действует программа «Ступеньки доброты», 

направленная на содействие социальной адаптации и интеграции в общество детей, социально 

незащищенных и с ограничениями в жизнедеятельности, через приобщение к книге и чтению. Для 

маломобильных читателей в ЦДБ организовано внестационарное обслуживание: передвижная 

библиотека по месту учебы и пребывания детей в Комплексном центре социального обслуживания 

населения и коллективный абонемент в коррекционной школе-интернате.  На базе всех библиотек 

организованы клубы по интересам, особенно популярные у пожилых людей.  

Для «трудных» детей и подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, проводились познавательные часы, беседы, направленные на пропаганду 

интеллектуальной литературы, здорового образа жизни, патриотическое воспитание и т. д.  

Вследствие увеличения числа социально значимых программ и мероприятий, направленных на 

адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья, проведенных в сотрудничестве с 

общественными организациями инвалидов, коррекционными учреждениями, медицинскими 

и социальными учреждениями, библиотеки успешно привлекали новых пользователей. 

В целом, за три года проделана большая работа по обеспечению доступных условий для 

социально незащищенной группы населения области. Увеличилось число социально значимых 

мероприятий для таких граждан. Были заключены соглашения о сотрудничестве с различными 

организациями, на базе и совместно с которыми проводились познавательные и социокультурные 

мероприятия.  
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Тем не менее библиотечные системы области все еще испытывают недостаток 

финансирования, что мешает созданию благоприятной среды для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Помимо этого, существуют проблемы: малая площадь помещений 

и неудобное расположение библиотек (жилые здания, подвальные помещения, возвышенности). 

Отмечается также слабая материально-техническая база и недостаточное комплектование фондов. 

 

Общие выводы по разделу 

За отчетный год библиотеками Иркутской области были разработаны новые программы, 

нацеленные на продвижение библиотек и чтения среди, преимущественно, детей.  

Тем не менее, программно-проектная деятельность реализована не везде. В 3 районах не 

осуществляется ни одной программы, проектная деятельность отсутствует в 11 районах. В одном 

районе нет ни программ, ни проектов. 

В качестве основных векторов работы библиотек можно выделить краеведческое 

просвещение, патриотическое воспитание и пропаганду чтения.  

В рамках Года добровольца (волонтера) был проведен ряд важных мероприятий, целью 

которых были благотворительность и помощь нуждающимся. Важной частью стало экологическое 

просвещение и забота об окружающей среде. Была активизирована волонтерская деятельность 

библиотек, но есть вероятность, что с окончанием Года добровольца (волонтера) эта работа 

закончится.  

Было проведено большое количество мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным 

датам, все они способствовали основной цели библиотек: пропаганде книги и чтения. Несмотря на 

это, статистика показывает, что не все библиотеки готовы присоединиться ко многим 

общероссийским акциям.  

По-прежнему библиотеки Иркутской области работают с привычной целевой аудиторией 

(дети, пожилые люди), хотя прослеживаются попытки привлекать новую (молодежь, люди 

среднего возраста).  

Мы надеемся, что понятие «библиотечный маркетинг» прочно войдет в жизнь библиотек 

Иркутской области и поможет привлечь разновозрастные категории граждан. Библиотекам стоит 

осваивать и продолжать совершенствовать все новые стороны взаимодействия с пользователями 

(Интернет, социальные сети, нестандартные формы проведения массовых мероприятий, 

подключение к общероссийским и областным мероприятиям).  

 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей для 

библиотек является традиционным видом деятельности.  

 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

в муниципальных библиотеках, в том числе в библиотеках – структурных подразделениях 

организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению 
Во всех общедоступных библиотеках области для справочного, библиографического 

и информационного обслуживания пользователей используется справочно-библиографический 

аппарат (СБА) – как в традиционной, так и в электронной форме.  

СБА включает справочно-библиографический фонд (СБФ), систему каталогов и картотек, баз 

данных, фонд неопубликованных библиографических пособий. 

Важным элементом СБФ, наряду со справочными изданиями, являются тематические папки-

накопители, пресс-досье – пополняются уже имеющиеся, создаются новые. В папках содержится 

материал универсального и краеведческого характера. Например: «Народные праздники, традиции 

и обряды», «1000 советов», «Сам себе лекарь» (Иркутский район); «Армия в нашей жизни», «Всё о 

пенсиях», «Ребенком быть непросто», «Мы – славяне!», «Отношения с детьми», «Наши права» 

(Усть-Удинский район); «Зима –моя малая Родина (к 275-летию города)», «Молодые поэты 

г. Зимы», «Памятные места, достопримечательности г. Зимы» (БСЧ, г. Зима). 

В дополнение к фонду библиографических изданий формируются архивы выполненных 

справок и фонды неопубликованных библиографических пособий. 
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Библиотеки продолжают поддерживать в актуальном состоянии карточные алфавитный, 

систематический и краеведческий каталоги, систематические картотеки статей, картотеки 

заглавий художественных произведений, сценариев, тематические и фактографические картотеки. 

Библиотеки муниципальных образований, располагающие техническими и финансовыми 

возможностями, создают различные электронные базы данных (БД). Наиболее распространены 

библиографические БД. Основная из них – электронный каталог (ЭК). Он ведется только 

в центральных библиотеках всех муниципальных образований. Прирост библиографических 

записей в ЭК по области за 2018 г., по сравнению с предыдущим, составляет 3,1 % (2018 г. – 

105 861 БЗ; 2017 г. – 102 609 БЗ). 

В общей сложности в электронных базах данных библиотек области на конец отчетного 

периода насчитывается 1 610 416 записей, в 2018 г. базы пополнились 149 945 записями, что на 

10,6 % меньше показателя прошлого года и больше показателя 2016 г. на 22,8 %. 
 

 

Рис. 1. Прирост записей в электронных базах данных 

Не все библиотеки имеют возможность предоставлять доступ к электронным каталогам и 

базам данных удаленно. Не представлены в Интернете каталоги и БД библиотек 2 городских и 

14 районных муниципальных образований. 

Большой популярностью пользуются полнотекстовые БД библиотек. Как правило, это 

краеведческие БД. Например, «Статьи об Ангарске» (г. Ангарск); «Писатели и поэты г. Братска», 

«Братский район» (г. Братск); полнотекстовые ресурсы местных газет 2012–2018 гг. (г. Усть-

Илимск); «Наш край – Зиминский»; «Зулумайский заказник» (Зиминский район). 

На пополнение собственного СБА нацелены библиотеки, участвующие в корпоративных 

проектах по распределенной аналитической росписи: 

– краеведческого проекта «Середина Земли» – библиотеками-участницами за текущий год 

создана 10 931 БЗ; 

– «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) ЦБС г. Ангарска. В 2018 г. 

создано 1600 БЗ. 

Библиотеки 16 муниципальных образований ведут работу в Сводном каталоге библиотек 

Иркутской области. За 2018 г. внесено 35 828 БЗ. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Удовлетворение информационных потребностей различных групп пользователей 

осуществляется через предоставление справок и консультаций. 

Справка – ответ на библиографический запрос пользователя, поступивший в устной или 

письменной форме при личном обращении пользователя в библиотеку либо удаленно. 

На рисунке 2 видна нестабильность показателей по устным справкам – увеличение 

относительно 2017 г. и заметное уменьшение по отношению к 2016 г., а также снижение 

количества письменных справок. 

Большое внимание уделяется консультациям, рост их числа в отчетном году составил 4,4 %. 
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Рис. 2. Количество справок и консультаций 

Снизилось количество справок, выполненных в режиме виртуальной справочной службы 
(ВСС) на 54 %: 2017 г. – 6377 справок, 2018 – 2919 справок. Причины: недостаточная 
популяризация услуги среди населения и пользователей библиотек (гг. Зима, Усолье-Сибирское, 
Мамско-Чуйский и Нижнеудинский районы); неудобное размещение виртуальной справочной 
службы на сайтах (г. Усть-Илимск); недостаток финансирования на комплектование фондов, 
подписку и техническое оснащение библиотек. 

Общее количество справок, по сравнению с 2017 г., уменьшилось. Заметное снижение 
в следующих территориях: г. Тулун – 41 %, Эхирит-Булагатский район – 70,6 %, Осинский – 
27,5 %, Нижнеилимский – 23,3 %. Вместе с тем показатель по районам увеличился на 2,8 % за счет 
роста в Шелеховском (+259,3 %), Мамско-Чуйском (+137,2 %), Киренском (+100 %), Казачинско-
Ленском районах (+73,9 %).  

В 2018 г. библиографическое информирование осуществлялось дифференцированно – 
индивидуально, по группам и посредством избирательного распространения информации (ИРИ). 

 

 

Рис. 3. Дифференцированное информирование 

Анализ отчетов и здесь обнаруживает снижение показателей.  
При организации мероприятий массового информирования акцент делается на качестве 

подготовки и работе с аудиторией, что проявляется в уменьшении количества мероприятий 
и увеличении посещений. Особенно это касается библиотечных уроков и библиографических 
обзоров.  

 

Рис. 4. Мероприятия массового информирования 
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Продолжается информирование через средства массовой информации. Ведется работа через 

сайты библиотек; группы в социальных сетях; публикации в периодических изданиях – 

798 статей. Наибольшее количество публикаций: в Качугском (73), Слюдянском (71), Аларском 

(53) районах, в г. Тулуне (63). Передач на телевидении – 116, наименее популярна информация на 

радио – всего 18. 

В информационном обслуживании органов местной власти библиотеки являются 

связующим звеном между представителями местной администрации и жителями муниципального 

образования, работая в двух направлениях. Первое – непосредственное информирование 

представителей органов местного самоуправления. Применяются индивидуальные, групповые и 

массовые формы информирования. Организуются дни информации, дни специалиста, 

формируются тематические папки, оформляются информационные стенды. Ведутся базы данных, 

подготавливаются библиографические пособия, выполняются запросы, предоставляется вся 

значимая издательская продукция и т. д. Например, библиотеки Усть-Илимского района 

сотрудничают с органами местного самоуправления поселений, думой, администрацией района, 

осуществляя информирование о новых поступлениях краеведческих документов, юбилейных 

краеведческих датах района на текущий год, библиографических краеведческих пособиях и 

мероприятиях библиотек района.  

Второе направление – информирование жителей муниципального образования о деятельности 

местных властей через информационные стенды и уголки, массовые мероприятия, сбор, хранение 

и распространение официальных документов органов местного самоуправления, пополнение 

картотек официальных материалов, базы данных.  

В этом направлении ведет свою работу Шелеховская МЦБ: регулярно проводятся 

нформационно-консультационные приемные (ИКП) для жителей со специалистами отделов 

администрации района и города. В библиотеках действуют избирательные участки, например, на 

базе библиотек № 2 и № 20 г. Иркутска. 

С целью информационного обеспечения делового и профессионального чтения библиотеки 

области предоставляют возможность своим читателям посещать онлайн-лекции в рамках проекта 

Областной юношеской библиотеки им. И. П. Уткина «Клуб молодых родителей» (гг. Братск, 

Саянск, Усть-Илимск, Тулунскай район); к вебинарам совместного проекта прокуратуры 

Иркутской области и ИОЮБ им. И. П. Уткина «Школа права» подключались библиотеки ЦБС 

г. Братска, ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского г. Усть-Илимска, Усть-Кутского района. 

Для библиотечных специалистов в Гуманитарном центре – библиотеке им. семьи Полевых 

каждый вторник проводятся информационные обзоры новинок литературы и периодических 

изданий, которые представляют сотрудники разных отделов и секторов по очереди. В ЦГБ 

им. И. Черемных на примере созданных библиотекарями виртуальных выставок «Русь 

православная» и «Время Романовых» их авторы подготовили методическое пособие для 

библиотекарей «Создание виртуальной выставки на базе сервисов Thinglink и Google» (г. Братск). 

Библиотеки области связывает многолетнее сотрудничество с дошкольными учреждениями, 

общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного, профессионального 

образования в рамках информационного обеспечения образовательных программ. Например, 

по программе «ВнеКЛАССное чтение» для учащихся школы № 53 работают сотрудники 

библиотеки № 8 г. Иркутска. Продолжает свою деятельность информационная служба 

«Образование» Гуманитарного центра – библиотеки им. семьи Полевых (г. Иркутск). Для помощи 

в освоении программ общеобразовательных школ, художественных отделений школ искусств 

в ЦГБ г. Ангарска открыт информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал». 

Сотрудники библиотеки муниципальных образований для обеспечения пользователей 

информацией социально-бытового характера оформляют стенды и уголки, пополняют папки-

накопители, ведут картотеки «Здоровый образ жизни» и социально значимой информации, 

подготавливают библиографические пособия, используют для информирования группы 

в социальных сетях, собственные сайты, выполняют запросы при помощи традиционных 

источников и Интернета.  

Проводятся дни и часы информации, библиографические обзоры, круглые столы. 

Актуальными остаются различные выставки. Систематически обновляется постоянно 

действующая выставка «В помощь населению: законы и подзаконные акты по социально-
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правовой защите» (Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых, г. Иркутск). 

актикуются экспозиции по кулинарии, выставки-рецепты: «Аты-баты, шли салаты», «Здоровье на 

грядках»; выставки-рекомендации, выставки-советы: «Домашний мастер», «Вязание крючком», 

«Зимний погребок» (Зиминский район).  

Пользователи библиотек получают возможность участвовать в вебинарах социального 

проекта-лектория «Академия здоровья» ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского (гг. Саянск, 

Усть-Илимск, Черемховский район), слушают онлайн-лекции проекта ИОЮБ им. И. П. Уткина 

«Клуб молодых родителей» (ЦБС г. Братска; библиотека им. Ю. Ф. Федотова, г. Усть-Илимск; 

ЦГБ, г. Саянск; МЦБ, г. Тулун). 

Информационной площадкой для служб социальной защиты населения, консультационного 

центра Юридического института ИГУ является Хомутовская сельская библиотека (Иркутский 

район).  

Продолжают работу молодежный центр «Право» и информационный центр по вопросам 

краеведения и местного самоуправления (МЦБ, Усть-Кутский район).  

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

Основной формой подготовки пользователей к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации по-прежнему являются библиотечные уроки. Организованные с 

игровыми элементами, они позволяют легко овладевать библиотечно-библиографическими 

знаниями. Например, урок – библиотечное расследование «Дело было в огороде» прошел в одной 

из библиотек ЦБС г. Усолье-Сибирское. Детям показали фрукты и овощи в корзине, на 

оформленной выставке ребята должны были найти справочники и энциклопедии с описанием 

предложенных даров сада и огорода.  

Так же актуальны экскурсии, особое внимание которым уделили в библиотеках гг. Саянска, 

Зимы, Иркутска, Заларинского, Иркутского, Киренского, Тулунского районов. Включение 

игровых моментов в мероприятие позволяет привлечь внимание читателей, активизировать их 

познавательную деятельность. 

Помогают выполнять поставленные задач индивидуальные и групповые консультации 

и беседы, дни информации и библиографии, практические занятия, различные выставки, обзоры 

литературы.  

Большое значение придается компьютерной грамотности и правилам работы с информацией 

в сети Интернет. По программе «Школа компьютерной грамотности для пожилых» проходят 

занятия в Центральной библиотеке Заларинского района. Курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров «Уроки компьютерной грамотности» организованы в Межпоселенческой и 

Алзамайской городской библиотеках Нижнеудинского района.  

В сентябре 2018 г. в библиотеках системы г. Зимы состоялась традиционная неделя 

безопасности Интернета. В течение недели были проведены различные мероприятия. Например, 

в библиотеке семейного чтения прошли библиотечный урок-дискуссия «Этика сетевого общения», 

урок-онлайн «О безопасности» и мастер-класс «С информацией на ты», а также конкурс рисунков 

«Интернет в моей семье», конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет». Итоги недели 

– мероприятия посетили 311 учащихся, в библиотеку записались 29 новых пользователей. 

Работая в данном направлении, важно уделять внимание работе с библиотечными 

специалистами. Так, например, для сотрудников библиотек в течение года информационно-

библиографический отдел Центральной библиотеки Заларинского района проводит курс обучения 

«Компьютерная академия для библиотекарей» по программе «Информационная компьютерная 

грамотность библиотекаря». 

 

7.4. Выпуск библиографической продукции 

Для удовлетворения информационно-библиографических потребностей пользователей, 

раскрытия фондов, формирования положительного имиджа библиотеки, продвижения продуктов 

и услуг, книги и чтения все общедоступные библиотеки муниципальных образований Иркутской 

области создают разнообразную библиографическую продукцию. 

Наблюдается преобладание пособий малых форм и рост их количества по сравнению с 

предыдущим годом. 
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Рис. 5. Пособия малых форм. Количество экземпляров 

Тематику определяют запросы пользователей, приоритетные направления работы библиотек, 

праздники, юбилейные и памятные даты как общероссийского, так и местного значения. 

Ведущей темой 2018 г. было добровольчество. В числе выпущенных пособий: 

информационно-библиографический список «Волонтеры Ангарского городского округа»; 

буклеты: «2018 – Год добровольца (волонтера)» (ЦГБ, г. Ангарск), «Добровольчество Иркутской 

области», «Я – волонтер» (Алехинская сельская библиотека, Черемховский район); закладка 

«Волонтер – это здорово» (библиотека № 4, г. Ангарск); пресс-клипинг «Дорогою добра. 

Волонтерское движение в Братске» (БСЧ № 13 им. И. Наймушина, г. Братск); аннотированные 

рекомендательные списки: «Союз добровольцев России» (ЦГБ, г. Иркутск), «Спешите делать 

добро» (ЦРБ, Мамско-Чуйский район). 

К 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ) подготовлены: памятка «Комсомол в истории страны» (ЦГБ, г. Ангарск); 

библиографический список «Это наша с тобой биография. Комсомольцы Саянска», буклеты: 

«Комсомол в истории страны», (г. Саянск), «Комсомольцы – герои Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.» (г. Свирск), «Юность моя – комсомол» (МЦБ им. Г. С. Виноградова, Тулунский 

район). 

С целью совершенствования библиографической деятельности, активизации работы библиотек 

по созданию краеведческих библиографических пособий среди библиотекарей районов проведены 

конкурсы: на лучшее краеведческое библиографическое пособие малых форм среди специалистов 

библиотек МУК «ЦБС г. Саянска»; «Библиотюнинг» – также по созданию библиографических 

пособий малой формы (Иркутский район); «Ларец новогодних чудес» – на лучшее 

библиографическое пособие новогодней тематики (Заларинский район). 

Среди пособий крупных форм продолжают преобладать календари знаменательных дат. 

 

Рис. 6. Пособия крупных форм. Количество экземпляров 
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Можно отметить уменьшение количества пособий, предоставляемых в электронном виде как 

через локальные сети библиотек, так и удаленно – на сайтах библиотек и муниципальных 

образований, в социальных сетях, по электронной почте, при том, что подобные 

библиографические пособия способствуют более широкому охвату пользователей. Снижение 

показателя объясняется ориентацией на качество подготавливаемых пособий, недостатком 

каналов публикации (у сельских библиотек нет собственных сайтов) и нехваткой новой 

литературы в фондах.  

 

 

Рис. 7. Электронные библиографические пособия 

 

Выпускаются пособия как универсальные, так и краеведческие. 

Печатных пособий создано всего 2070 наименований (41 424 экз.), из них краеведческих – 

221 (7084 экз.); электронных – 283 наименования (631 экз.), из них краеведческих – 12 (137 экз.). 

 

7. 5. Организация работы межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки 

документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках 

При анализе работы межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки 

документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках за два последних года мы наблюдаем снижение 

показателей, что отражено на рисунке 8. 
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Рис. 8. Обслуживание читателей по МБА 

Основными причинами ухудшения показателей являются: 

 удорожание почтовых пересылок бандеролей с книгами (возврат литературы 

осуществляется за счет читателей, но они не готовы его оплачивать); 

 отсутствие заказанной литературы в фондах ГБУК ИОГУНБ. 
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Также заметно снижение показателей по электронной доставке документов – по причине 

некомпетентности и незаинтересованности сотрудников некоторых библиотек в развитии услуг 

ЭДД. 

Вместе с тем следует отметить хорошую работу по оказанию услуг межбиблиотечного 

абонемента и электронной доставки документов следующих муниципальных образований: 

Заларинская ЦБС, ЦБС г. Усть-Илимска и ЦГБ г. Ангарска. Хорошо поставлена эта работа также 

в Межпоселенческой центральной библиотеке Шелеховского района, ЦГБ г. Саянска и др. 

 

7.6. Деятельность информационных центров открытого доступа  

 

7.6.1. Общая информация об информационных центрах открытого доступа (ИЦОД) 

Количество информационных центров открытого доступа11 библиотек муниципальных 

образований Иркутской области с 2017 г. не изменяется – 123. Количество сотрудников 

увеличилось на одного человека, всего 182.  

Одним из основных направлений развития библиотек остается компьютеризация 

и автоматизация библиотечных процессов для обеспечения доступа пользователей к электронным 

ресурсам библиотек и возможности выхода в Интернет. Постепенно количество ПК 

в информационных центрах для пользователей увеличивается, в 2018 г. их стало больше на 

15 единиц, копировально-множительной техники – на 10 единиц. Также имеется мультимедийное 

оборудование – 168 единиц (+32), коммуникационное (сетевое) – 44 единицы (+1). 

Информационные центры (ИЦ) используют послепечатное полиграфическое оборудование 

(резальные, переплетно-брошюровочные, ламинационные машины) – 105 единиц (+11).  

Таблица 1. Общая информация об ИЦОД 

№ 

п/п 
Кол-во 

Год Показатели 

2016 2017 2018 +/- % 

1.  Кол-во центров в библиотеках МО 120 123 123 0 0 

2.  Кол-во сотрудников 176 181 182 1 0,6 

3.  Число ПК для пользователей 394 520 535 15 2,9 

4.  Число единиц копировально-множительной техники 354 496 506 10 2 

5.  

Число единиц другой техники 259 273 317 44 16,1 

 мультимедийное оборудование  126 136 168 32 23,5 

 печатное полиграфическое оборудование  89 94 105 11 11,7 

 коммуникационное оборудование 44 43 44 1 2,3 
 

Динамика материально-технического обеспечения ИЦОД библиотек муниципальных 

образований Иркутской области остается положительной, но темпы оснащения очень низкие, 

сейчас на один ИЦ приходится в среднем примерно четыре персональных компьютера, а этого 

недостаточно для полноценного обслуживания. 

Основными проблемами являются недостаточное финансирование для приобретения ПК, 

отсутствие площадей для предоставления пользователям доступа в Интернет, недостаток 

грамотных специалистов, которые способны обеспечить эффективное использование 

автоматизированных технологий.  

 

7.6.2. Программное обеспечение информационных центров открытого доступа 

Анализ статистических отчетов информационных центров открытого доступа общедоступных 

библиотек муниципальных образований Иркутской области показал, что программное 

обеспечение (ПО) их персональных компьютеров установленное, как лицензионное, так 

свободное. 

В 24 из 42 муниципальных образований на ПК установлены лицензионной версии 

операционной системы Windows корпорации Microsoft (XP, Vista, 7, 8, Server 2012, 10, Server 16). 

Соответственно, установлены пакеты программ Microsoft Office (2007, 2010, 2013, 2016). 

                                                           
11 Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с 

функционалом центров открытого доступа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Лицензионные антивирусные программы установлены в 26 муниципальных образованиях, это 

«Антивирус Касперского», Dr.Web, ESET NOD32. В 16 ИЦ есть программы-видеоредакторы для 

создания (редактирования) видео, такие как Windows Movie Maker, Movavi, Pinnacle Studio 

17 Ultimate, Windows live, в 4 информационных центрах – графические редакторы – программы для 

создания, просмотра, обработки и редактирования цифровых изображений на компьютере (Adobe 

Photoshop, CorelDraw). 

В остальных 18 муниципальных образованиях Иркутской области установлено свободное 

программное обеспечение12, версии операционной системы Linux13 (FreeBSD, Ubuntu 14.10, Mint 

17.3 и др.). 

Установлен LibreOffice – бесплатный офисный пакет, подходит как для частного, так 

и коммерческого применения. Пакет включает набор функций, необходимых для выполнения всех 

ежедневных задач пользователей. Включает инструменты для работы с документами, анализа 

данных, создания списков, формул, графиков, диаграмм, программное обеспечение для работы с 

презентациями, базами данных, простенький графический редактор, включающий основные 

функции для работы с изображениями. 

Используются бесплатные версии антивирусных программ (Антивирус Kaspersky Free, ESET 

NOD32, 360 Total Security, Avast Free Antivirus, Microsoft Security Essentials, Comodo Internet 

Security). Также применяются бесплатные версии графических (GIMP, «Faststone image viewer 

и др.) и видеоредакторов (VSDC Free Video Editor, VirtualDub и др.). 

Необходимо сказать, что программное обеспечение с открытым кодом имеет ряд преимуществ 

перед проприетарным14 ПО.  

 

7.6.3. Статистические показатели информационных центров открытого доступа 

В 2018 г. статистические показатели информационных центров открытого доступа 

общедоступных библиотек Иркутской области по таким позициям, как «Число пользователей», 

«Число посещений» и «Из них посещений массовых мероприятий» увеличилось, соответственно, 

на 8,4, 5,8 и 10,2 % по сравнению с 2017 г.  

Рост числа пользователей на 8 173 человека несколько завышен из-за того, что в ИЦ 

Боханского и Усольского районов статистику по данной позиции стали вести только в 2018 г. 

и в сумме она увеличилась на 961 человек. Также значительное увеличение пользователей (от 

100 до 900 человек) произошло в библиотеках гг. Зимы, Иркутска, Тулуна и Братского, 

Куйтунского, Нижнеилимского, Осинского, Шелеховского районов. В библиотеках Ангарского 

городского округа количество пользователей увеличилось на 3 900 человек. В остальных 

библиотеках наблюдается либо снижение, либо увеличение пользователей – от 5 до 100 человек. 

Аналогичная ситуация складывается по остальным показателям.  

Такое, порой резкое, увеличение этих показателей объясняется активной пропагандой 

использования новых информационных технологий среди пользователей, а также усилиями, 

направленными на проектную деятельность.  

 

                                                           
12 Программное обеспечение, распространяемое на условиях свободного лицензионного договора, на 

основании которого пользователь получает право использовать программу в любых, не запрещенных 

законом целях; получать доступ к исходным текстам (кодам) программы, как в целях ее изучения 

и адаптации, так и в целях переработки; распространять программу (бесплатно или за плату, по своему 

усмотрению); вносить изменения в программу (перерабатывать) и распространять экземпляры измененной 

(переработанной) программы с учетом возможных требований наследования лицензии. 
13 Бесплатная операционная система для компьютера, на базе ядра Linux. 
14 Программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей и не 

удовлетворяющее критериям свободного ПО. Правообладатель проприетарного ПО сохраняет за собой 

монополию на его использование, копирование и модификацию, полностью или в существенных моментах. 

Обычно проприетарным называют любое несвободное ПО, включая полусвободное. 
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До сих пор у пользователей ИЦОД остаются востребованы электронные базы данных, 

энциклопедии, справочники на CD-ROM.  

С постепенной утратой значимости CD-ROM и их списанием библиотекам в своей работе 

целесообразно сделать акцент на использовании сетевых удаленных и открытых информационных 

ресурсов, так как они более актуальны для пользователей и становятся вполне доступными для 

библиотек. Эта рекомендация подтверждается увеличением числа запросов, выполненных 

с использованием Интернета и сетевых удаленных ресурсов. 

 

7.6.4. Справки и консультации, выполненные в информационных центрах открытого 

доступа 

Информационные центры открытого доступа так же активно, как и в предыдущем году, 

выполняли справки и консультации для своих пользователей. По количеству справок увеличение 

составляет 1,9 %. Количество выполненных консультаций возросло по сравнению с 2017 г. на 

21,2 %. Это связано с тем, что библиотеки активно занимаются пропагандой новых 

информационных технологий, проводят групповые и индивидуальные консультации не только по 

компьютерной, информационной грамотности, но и по доступу к муниципальным и 

государственным услугам. 

Таблица 2. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД 

№ 

п/п  
Кол-во 

Год Показатели 

2016 2017 2018 +/-  % 

1  Справок 63 783 69 259 70 598 1 339 1,9 

2  Консультаций 10 806 13 775 16 697 2 922 21,2 

 

7.6.5. Основные действующие программы по пропаганде информационных технологий 

В настоящее время большое количество людей нуждается в получении и совершенствовании 

знаний по информационным-коммуникационным технологиям.  

В 2018 г. в библиотеках Иркутской области действовали программы и проходили мероприятия 

по пропаганде информационных технологий в 8 городских округах (гг. Ангарск, Братск, Зима, 

Саянск, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, Гуманитарный центр – библиотека имени семьи 

Полевых, г. Иркутск) и в 17 муниципальных районах. 

Эти программы и мероприятия рассчитаны на все категории граждан, но наиболее 

востребованы они у пенсионеров, малообеспеченных граждан и маломобильных групп населения. 

В ходе проведения групповых и индивидуальных занятий по компьютерной и информационной 

грамотности у читателей формируются практические навыки работы на персональных 

компьютерах в целом (правильно включать и выключать компьютер, работать на клавиатуре, 

управлять мышью) и в программах семейства MS Office в частности (MS Word, PowerPoint и др.). 

Участники мероприятий осваивают интернет браузеры (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, 
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Яндекс Браузер), учатся пользоваться различными поисковыми системами, электронной почтой, 

Skype, социальными сетями (Одноклассники, ВКонтакте), использовать портал «Государственные 

услуги» и получать доступ к сокровищам мировой и отечественной культуры, а также 

образовательным ресурсам.  

Хорошими примерами по пропаганде информационных технологий может служить 

деятельность библиотек Ангарского городского округа, где проходили мероприятия по 

безопасному использованию Интернета с целью повышения информационной культуры детей 

и взрослых, их осведомленности о правилах безопасности во Всемирной паутине, достоверности 

сетевых публикаций, защите персональных данных. В рамках акций «Неделя безопасного Рунета», 

«Всемирный день безопасного Интернета», «День Интернета в России», «Выходи в Интернет!», 

«Всероссийский единый урок безопасности в сети Интернет» состоялись беседы-практикумы 

«Интернет? Это просто!», игровые обзоры «В поисках интернет-сокровищ», библиотечные уроки 

«Интернет. Найдется все!» и «В лабиринтах интернета», игровые и квест-уроки «Интернет – 

территория позитива», «Азбука цифровой безопасности», «Интернет-опасности и безопасности», 

информминутки «Правила безопасного движения по дорогам Интернета», видеочасы «Безопасный 

Интернет – детям», ток-шоу «Опасности виртуального мира» и др. Пользователям ИЦОД 

раздавались информационные закладки, буклеты, листовки со списками полезных электронных 

ресурсов («Бесплатное онлайн-образование. Коротко о самых популярных ресурсах», «ЖКХ 

в Интернете», «Защита прав через Интернет») и т. п. Всего проведено 599 мероприятий для 

1 855 человек. 

В г. Саянске библиотекари уделили особое внимание безопасности школьников во Всемирной 

сети. Были проведены такие мероприятия, как «По дорогам Интернета». В ходе уроков ребятам 

рассказали о том, как избежать опасностей, которые могут подстерегать их в сети, что можно, 

а что нельзя, и к каким последствиям могут привести их необдуманные действия, а также какие 

проблемы со здоровьем могут возникнуть от долгого сидения за компьютером. Обратили 

внимание и на скрытые опасности, такие как зависимость, деградация личности. В целях 

профилактики ученикам дали несколько советов, что делать, чтобы не попасть в руки 

мошенников, сколько времени подросток должен находиться за компьютером, и как себя вести 

в сети Интернет. 

В библиотеках Иркутского и Осинского районов также проходят мероприятия, посвященные 

безопасному использованию Всемирной сети детьми. Например, в библиотеках Иркутского 

района проведена компьютерная викторина для школьников «Информационная безопасность». 

Каждый участник викторины получил памятку «Безопасное поведение в сети Интернет». 

Специалистами ИЦ для информационного часа «Безопасный Интернет» был подготовлен 

видеоролик об интернет-зависимости.  

С целью знакомства с НЭБ были проведены информационные часы для школьников 

«Энциклопедия в кармане» и «Эпоха электронных библиотек» для учащихся 5-х классов. Ребята 

познакомились с лучшими электронными библиотеками, научились самостоятельно находить 

нужную информацию, совершили путешествие по сайтам таких библиотек, как «Сказочная 

библиотека Хобобо», «Электронная библиотека Максима Мошкова» и др. Большой интерес 

вызвали задания найти книги определенных авторов на различных сайтах электронных библиотек. 

С уверенностью можно сказать, что все вышеперечисленные мероприятия способствуют 

повышению социальной активности людей пенсионного возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также росту конкурентоспособности остальных категорий граждан на 

рынке труда. 

Остальным библиотекам, в которых отсутствует данный вид деятельности, необходимо 

обязательно вести пропаганду информационных технологий среди нынешних и потенциальных 

пользователей информационных центров открытого доступа. Конечно, порой техническое 

оснащение библиотек и профессиональная подготовка сотрудников оставляет желать лучшего, но, 

учитывая современные требования к работникам библиотечной отрасли и то, с какой невероятной 

скоростью порой может меняться положение с технической оснащенностью библиотек, 

сотрудники должны повышать свой профессиональный уровень, чтобы быть готовым оказать 

действенную помощь населению в освоении информационных технологий. 
 

7.6.6. Проекты, действующие в информационных центрах открытого доступа 

В 2018 г. в информационных центрах открытого доступа библиотек муниципальных 

образований Иркутской области продолжали реализовываться и действовать проекты.  
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12 проектов из 20 направлены на обучение людей всех возрастов (дети, молодежь, люди 

среднего и пожилого возраста) и групп пользователей (учащиеся, студенты, специалисты разных 

отраслей, безработные, пенсионеры) компьютерной и информационной грамотности (работа на 

ПК, с программами MS Office, поиском информации во Всемирной сети, электронной почтой, 

социальными сетями, Skype, порталом «Госуслуги», сайтами органов власти, Государственной 

информационной системой жилищно-коммунального хозяйства, энергосбытовыми компаниями). 

Всего в проектах данной тематики в 2018 г. участвовало 1 713 человек. 

Проекты Гуманитарного центра – библиотеки имени семьи Полевых» г. Иркутска и библиотек 

Заларинского, Мамско-Чуйского, Тайшетского и Усть-Удинского районов направлены на 

правовое просвещение граждан. Цель их – обеспечение свободного доступа граждан, 

проживающих на данных территориях, к правовой информации, повышение уровня их правовой 

культуры, информированности и юридической грамотности в области избирательного права, 

защиты прав потребителей, трудового законодательства. Целевой аудиторией данных проектов 

являются студенты, учащиеся старших классов. Например, проект «Твои права от А до Я» 

Гуманитарного центра г. Иркутска – это организация и проведение мероприятий 

«Потребительские знания – грамотный потребитель» ко Всемирному дню прав потребителей; 

«Твои права от А до Я» к Международному дню прав человека. В преддверии дня молодого 

избирателя была представлена книжно-иллюстративная выставка «Сделать выбор – наш долг 

и наше право». 

В ЦРБ Мамско-Чуйского района в рамках данных проектов были проведены тренинги 

и интерактивные игры, например в Мамско-Чуйском ИЦОД – «Голосуй за меня» – 

специализированный тренинг лидерских качеств; «Выборы? Хочу все знать!» – интерактивная 

игра; оформлена викторина ко Дню молодого избирателя «Будущее России – за вами»; издан 

буклет «Азбука избирателя». 

Прошла «Неделя финансовой грамотности учащихся» – проект направлен на развитие 

мотивации учащихся к повышению собственной финансовой грамотности и уровня 

осведомленности в различных областях финансовой деятельности, формирование у них 

компетенций, связанных с поиском информации, анализом и планированием управления 

собственными финансовыми ресурсами. Проект состоял из цикла мероприятий «Уроки 

финансовой грамотности», презентации «Финансы». Всем участникам выдавалась памятка 

«Советы управления деньгами». 

На базе Тайшетского ИЦОД при реализации проекта «Правовая среда» работал юрист, 

который консультировал граждан по интересующим их вопросам, помогал, в случае 

необходимости, составить исковое заявление. В Усть-Удинской межпоселенческой центральной 

библиотеке им. В. Г. Распутина действовала «Школа права», работники прокуратуры проводили 

тематические беседы и консультации по правовым вопросам для участников проекта. 

Всего в проектах данной тематики в 2018 г. участвовало 1 042 человека. 

Информационный центр отрытого доступа Центральной городской библиотеки 

им. И. Черемных МБУК «ЦБС г. Братска» принял участие в создании виртуального музея 

современной истории г. Братска с привлечением молодых братчан (в возрасте от 12 до 18 лет). 

В ходе реализации проекта участники (в том числе подростки из малообеспеченных семей и 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию) познакомились с краеведческой 

деятельностью, узнали интересные факты о родном городе, научились создавать видеоролики, 

презентации, интерактивные плакаты, посвященные истории и жизни города. Лучшие материалы 

выставлены в виртуальном музее современной истории г. Братска http://bratsklib.ru/muzey на сайте 

ЦБС. 

За весь период мероприятия проекта посетил 191 человек.  

В Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района в течение года действовал 

проект «Социальный час», в ходе которого оказывались безвозмездные услуги ксерокопирования, 

распечатки (квитанций, образцов заполнения различных заявлений, бланков и т.д., а также фото на 

документы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, инвалидам 

и пенсионерам, проживающим на территории Тайтурского МО). 

Как правило, библиотечные проекты бывают социальные и некоммерческие. Они необходимы 

для обеспечения эффективного, качественного и наиболее полного доступа к социально значимой 

информации, государственным, муниципальным и образовательным услугам, к национальным 

и мировым культурным ценностям, как целевых групп читателей (пользователей), так и широких 

общественных групп городского и сельского населения. 
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Результативность библиотечных проектов определяется тем, на сколько эффективно 

библиотека может взаимодействовать с местными властями, образовательными, культурными 

и информационными организациями, некоммерческими организациями и другими библиотеками. 

В ходе реализации проекта появляются новые информационные, культурные, социальные 

и образовательные услуги, структуры и возможности для библиотеки и ее читателей 

(пользователей). Это в свою очередь повышает значимость библиотеки в обществе. 

 

7.6.7. Работа с мигрантами 

В 2018 г. в библиотеках Иркутской области, как и в предыдущие годы, велась работа с 

мигрантами в 8 городских округах (Ангарск, Зима, Иркутск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, 

Усть-Илимск, Черемхово) и в 10 муниципальных районах (Бодайбинский, Жигаловский, 

Заларинский, Киренский, Куйтунский, Осинский, Слюдянский, Усть-Кутский, Черемховский, 

Шелеховский). В остальных библиотеках целенаправленную такую работу не проводили или не 

выделяли ее из повседневной работы с читателями. 

Общее количество мигрантов, воспользовавшихся услугами информационных центров 

открытого доступа библиотек муниципальных образований области, составляет 1 325 человек.  

Говоря о миграции в целом, можно отметить, что иностранные граждане приезжают 

в Иркутскую область в основном из стран Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан); Восточной Азии (Китай, Монголия); Южного Кавказа (Азербайджан, Армения); 

Восточной Европы (Белоруссия, Литва, Украина). В основном это трудовые мигранты, как 

правило, мужчины 19–50 лет, а также беженцы с Украины и переселенцы в возрасте от 5 до 60 лет – 

мужчины, женщины и дети.  

Больше всего иностранные граждане пользуются услугами библиотек в гг.  Черемхово 

(266 чел.), Усть-Илимске (95 чел.), Ангарске (76 чел.), Усолье-Сибирском (74 чел.), Иркутске 

(64 чел.), Бодайбинском (398 чел.) и Жигаловском (150 чел.) районах. 

В городах Иркутской области мигранты заняты предпринимательской деятельностью – 

в основном торговлей, лесозаготовками. В Бодайбинский район они приезжают для работы 

вахтовым методом на золотодобывающих предприятиях и в старательских артелях.  

Из отчетов библиотек следует, что в большинстве случаев работа с мигрантами 

в информационных центрах открытого доступа проходит в рамках библиотечного обслуживания, 

то есть они занимаются поиском информации в Интернете и СПС «Гарант», «Консультант+», 

участвуют в мероприятиях, работают с электронной почтой, учатся компьютерной грамотности, 

использованию Skype и социальных сетей. 

Конечно, есть специфика в информационных потребностях иностранных граждан и в той 

помощи, которую оказывают им специалисты ИЦ. Это следующие услуги:  

 поиск документов для получения гражданства РФ;  

 перевод документов на русский язык; 

 оформление миграционных документов; 

 заполнение бланков и форм таких документов, как уведомление о заключении 

(прекращении (расторжении)) трудового договора;  

 составление гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуги) с 

иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

 составление заявления о выдаче разрешения на временное проживание;  

 составление заявления о выдаче вида на жительство; 

 составление заявления о выдаче патента; 

 заполнение отчетов по заготовке леса в Лесрегистре;  

 регистрация личного кабинета, заполнение анкет и других документов на портале 

государственных услуг РФ. 

Из отчетов видно, что работа с мигрантами библиотеками Иркутской области ведется крайне 

неактивно, и этому есть причины, такие как языковой барьер, крайняя занятость мигрантов на 

работе, недостаточная осведомленность о возможностях библиотек и ИЦОД. 

Но есть позитивные примеры работы с иностранными гражданами, переселенцами 

и беженцами. В библиотеке г. Черемхово проводится информирование мигрантов по правовым 

и социальным вопросам, оказывается помощь в заполнении гражданско-правовых договоров, 

заявлений о выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство и других 

документов.  
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Специалисты межпоселенческой библиотеки Черемховского района (п. Михайловка) в работе 
с иностранными гражданами основной акцент сделали на предоставлении информации по 
актуальной тематике. На информационном стенде размещены тексты федеральных законов 
и других нормативных актов, касающихся вопросов пребывания беженцев в России, 
дополнительно разработали памятки, информационные листовки, содержащие алгоритм действий 
по приобретению статусов беженцев и вынужденных переселенцев: «Как получить статус 
беженца», «Порядок пребывания на территории Российской Федерации», «Ответственность за 
нарушения миграционного законодательства». В них содержится информация о службах, 
в которые могут обратиться граждане за разъяснением различных интересующих их вопросов, 
а также о способах взаимодействия с ними.  

Сотрудники библиотеки оказывают помощь в поиске работы и трудоустройстве беженцев 
и переселенцев, предоставляют им доступ к банку вакансий, отслеживают для них вакансии 
в местных СМИ, на специализированных сайтах в Интернете, оказывают помощь в составлении 
резюме, поддержку в освоении информационно-коммуникативных технологий, предоставляют 
компьютеры для пользования, доступ в Интернет, помощь в использовании социальных сетей. 

В ЦБС г. Иркутска сотрудники библиотек помогают иностранцам в поиске социально-бытовой 
информации, оказывают правовую поддержку. Основная категория пользователей – это дети 
младшего школьного возраста. Они являются постоянными читателями, участниками 
библиотечных мероприятий, несколько ребят являются членами клуба «Электроник», также их 
учат азами работы на компьютере. 

Необходимы разные способы интеграции мигрантов в общество. Библиотека – это один из 
самых доступных и «мягких» инструментов, который можно и нужно использовать в этом 
направлении. Работа библиотек способствует сохранению, распространению культурного 
наследия, взаимному обогащению культур. Все это снимает межнациональную напряженность 
и формирует дружественную среду в обществе. 

 

7.6.8. Платные услуги информационных центров открытого доступа  
В 2018 г. самыми востребованными платными услугами, которые оказывали информационные 

центры открытого доступа посетителям библиотек муниципальных образований, были 
ксерокопирование документов, распечатка на принтере, сканирование, набор текста, абонирование 
персонального компьютера. 

Понятно, что и услуги по ламинированию, брошюровке, форматированию, редактированию 
текста, фотопечати, распечатке на цветном принтере будут всегда, хотя они и не слишком 
востребованы. Эти услуги ИЦОД будут оказывать еще долго и их можно назвать традиционными. 

Также остается спрос на такие услуги, как поиск информации сотрудником ИЦ, отправка 
документов по электронной почте. Этими услугами, как правило, пользуются люди очень занятые 
или не желающие осваивать работу на ПК и в Интернете. 

Заполнение документов в электронном виде, создание презентации специалистом отдела – 
этими услугами изредка пользуются люди, ограниченные во времени или отказывающиеся 
изучать информационные технологии. 

В прошедшем году в списке услуг появилась новая – консультация по использованию 
мобильных устройств и приложений. Это показывает, что у читателей есть новые запросы 
и Межпоселенческая библиотека Черемховского района отреагировала на них.  

Действительно, у многих граждан появились современные гаджеты (смартфоны, планшетные 
компьютеры), но надо научиться ими пользоваться. И здесь открывается новое поле деятельности 
для информационных центров: нужно не только ввести платную услугу, но и рассмотреть вопрос о 
проведении циклов мероприятий по мобильной грамотности для граждан и тем самым привлечь 
новых пользователей в библиотеки. 

 

Выводы 
Библиотеки Иркутской области прилагают все усилия для предоставления информационно-

библиографических ресурсов пользователям, удовлетворения различных запросов, используя 
традиционные и инновационные методы и формы деятельности, работают стабильно 
и добиваются увеличения показателей по проведению консультаций, массовому 
информированию, выпуску печатных библиографических пособий малых форм.  

Вместе с тем наблюдается нестабильность итоговых цифр по справкам, снижение показателей 

дифференцированного информирования и подготовки библиографических пособий в электронном 

виде.  
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Следует обратить внимание на использование удаленных библиографических и 

полнотекстовых ресурсов свободного доступа при выполнении справок, информировании 

и подготовке библиографических пособий, на доработку и продвижение виртуальных справочных 

служб, задействование сайтов муниципальных образований, межпоселенческих библиотек 

и социальных сетей для размещения пособий в электронном виде. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Успех краеведческой деятельности библиотеки определяется соответствием ее содержания 
потребностям пользователей, доступностью информации, продуманностью направлений и форм 
массовой работы. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
Большинство центральных библиотек работают в соответствии с разработанными 

краеведческими программами и проектами. Как правило, программы являются среднесрочными, 
долгосрочными и рассчитаны на год или на несколько лет.  

По-прежнему активно реализуют краеведческие проекты библиотеки гг. Иркутска, Тулуна, 
Ангарска, Черемхово, Саянска, Усть-Илимска и Усть-Кутского, Осинского, Жигаловского, 
Нижнеудинского, Усть-Удинского, Шелеховского, Боханского, Качугского, Ольхонского районов. 
В 2018 г. включились в проектную работу библиотеки таких районов, как Зиминский, Осинский, 
Иркутский и гг. Слюдянки и Братска. 

Деятельности библиотек, работающих по долговременным краеведческим проектам, 
свойственна цельность и обдуманность.  Этого может не быть при разовых мероприятиях. 
Результатом реализации программ стало привлечение в библиотеки новых пользователей, 
развитие среди молодежи интереса к чтению краеведческой литературы, произведений писателей 
и поэтов-земляков, улучшение качества выполненных справок по запросам пользователей. Работа 
библиотек Жигаловского района в рамках долговременных краеведческих программ  («История 
Жигаловского района: взгляд из библиотеки», МЦБ; «Я вырос здесь и край мне этот дорог», 
Лукиновскя сельская библиотека; «Край сибирский – земля Закорская», Дальне-Закорская 
сельская библиотека;  «Здесь Родины моей начало», Тимошинская сельская библиотека; «Край 
родной – история живая», Чиканская сельская библиотека)  способствовала повышению имиджа 
библиотек, информационного уровня читателей и качества проведения  массовых мероприятий.  

Проведение мероприятий патриотической тематики в библиотеках Заларинского района 
строится на краеведческом материале и неопубликованных документах, хранящихся 
в библиотеках. Благодаря исследовательской деятельности в библиотеках района организованы 
информационные краеведческие уголки, летописи трудовых и боевых событий. Краеведческая 
деятельность библиотек продолжает активное развитие: реализуются проекты «Добрые песни 
о родной земле», «По следам солдатских обелисков», «Заларинский район в калейдоскопе 
событий. Новый год на страницах районной газеты» (по материалам местных изданий и 
электронного ресурса «Хроники Приангарья»). Библиотеки успешно позиционировали себя, 
участвуя во Всероссийском творческом конкурсе «Моя малая Родина» в рамках проекта 
«Символы малой Родины» и федеральном конкурсе на лучший военно-исторический маршрут 
в регионе «Сила Памяти – сила Победы» (Тыретская библиотека). 

В реализации проекта «Знай наших, читай наших!» приняли участие все библиотеки 
Зиминского района. Было проведено 126 мероприятий. Проект предусматривал организацию 
книжных выставок, выпуск библиографических пособий, сборников краеведческой тематики, 
проведение краеведческих вечеров, встреч, интеллектуально- познавательных часов, конкурсов 
и викторин. Внедрение современных, актуальных форм работы привлекло внимание населения 
к жизни и творчеству известных писателей и поэтов родного края: А. Вампилова, В. Распутина, 
Е. Евтушенко, талантливых деятелей искусства: Д. Мацуева, Л. Гайдая и др.  

Краеведческий проект МБУК «Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых» «Мой 
край у самого Байкала» направлен на возрождение имен иркутских писателей XX века, раскрытие 
новых, презентацию новых книг и произведений, ставших современной классикой, знакомство с 
известными деятелями культуры Прибайкалья. Состоялись вечера памяти, уроки истории, 
познавательные часы для дошкольников, учащихся и студентов. Подготовлено и издано два 
электронных издания: биобиблиографический указатель «”Я сибирской породы”. Евгений 
Александрович Евтушенко» и информационно-библиографическое издание «Иркутск 
литературный. Писатели-юбиляры 2018 года». 
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В 2018 г. на территории Хомутовского МО был реализован социокультурный проект 

«Остановка краеведа» при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика 

малых городов и сел». Грант выигран библиотекой с. Хомутово (МУК «КСК» Хомутовского МО). 

Это современная и необычная форма работы с краеведческими материалами. Благодаря 

оформлению остановочного павильона, жители познакомились, а кто-то вспомнил имя 

уникального краеведа Семена Ефимовича Нефедьева, узнал о его краеведческой работе. Сменная 

экспозиция автобусного павильона позволит расширить спектр краеведческой информации для 

жителей и гостей с. Хомутово. На «остановке» прошли тематические выставки: «Объектив» 

(выставка советских фотоаппаратов), где были представлены фотоаппараты советского периода 

и краткое описание каждой модели; «Медвежий угол» (333 медведя) – выставка творческих работ 

конкурса, посвященного 333-летию с. Хомутово. В течение трех месяцев жители готовили эти 

экспонаты – символ села – медведей. Основная выставка была открыта на праздновании Дня села – 

это выставка кукол ручной работы внучки Семена Ефимовича Марии Тихоновой. В ходе 

реализации проекта были проведены мероприятия: беседы, встречи, выставки-рассказы, 

экскурсии, благодаря чему число посещений библиотеки увеличилось. 

Наличие собственных краеведческих программ и проектов повышает престижность местных 

учреждений культуры и способствует увеличению числа их пользователей. 
 

Корпоративные проекты 

В регионе реализуются три областных корпоративных краеведческих проекта: «Середина 

Земли», «Литературная карта Иркутской области», «Краеведение +», в которых участвуют 

библиотеки всех муниципальных образований области. 

В Иркутской области с 2010 г. несколько библиотек во главе с Иркутской областной 

государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского 

объединили свои усилия по росписи содержания периодических краеведческих изданий в рамках 

корпоративного краеведческого проекта «Середина Земли». Проект реализуется на основе 

Иркутской региональной автоматизированной библиотечной информационной системы 

(ИРАБИС). (Подробнее о проекте см. главу 5 «Ежегодного аналитического обзора»). 
Проект «Литературная карта Иркутской области»15 осуществляется ИОГУНБ в сотрудничестве 

с иркутскими писательскими организациями. «Литературная карта Иркутской области» постоянно 
пополняется информацией о литературной жизни области, поэтах и писателях Приангарья. На 
данный момент заключено 47 (всего за 2018 г. – 13 новых) соглашений о сотрудничестве 
с писательскими организациями и библиотеками муниципальных образований. В 2018 г. в БД 
было внесено более 300 библиографических записей, 9 полнотекстовых материалов, размещено 
57 статей, из них – 14 биографий авторов региона. В Литературной карте отражен литературный 
процесс 35 муниципальных образований области. Имеется информация о памятных местах, 
важных событиях, проектах и организациях, связанных с литературной жизнью региона. 

Проект «Краеведение+» заключается в разработке модели и создании государственными 
и муниципальными библиотеками области информационных краеведческих кейсов, их 
продвижении потребителям. В реализации проекта участвуют в основном городские библиотеки. 
Продолжается работа в данном направлении в гг. Усть-Илимске, Зиме, Ангарске и Иркутске. 
Одним из направлений развития проекта стало создание аудиогидов на платформе izi.travel.ru.16 
На сайте размещены аудиогиды-путеводители: ИОГУНБ – «Пять тысяч шагов по “Молчановке”», 
«Адмирал Колчак: памятные места в Иркутске», Ангарской ЦБС – «История в бронзе и камне» – 
туристический маршрут по историческим и памятным местам г. Ангарска17, Нижнеилимской ЦМБ 
им. А. Н. Радищева – «Железногорск-Илимский. Памятные места»18. В рамках реализации 

                                                           
15 Литературная карта Иркутской области [Электронный ресурс]: проект / Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. URL: 

http://litera.irklib.ru/  
16 izi.TRAVEL [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://izi.travel/ru 
17 «История в бронзе и камне» – Туристический маршрут по историческим и памятным местам г. Ангарска 

[Электронный ресурс]: сайт. URL: https://izi.travel/ru/7dee-istoriya-v-bronze-i-kamne-turisticheskiy-marshrut-po-

istoricheskim-i-pamyatnym-mestam-g-angarska/ru  
18 «Железногорск-Илимский. Памятные места» – Туристический маршрут по памятным местам 

г. Железногорска-Илимского [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://izi.travel/ru/2579-zheleznogorsk-

ilimskiy-pamyatnye-mesta/ru  

http://litera.irklib.ru/
https://izi.travel/ru
https://izi.travel/ru/7dee-istoriya-v-bronze-i-kamne-turisticheskiy-marshrut-po-istoricheskim-i-pamyatnym-mestam-g-angarska/ru
https://izi.travel/ru/7dee-istoriya-v-bronze-i-kamne-turisticheskiy-marshrut-po-istoricheskim-i-pamyatnym-mestam-g-angarska/ru
https://izi.travel/ru/2579-zheleznogorsk-ilimskiy-pamyatnye-mesta/ru
https://izi.travel/ru/2579-zheleznogorsk-ilimskiy-pamyatnye-mesta/ru
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областного проекта «Краеведение+» в 2018 г. разработан цикл аудиогидов «Иркутская 
набережная»19 и «Исчезнувшие деревни и села Приилимья».   

  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, выдача) 
Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность библиотек, 

является фонд краеведческих документов. Одна из главных функций краеведческой деятельности 
библиотек – сохранение и пополнение системы краеведческих фондов. Источниками поступления 
краеведческой литературы являются федеральный, областной и местный бюджеты, а также книги, 
поступившие из резервного фонда ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского или в дар от 
авторов и читателей. Основные проблемы с формированием краеведческого фонда связаны 
в первую очередь с недостаточным финансированием на местном уровне. К проблемам 
комплектования можно отнести и трудности по приобретению обязательного экземпляра: 
отсутствие информации о выходе книг, недопонимание издающих организаций важности 
предоставления отделу краеведения обязательного экземпляра. 

В основном, краеведческий фонд в библиотеках составляет 5–6 % от общего фонда. 
Практически все библиотеки нуждаются в пополнении и обновлении фонда. Очень востребованы 
новые краеведческие издания. Одним из способов предоставления краеведческих изданий, в т. ч. 
новинок, является электронная краеведческая библиотека «Хроники Приангарья». 

В свободном доступе в Интернете представлена библиотека краеведческих документов 
«Хроники Приангарья», относящихся к Иркутску и Иркутской области. Электронный 
информационный ресурс создается с 2007 г. На данный момент общее количество доступных 
в электронной библиотеке документов – 214 817, в том числе 845 книг, 340 наименований газет 
и журналов, 38 164 описания отдельных статей со ссылками на полные тексты, 
19 565 графических объектов и др. материалы.20 

Краеведческий фонд библиотек пополняется материалами, полученными в результате 

поисково-исследовательской работы центральных библиотек и библиотек-филиалов. 

Одной из причин оживления поисково-исследовательской деятельности является 

недостаточное количество литературы по многим темам краеведения малых населенных пунктов 

и возникший интерес у населения к неизвестным страницам истории своего края, к своим корням, 

возрождению народных традиций и обычаев. Отсюда активная поисковая работа, на основании 

которой создаются «летописи» села, изучаются биографии не только знаменитых земляков, но 

и частная жизнь «маленького» человека. Для поиска краеведческого материала используются 

библиографические источники, непосредственное обследование своего фонда, ресурсы сети 

Интернет, встречи и беседы с людьми, работа с периодической печатью, литературой, обращение 

в архивы, музеи и т. п. 

 

 

                                                           
19 Нижняя набережная Ангары из цикла «Иркутская набережная» Туристический маршрут по историческим 

и памятным местам г. Иркутска [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://izi.travel/ru/57b8-nizhnyaya-

naberezhnaya-angary-iz-cikla-irkutskaya-naberezhnaya/ru 
20 Хроники Приангарья [Электронный ресурс] : электронная библиотека / ИОГУНБ. URL: 

http://i.irklib.ru/hronp  

https://izi.travel/ru/57b8-nizhnyaya-naberezhnaya-angary-iz-cikla-irkutskaya-naberezhnaya/ru
https://izi.travel/ru/57b8-nizhnyaya-naberezhnaya-angary-iz-cikla-irkutskaya-naberezhnaya/ru
http://i.irklib.ru/hronp
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Проблема комплектования краеведческого фонда остается едва ли не самой острой среди 
проблем ЦБС. Главное влияние на темпы роста краеведческого фонда оказывают финансовые 
возможности, а они в настоящее время не велики. 

Большую роль в комплектовании краеведческого фонда ЦБС играют покупка книг и подписка 
на периодические издания. Это дает возможность пополнить свой краеведческий фонд газетами, 
журналами, нотами, картами, изобразительной продукцией и другими носителями краеведческой 
информации.  

Появилось много локальных издательств, выпускающих краеведческие документы, и тематика 
продукции довольно разнообразна. Распространение и пропаганда краеведческих документов этих 
учреждений осуществляется далеко не библиотечно-библиографическими методами, поэтому 
происходит утрата ЦБС ценнейших источников краеведческой информации. Во избежание этого 
ЦБС старается установить тесный контакт с мелкими издающими организациями, с целью 
заключения договоров об информации о готовящихся к выходу изданий и об их поставках 
в библиотеки ЦБС. 

В 2018 г. Межпоселенческой библиотекой Ольхонского района был издан путеводитель 
«Чудеса земли Ольхонской» в рамках реализации одноименного проекта. Материалы для 
брошюры собирались с помощью местных краеведов, старожилов. 

Фонд братских библиотек пополнился собственными изданиями ЦБС. Это 2-й выпуск 
литературно-художественного альманаха «Братск творческий», сборник «Приморская, 49. 
В гостях у Сербского: 25-летию поэтического клуба “У Сербского”», биобиблиографический 
очерк «Бесценный дар таланта: Юрий Черных», авторский аудиосборник «Во весь голос!». 

В 2018 г. МЦБ им. А. В. Вампилова выпустила сборник научно-исследовательских работ 
школьников Аларского района под названием «Наследники Аларской долины», куда вошли самые 
лучшие работы за десять лет. Сборник посвящен памяти талантливого учителя, краеведа, 
основателя музея «Степная дума» с. Аларь В. Б. Мохосоева. Издание состоит из четырех разделов – 
«Религия», «История», «Быт, традиции, обычаи народов Алари», «Экология».  

 

 
 

8.3. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 
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В центральных библиотеках городов и районов краеведческий справочно-библиографический 

аппарат (КСБА) включает электронный краеведческий каталог, БД «Календарь знаменательных 

дат», полнотекстовые БД на местные нормативно-правовые акты и другие документы, фонд 

выполненных справок, фонд краеведческих справочных и библиографических пособий. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат в сельских библиотеках области 

представлен тематическими папками, летописями, систематическим каталогом и фондом 

справочных и библиографических пособий краеведческого содержания.  

В библиотеках Бодайбинского района созданы и постоянно пополняются краеведческие 

картотеки. В них отражаются материалы о районе и важных событиях Иркутской области, 

опубликованные в книгах, журналах, газетах. Тематические картотеки пополняются по мере 

поступления новых периодических материалов. При наименовании формулировок рубрик 

используются термины из разделов ББК, заголовки статей, названия разделов директивных 

документов. Картотека расположена в отделе краеведения и имеет свободный читательский 

доступ. В 2018 г. продолжилось формирование электронного каталога Центральной городской 

библиотеки на базе автоматизированной системы «Ирбис».  

Существенную помощь в удовлетворении запросов пользователей оказывают тематические 

папки – досье, альбомы, являющиеся составной частью СБА. Они очень удобны в применении, их 

можно легко отксерокопировать или отсканировать. По тематике они очень разнообразны. 

Постоянно пополняются новыми материалами альбомы и папки газетных и журнальных вырезок: 

«Ветераны Великой Отечественной войны», «Ленский расстрел», «Витимский заповедник», 

«Стихи бодайбинских поэтов», «Иркутские писатели – детям», «Мамаканская ГЭС – сердце 

района», «Исторические памятники города», «Почетные граждане». 

Архив выполненных справок является важной частью справочно-библиографического 

аппарата. Выполнение некоторых краеведческих справок связано с просмотром большого 

количества источников. Основные темы библиографических справок по краеведению связаны 

с экологией, историей, известными людьми района. 

В МБУК ЦБС г. Ангарска создано 6 электронных баз данных, из них 4 полнотекстовые: 

«Статьи об Ангарске», «Документы местного самоуправления», «Китойская летопись» 

и «Писатели Прибайкалья – детям». Всего в базы за все время существования внесено 

32 584 записи, из них 3865 – в 2018 г. 

Краеведческий СБА черемховских библиотек состоит из картотек, справочных, 

библиографических пособий. Картотека «Мы с именем Вампилова живем» – о жизни и творчестве 

драматурга – основана в год присвоения Центральной городской библиотеке имени А. Вампилова 

в 2008 г. Картотека содержит более 400 карточек. «Сибирь и современность» – картотека статей о 

регионе в целом, основана в 1970 г., включает 3400 карточек, статьи из местных, областных газет, 

журналов «Сибирь», «Иркутский писатель». «Наш город» – картотека статей о г. Черемхово, 

основана в 1970 г., содержит более 9 тыс. карточек, в основном статьи из местных газет 

«Черемховские новости», «Черемховский рабочий», «То, что надо», «Мое село, край 

Черемховский», картотеки постоянно пополняются новыми материалами. 

В МЦБ Нижнеудинского района в течение года многие читатели работали с краеведческими 

папками и альбомами. Альбомы по краеведению использовались при оформлении выставок 

к юбилеям ВЛКСМ, Усть-Рубахинского сельского дома культуры, использовались учащимися 

школы при написании исследовательских и реферативных работ. Папки-накопители постоянно 

пополняются вырезками из газет и фотографиями. Ветеранская организация использовала 

краеведческий материал для оформления стендов и проведения мероприятий. 

В некоторых сельских библиотеках картотеки из-за отсутствия источников пополнения 

законсервированы, либо перестали существовать, так же, как и тематические папки. Материалы 

в папках-подборках, альбомах устаревают и пополнять их нечем. С каждым годом сельские 

библиотеки в отчетах все реже упоминают эту форму работы. 

 

Формирование краеведческих баз данных (в том числе корпоративных) и электронных 

библиотек (полнотекстовых) 

На современном этапе развития науки и техники библиотеками создаются многочисленные 

краеведческие электронные базы данных, сложные по структуре, включающие большой объем 

информации с возможностью поиска по различным основаниям. Таким образом, происходит 

постоянное расширение видового разнообразия электронных краеведческих ресурсов, появление 

все новых и более совершенных информационных продуктов библиотек. Наблюдается рост 
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количества создаваемых библиотеками электронных краеведческих информационных ресурсов. 

Это происходит потому, что библиотеки ставят перед собой перспективную задачу максимального 

раскрытия для большего числа пользователей значения своего родного края, его особенностей 

и развития. 
Активно в данном направлении работают библиотеки гг. Братска, Зимы и Аларского, 

Нижнеилимского, Нижнеудинского, Качугского, Жигаловского районов. Были созданы 
и продолжают пополняться электронные базы данных, посвященные историческим событиям 
и знаменитым землякам: «Мамский вестник» (Мамско-Чуйский район); «Гордость земли 
Шиткинской» (Тайшетский район); «Жигаловский район: время и события»; «Город. События. 
Люди» (г. Свирск); «Мальчишки с “необъявленной войны”» (г. Братск); «Почетные граждане 
г. Тайшета» и др. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
Краеведческая деятельность библиотек осуществляется по различным тематическим 

направлениям – историческое, экологическое, литературное, топонимика, сохранение самобытной 
культуры коренных народов и туристическое краеведение. При этом используется все 
многообразие форм и методов библиотечной работы. 

Историческое краеведение среди традиционных направлений деятельности занимает одно из 
центральных мест. Оно тесно связано с памятными датами и событиями, в том числе юбилеями 
городов, районов, поселков. Заслуживает отдельного внимания мероприятие в Межпоселенческой 
центральной библиотеке Жигаловского района, в рамках реконструкции и доставки почты 
(почтовой гоньбы) по старинному Иркутско-Якутскому почтовому тракту, посвященное 
275-летию становления почтового маршрута на территории Жигаловского района. На нем 
состоялась торжественная передача почтового ящика, прибывшего из Качугского района, главе 
Жигаловского муниципального образования для передачи его в муниципальное образование 
«Усть-Кутский район».   

Перед участниками квест-игры «Памятные места г. Железногорска-Илимского», проведенной 
в Центральной библиотеке, была поставлена задача – найти и правильно обозначить памятные 
места в г. Железногорске-Илимском. Игра была разработана и проведена сотрудниками 
библиотеки с целью привлечения внимания к сохранению местного исторического наследия. 
Проходя по улицам своего родного города, мы часто и не задумываемся, кем были люди, в честь 
которых они названы, или вовсе не знаем их названий. Можем ли мы рассказать, в чем заслуга 
человека, чье имя на мемориальной доске? А их в городе больше десяти. Организаторов 
порадовало, что участники игры – ими были старшеклассники всех пяти городских школ – 
показали весьма неплохое знание родного города, его памятников, строительных объектов и дат 
их возведения, даже тех, которые сохранились уже только на фотографиях. Для подготовки 
школьникам был рекомендован международный электронный ресурс – аудиогид izi. TRAVEL, где 
сотрудники библиотеки разместили информацию на странице «Памятные места г. Железногорска-
Илимского». 

В июне в Мамско-Чуйский район с просветительской миссией приезжали иркутские поэты 
Иван Иванович Козлов и Светлана Вячеславовна Шегебаева.  В течение трех дней литераторы 
совершали культурный вояж по поселкам района – Витимскому и Луговскому, провели 
литературные вечера. «Палитра жизни» – так называлось мероприятие по презентации книги 
Валентины Рябухиной, местной поэтессы, в МЦБ Нижнеудинского района.  Накануне об этом 
были размещены объявления. К мероприятию был оформлен фотостенд. Собравшиеся услышали 
рассказ о жизни замечательной и талантливой женщины. Сама автор рассказала об истории 
создания книги, далее читатели слушали стихотворения из нее, которые читала не только сама 
автор, но и одна из односельчанок Валентины Рябухиной – Наталья Азаренко. В адрес поэтессы 
было сказано много добрых слов с искренними пожеланиями. Затем Валентина раздавала 
автографы. Презентация книги завершилась дружеским чаепитием.  

МЦБ Нукутского района проведена неделя памяти и оформлена книжная выставка «Летописец 
Унгинского края». Мероприятие было приурочено к 85-летию со дня рождения самобытного 
местного писателя Михаила Николаевича Сахидакова.  

В рамках экологического краеведения большое внимание уделяется проблеме состояния 
окружающей среды, особенно озера Байкал. Проводятся экологические часы, акции, десанты 
и другие формы мероприятия. В 2018 г. в библиотеках Зиминского района были проведены 
экологический репортаж «Тебе и мне нужна земля» (б-ка п. Большеворонеж), экологические 
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десанты «Родному селу – чистые улицы», в результате было очищено пять сельских улиц 
Зиминского района, экопутешествие «Мы твои друзья, Байкал».  

Наряду с традиционными формами работы использовались необычные, например экоквест 

«От нас природа тайн своих не прячет» (б-ка с. Услон), участники которого, следуя по 

маршрутному листу, выполняли различные задания на станциях: «Птицы», «Экологические 

загадки», «Листочки». Выполняя каждое задание, дети с энтузиазмом двигались к следующим 

станциям, где их поджидали не менее интересные задания на знание природы родного края. Важно 

отметить, что при этом ребята пользовались книгами о природе Иркутской области, которые 

библиотекарь поместила в «зеленый рюкзачок» и вручила капитану команды. 

Очень показательным является отчет МБУК ЦБС Ангарского городского округа. За 2018 г. 

краеведческая работа всех библиотек охватила 12 876 пользователей. Из них 6656 – дети и 

подростки, 5203 – все группы пользователей, 1017 – молодежь. Таким образом, молодежь 

наименее охвачена, что необходимо принять во внимание. 
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Касательно охвата пользователей, лидирует литературное краеведение (4478 чел.), на втором 

месте – историческое краеведение (3507), третье место – экологическое краеведение (2102), 

четвертое – туристическое краеведение (1162), менее всего охват целевой аудитории у 

направления «Сохранение самобытной культуры коренных народов» (610) и топонимика (118), 

что также необходимо взять на заметку.  
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Надо отметить, что в направлении «Литературное краеведение» лидирует целевая аудитория 

«Все группы пользователей» (1951 чел.), такая же картина прослеживается в историческом 

краеведении (2362), зато в направлении «Экологическое краеведение» лидирует целевая 

аудитория «Дети и подростки» (1721), как и в направлении «Туристическое краеведение» (929). 

При этом категория «молодежь» нигде не вышла по охвату пользователей в лидеры. 

 

8.5. Краеведение и туризм 

Данный раздел был выделен для популяризации новых краеведческих продуктов и услуг, 

направленных на развитие внутреннего туризма региона, представленных, как правило, в виде 

экскурсий. Экскурсии- являются целесообразной формой использования потенциала 

исторических, культурных и природных объектов территорий. 

Межпоселенческой библиотекой Ольхонского района была разработана квест-игра «Один день 

бурята», направление – этнотуризм, знакомство в игровой форме с бурятской культурой. 

Источником информации являлся краеведческий фонд библиотеки, для игры издан буклет. 

Состоялись интересные экскурсии:  
– литературные – «По вампиловским местам Кутулика» (МЦБ им. А. В. Вампилова, 

п. Кутулик, подробный рассказ о жизни и творчестве драматурга); «Мы помним тебя, великий 
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драматург» (по памятным местам В. Гуркина, г. Черемхово); «Книжные коллекции известных 
иркутян в фондах Гуманитарного центра» (Гуманитарный центр – библиотека им. семьи Полевых, 
г. Иркутск);  

– исторические экскурсии – «Крылья Победы» (МКУ «Межпоселенческая библиотека», 
Киренский район, рассказ о перегоночной трассе Аляска – Сибирь, в рамках Всероссийского 
конкурса в номинации «Здесь ковалась Победа»).  

С большим интересом учащиеся средней общеобразовательной школы, местные жители, 
бывшие уроженцы района, гости из других городов и сел посещают экскурсии Тутурской 
библиотеки Жигаловского района. Посетили музей библиотеки гости из г. Усть-Кута, Уфы, 
Москвы, Иркутска. В августе для группы экскурсантов из шести человек, приехавших в гости к 
родственникам в с. Тутура из Башкирии, была проведена экскурсия по селу. Всего за год 
проведено 7 экскурсий по музею, которые посетили 65 человек. Благодаря экскурсиям, повысился 
имидж библиотеки, популярность села и его достопримечательностей и, конечно же, показатель 
посещаемости библиотеки. Хочется отметить проведение экскурсии «Это наше село, нам есть чем 
гордиться» сотрудником Усть-Илгинской библиотеки для учащихся Жигаловской средней школы. 
Записи гостей   в тетради отзывов свидетельствуют о том, что мероприятие было успешным. 
Библиотекарем Чиканской сельской библиотеки была организована поездка бывших келорцев, 
приехавших из разных уголков России, по маршруту «Чикан – Келора», протяженностью 
36 километров. Более ста бывших жителей утерянной деревни на веренице машин посетили 
памятники природы местного значения. Затем совершили экскурсию по бывшим улицам деревни 
и погосту.  

Проведены также экскурсии: «Имена героев в названиях улиц» (г. Братск), рассказ об улицах 
21–24 микрорайонов, названных в честь известных людей; «По улицам длиною в жизнь» (г. Зима); 
«Киренск, его прошлое и настоящее» (Киренский район); обзорная автобусная экскурсия «Что 
такое Усть-Илим» и «Усть-Илимские маршруты» (г. Усть-Илимск); «Памятные места Черемхово» 
(г. Черемхово); «По следам Переваловых» –маршрут к месту, где когда-то братья Переваловы 
начинали свое гончарное производство, переросшее в фарфоровое, и где из земли забил целебный 
источник, существующий и в наши дни (библиотека п. Мишелёвка Усольского района, 
экскурсовод – Е. В. Чупрова). 

Библиотеки отметили, что экскурсионное обслуживание позволяет регулировать 
и контролировать процесс нахождения экскурсанта в исторической, культурной или природной 
среде без нанесения ей ущерба, а также позволяет сконцентрировать внимание на конкретных 
объектах показа, максимально полно используя его возможности. 

 
8.6. Выпуск краеведческих изданий 
Библиотеки выпускают различные виды информационно-библиографической продукции для 

разных категорий пользователей, ориентируясь на читательские запросы и потребности, учитывая 
возрастные особенности. Большинство библиотек отдают предпочтение малым формам 
краеведческих пособий. Это буклеты, памятки, листовки, закладки, дайджесты, рекомендательные 
списки. Эти издания оперативны, помогают своевременно донести до пользователей информацию 
о новой литературе, писателях, мероприятиях – обо всем, что интересно пользователю. 

Стандартным изданием для всех центральных районных библиотек является Календарь 
знаменательных и памятных дат (по району), а также биобиблиографические указатели. Реже 
издаются справочники, словари, сборники. Краеведческие издания в основном были посвящены 
юбилейным датам и знаменитым землякам. 
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8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 
Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в краеведческой работе 

библиотек. Полнее раскрыть краеведческие фонды для широкого круга пользователей позволяют 
информационно-массовые мероприятия, организация выездных выставок. Получают 
популярность новые формы работы с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: буктрейлеры, мультимедийные презентации, интерактивные викторины. 
Используются и такие новые формы, как литмоб (уличная акция по опросу жителей на тему 
творчества писателей и распространению сведений о писателях-сибиряках с помощью листовок), 
флешбук (продолжающееся чтение вслух одной книги группой людей) и виртуальные выставки 
в социальных сетях и на сайтах библиотек. Фонды пополняются материалами, полученными 
в результате поисково-исследовательской работы. На их основе оформляются альбомы, 
тематические папки-накопители, составляются тематические картотеки и летописи села. 
Материалы активно используются при проведении массовых мероприятий, в оформлении 
выставок, в информационной работе. С помощью собранных материалов оформляются книжно-
иллюстративные выставки, проводятся часы краеведения, обзоры, литературные часы, 
литературно-музыкальные композиции для всех категорий пользователей, новыми экспонатами 
пополняются краеведческие мини-музеи, уголки краеведения. 

Раскрытию и продвижению краеведческого фонда послужили такие мероприятия, как 

литературные встречи с местными поэтами и писателями, конкурсы чтецов, уроки краеведения, 

литературно-краеведческие часы, «литературные путешествия» по книгам сибирских писателей, 

беседы по творчеству писателей Приангарья. 

В отчетном году отмечался 170-летний юбилей курорта «Усолье». В рамках празднования 

юбилейной даты отдел библиографии и краеведения ЦГБ провел ряд мероприятий: уроки 

краеведения, литературно-краеведческие часы о первых врачах курорта, о работе в годы Великой 

Отечественной войны (госпиталь № 3913), о памятнике, который был открыт к 170-летию курорта, 

о прототипах героев скульптуры Марии и Андрее Соколовых, усольской медсестре и солдате из 

Арзамаса. Оформлены книжные выставки с обзором литературы о курорте. 

 

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат, уголков и т. п. 
В рамках краеведческой работы библиотеки, наряду с письменными документами, собирают 

предметы, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники: народные костюмы 

и украшения, утварь. Результатом этой работы является создание музейных уголков, мини-музеев, 

этнографических уголков и комнат.  

Все это способствует формированию патриотизма у молодого поколения, становится 

связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим для жителей области. Это сохранение 

исторического наследия, имеющего общественную значимость не только для локальной 

территории, но и для всего региона. Одной из важнейших задач является развитие чувства 

социальной общности, интереса к семейной истории и родному краю. 

Мини-музей «Горница» библиотеки с. Икей Тулунского района существует более 25 лет. Здесь 

собраны предметы крестьянского быта, костюмы, вышивки, старинная домашняя утварь, 

выделены стеллажи для материалов по истории района, села, оформлены фотостенды, 

тематические папки и альбомы. В «Горнице» проводятся православные праздники, в которых 

участвуют дети. Занимаясь поиском материалов для музея, они изучают, сохраняют и чтут обряды 

и обычаи своего родного края. В планах библиотеки – собрать родословные семей села, одно из 

заседаний клуба под названием «Истоки рода твоего» посвятить семейным парам, прожившим 

вместе 30 и более лет. Старшеклассники начали собирать и систематизировать тематический 

материал в «Летописи забытых деревень» (сел Л.-Гарьен, П.-Гарьен). Создание мини-музея 

положительно влияет и на имидж библиотеки, способствует росту ее авторитета. Библиотекари 

проводят экскурсии, знакомят с литературой о селе, написанной нашими местными писателями. 

Оформленные альбомы «Труженики тыла», «Наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны», «История с. Икей», «Лучшие люди нашего села» пользуются наибольшим спросом. 

Начата работа по созданию альбома «Жертвы политических репрессий» и тематической папки 

«Дети войны».  В «Горнице» оформлены   книжные выставки: «В горнице моей», «Дедушкины 

медали». В 2018 г. стараниями   активистов в «Горнице» появился камин, который согревает 

посетителей.  
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Одна из серьезных проблем музейного дела – поддержание и сохранение постоянного 

интереса учащихся к музею и его деятельности. Главное, чтобы они видели и осознавали 

значимость своей работы, чтобы музей был источником новых знаний. Но, так как обновление 

экспозиций, обработка экспонатов, пропаганда собранных материалов происходит совместно с 

детьми, то они осознают значимость своей работы. Это помогает поддерживать и сохранять у 

ребят устойчивый интерес к музею. Правильно организованная туристско-краеведческая работа 

открывает широкие возможности в воспитании подрастающего поколения. Для дошкольников, 

младших школьников, подростков проводятся экскурсии с элементами викторины 

и театрализации. 

На базе мини-музеев и этнографических уголков библиотеки организуют разноплановые 

мероприятия: уроки истории, краеведения, фольклорные праздники, краеведческие чтения, 

презентации книг местных писателей, встречи со знаменитыми земляками, выставки народного 

декоративно-прикладного искусства.  

 

Выводы 

Оценивая краеведческую деятельность муниципальных библиотек Иркутской области, следует 

признать, что библиотекам необходимо продолжить работу по следующим направлениям:  

 раскрытие и продвижение краеведческих фондов путем современных способов 

коммуникации (проведение встреч и мероприятий в социальных сетях, рекламная рассылка 

сообщений и активная работа с местными СМИ);  

 разработка и реализация новых краеведческих проектов;  

 расширение партнерских отношений с учреждениями, организациями, общественными 

объединениями;  

 сохранение и актуализация исторического и культурного опыта, закрепленного 

в документальном наследии Иркутской области;  

 создание и продвижение электронных библиографических краеведческих 

и полнотекстовых баз данных;  

 развитие внутреннего туризма региона, разработка туристических маршрутов и проведение 

экскурсий. 

 

9. Автоматизация и информатизация библиотек 
 

Одним из условий успешного развития библиотек являются компьютеризация и автоматизация 

библиотек и библиотечных процессов как услуг, меняющих информационный сервис, 

улучшающих качество и оперативность информационного обслуживания читателей. 
 

Интернетизация, Wi-Fi, локальные вычислительные сети в библиотеках 

Из 749 муниципальных библиотек Иркутской области, по данным 2018 г., имеют в своем 

распоряжении парк персональных компьютеров 510 библиотек (68,09 %), из них только 399 

(53,27 %) подключены к сети Интернет. 239 (31,9 %) библиотек области нуждаются в обеспечении 

их ПК. 

По сравнению с 2017 г., в отчетном году число библиотек, предоставляющих своим 

пользователям доступ в Интернет по технологии Wi-Fi, увеличилось (в 2017 г. 91 муниципальное 

образование предоставляло данную услугу, в 2018 – 129). В Балаганском и Заларинском районах, 

в г. Слюдянка Иркутской области количество библиотек, имеющих ПК, возросло в связи 

с проведением Интернета в сельские библиотеки по федеральной программе. 

Число посадочных мест для пользователей в городских библиотеках в 2018 г. составило 

3 856 (в 2017 г. также – 3 856), из них компьютеризированных, с возможностью доступа 

к электронным ресурсам библиотеки – 328 (в 2017 – 312); в районных – 6 300 (в 2017 – 6 343), из 

них компьютеризированных – 604 (в 2017 – 405). Несмотря на снижение общего количества 

посадочных мест, доступ пользователей к электронным ресурсам библиотек и возможность 

выхода в Интернет с каждым годом понемногу увеличиваются, что отчасти помогает 

компенсировать недостаточное финансирование комплектования библиотек. 
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Число муниципальных библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ, 

в 2017 г. составляло 63, в 2018 г. этот показатель возрос до 83 (на 31,7 %). 

Копировально-множительная техника в библиотеках 

494 библиотеки (65,9 %) области имеют копировально-множительную технику (по сравнению с 

2017 г. прирост составил 7,2 %), 89 (11,8 %) используют ее для оцифровки фонда. На данный 

момент число библиотек, оснащенных копировально-множительной техникой, чуть больше 

половины библиотек области, и прирост за год незначительный. Это приводит к выводу о 

недостаточном финансировании библиотек для улучшения их материально-технической базы. 

Автоматизированные технологии 

В последние годы была проведена большая работа по обеспечению системой автоматизации 

библиотек (САБ) ИРБИС. Количество муниципальных библиотек, использующих 

автоматизированные технологии: 

– обработки и ведения электронного каталога – 45 библиотек (из них 1 ед. в КДУ); 

– организации и учета фондов (книговыдача) – 1 библиотека (из них 0 ед. в КДУ); 

– организации и учета доступа посетителей (обслуживание) – 2 библиотеки (из них 0 ед. 

в КДУ);  

– учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – 11 библиотек (из них 0 ед. в КДУ). 
 

Выводы 

Динамика компьютеризации библиотек в Иркутской области является положительной, но 

темпы развития далеко не высоки. Основными проблемами являются недостаточное 

финансирование для приобретения современного библиотечного оборудования, отсутствие 

площадей, на которых можно организовать предоставление пользователям дополнительных услуг, 

недостаток грамотных специалистов, которые способны обеспечить стабильную работу 

автоматизированных технологий. Также немаловажно то, что парк компьютерной техники быстро 

устаревает и нуждается в обновлении во многих районах, и это тоже – следствие недостатка 

финансирования библиотек. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе  

Одним из важнейших направлений деятельности областных библиотек является содействие 

укреплению и развитию библиотечного дела в Иркутской области. В течение 2018 г. областными 

библиотеками как методическими центрами было организовано и проведено:  

 5 потоков курсов повышения квалификации, 2 из которых были проведены ГБУК 

ИОГУНБ самостоятельно, в связи с получением лицензии на образовательную деятельность; 

 благодаря сотрудничеству с ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ), на базе ГБУК ИОГУНБ были проведены курсы переподготовки по 

специальности «Библиотековедение и библиографоведение»; 
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 состоялась научно-практическая конференция с участием авторитетных российских 

специалистов в области краеведения; 

 прошло ежегодное совещание директоров; 

 проведены 6 зональных (в том числе краеведческие чтения), 2 научно-практических, 

1 районный семинар и 1 круглый стол;  

 осуществлено 20 экспертно-диагностических и методических выездов в область; 

 проведено более 50 вебинаров по основным направлениям деятельности библиотек. 

В июле 2018 г. специалистами ГБУК ИОГУНБ началась разработка областного сетевого 

социально ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности», 

рассчитанного на 2019–2024 гг. Основная цель проекта – участие библиотек в решении 

стратегических задач развития Российской Федерации, обозначенных в Указе Президента РФ от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Реализация проекта отражает ряд актуальных направлений 

деятельности учреждений культуры, среди которых – участие общедоступных библиотек 

в решении социальных проблем, взаимодействие учреждений культуры с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, активизация проектной и грантовой 

деятельности. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 

ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муниципальных 

образований Иркутской области направлена на улучшение библиотечного обслуживания 

населения и предоставление качественных услуг. В 32 центральных библиотеках области 

методическая деятельность отражена в Уставах учреждений как основной вид деятельности 

межпоселенческих центральных библиотек и центральных библиотек городских округов. 

В Уставах 10 центральных библиотек этот вид деятельности не прописан. Данная ситуация 

остается неизменной на протяжении последних трех лет.  

В муниципальные задания лишь 14 центральных библиотек включены показатели по 

методическим мероприятиям:  

 предоставление консультационных и методических услуг,  

 разработка методических и аналитических материалов,  

 выезды специалистов в библиотеки муниципального образования,  

 организация семинаров и пр.  

Положения о методической деятельности разработаны в 28 муниципальных библиотеках, где 

по штатному расписанию есть методические (методико-библиографические, организационно-

методические) отделы. В 6 центральных библиотеках отсутствуют методические отделы как 

структурные подразделения, но методическая деятельность осуществляется на основании 

положения об организационно-методической деятельности. Во всех центральных библиотеках, где 

есть должности методистов, функциональные обязанности закреплены в должностных 

инструкциях. Руководители библиотек и методисты обращают внимание на закрепление 

методической деятельности во всех регламентирующих документах, поэтому ситуация ежегодно 

улучшается. 

Отсутствие в библиотеках нормативно-правовых актов с закрепленными методическими 

функциями (в Уставе и муниципальном задании) влечет за собой лишение финансового 

обеспечения по предоставлению методических услуг (работ), а также возможность ликвидации 

методических подразделений в центральных библиотеках. 

 

10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных 

образований 

Таблица 1. Показатели методической деятельности 

Виды и формы методических услуг/работ 
Кол-во 

в 2016 г. 

Кол-во  

в 2017 г. 

Кол-во  

в 2018 г. 

Консультации индивидуальные 5654 6152 6823 

Консультации групповые 560 575 612 
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Информационно-методические материалы печатные 275 278 231 

Информационно-методические материалы электронные 119 210 245 

Профессиональные встречи  91 61 85 

Обучающие мероприятия  436 300 417 

Выезды  694 739 721 

Мониторинги 86 93 102 
 

Методические групповые и индивидуальные консультации 

Система методического консультирования работников муниципальных библиотек постоянно 

совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на 

формах подачи методической информации сотрудникам библиотек. Методисты центральных 

муниципальных библиотек области консультировали своих коллег при посещении, по телефону, 

электронной почте и скайп-связи. Всего зафиксировано 7 435 индивидуальных и групповых 

консультаций. Ежегодно этот показатель увеличивается в силу внедрения новых процессов в 

работу библиотек, актуальности проектной деятельности и малого опыта библиотек по этому 

направлению, специфических показателей и др. Большая часть консультаций осуществляется 

городскими библиотеками, что заставляет задуматься над степенью активности вхождения 

сельских библиотек в современное поле обслуживания пользователей.  

 

Информационно-методические материалы 

Наиболее сложным и трудозатратным видом методических работ являются методические 

рекомендации (пособия), но тем не менее этот инструмент – один из эффективных, т. к. доступен 

всем сотрудникам библиотек – через распространение или размещение электронного документа на 

сайтах центральных библиотек. Это способ методического обеспечения, позволяющий 

в обобщенном виде предоставить знания и довести их до каждого специалиста. В течение 2018 г. 

библиотеки области издали 231 методическое пособие, в т. ч. положения различных мероприятий, 

памятки, аналитические материалы и пр. Ввиду экономии бюджетных средств количество 

печатных материалов значительно снизилось. Большинство методических пособий было 

направлено на развитие культурно-просветительской деятельности в библиотеках области, 

уделено внимание библиографическому направлению и внедрению электронных ресурсов. В этом 

году значительная часть пособий была посвящена юбилейным мероприятиям писателей и Году 

добровольца (волонтера). Также методисты уделили внимание и применению информационных 

технологий. Например, в ЦБС г. Братска подготовили методическое пособие «Создание 

виртуальной книжной выставки на базе сервисов Thinglink и Google», специалисты ЦБС 

г. Ангарска издали брошюру «Оформление библиографического пособия в программе Microsoft 

Office Word». 

Мероприятия по повышению квалификации 

Методисты общедоступных библиотек большую часть своей работы посвящают организации 

и проведению мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов. По итогам 

отчетного года количество подобных мероприятий значительно увеличилось. На наш взгляд, это 

связано с активной позицией библиотек по отношению к требованиям, предъявляемым обществом 

к деятельности библиотек. По-прежнему популярной остается форма семинаров и практикумов, 

которые в среднем проводятся каждой центральной библиотекой не реже двух раз в год.  

С целью оказания качественной методической поддержки и проведения эффективных 

мероприятий по повышению квалификации специалисты 28 центральных библиотек ежегодно 

организуют работу на основании разработанных и утвержденных программ по повышению 

квалификации. Системность в решении вопросов развития библиотечного дела очень важна. 

Большинство программ отличает дифференцированный подход к процессу обучения, 

длительность их реализации – от трех до пяти лет.  

В отчетном году большинство мероприятий по повышению квалификации касались тем по 

организации проектной деятельности, внедрению инновационных форм, электронному 

представительству библиотек и перспективам развития библиотек. Методисты не обошли 

и постоянные вопросы по обслуживанию пользователей, по краеведческой, маркетинговой 

и библиографической деятельности. Следует отметить, что специалисты стараются проводить 

подобные мероприятия с практической направленностью: отрабатывают навыки составления 

библиографических указателей или списков, заполнения дневников и пр.  
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Центральной межпоселенческой библиотекой Братского района был проведен семинар 

«Современная библиотека и вызовы времени», где рассматривались возможности сельской 

библиотеки и ее приоритеты в развитии, условия реализации проектной деятельности, темы 

важности планирования деятельности для успешного развития, а также актуальности электронных 

ресурсов, которые могут помочь в предоставлении информации населению. 

Семинар МБУК «ЦБС г. Черемхово» был посвящен проблемному для многих библиотек 

вопросу «Нормативно-правовое обеспечение формирования библиотечных фондов». В ходе 

семинара специалисты получили рекомендации по учету библиотечной статистики, познакомили 

библиотекарей с новыми инструктивно-методическими материалами, которые были разработаны 

на основании ГОСТа 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Многие библиотеки уделили внимание библиографической деятельности. Так МЦБ 

Иркутского района провела семинар-практикум «Создание библиографических пособий малых 

форм», где подробно разобрали особенности создания библиографической и информационной 

закладок, библиографических памяток, составления рекомендательных списков и пр. 

Хотелось бы отметить семинары МКУК «ЦБС г. Саянска», которые были организованы 

совместно со специалистами фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» – «Успех в публичном выступлении, презентации 

продукта или услуги», «Искусство быть первым: как договариваться с кем угодно и о чем угодно», 

«Разработка рекламной кампании, управление брендом». Организация подобных семинаров, 

с привлечением специалистов из других сфер деятельности, положительным образом сказывается 

как на восприятии материала, так и его применении.  

Серьезную поддержку в повышении квалификации муниципальным библиотекам оказывают 

областные учреждения культуры, которые организуют курсы с выдачей удостоверений. 

Областные библиотеки систематически проводят вебинары на актуальные темы для 

муниципальных библиотек, которые за последние четыре года стали хорошим подспорьем 

в развитии библиотечного дела. 

Также следует отметить и организацию стажировок на базе центральных библиотек 

муниципальных образований и субъекта РФ. Стажировки – это наиболее эффективный вид 

методической работы, но и один из самых трудозатратных. На базе областных библиотек было 

проведено около 30 стажировок для 54 специалистов области, на базе центральных библиотек – 87. 

Немаловажную роль играет и процесс самообразования. Говоря об этом, необходимо дать 

анализ подписки на профессиональную периодическую печать, благодаря которой библиотекари 

могут повышать свой уровень квалификации и совершенствовать работу вверенной им 

библиотеки. Как показывает исследование, ситуация в муниципальных библиотеках 

неутешительна. В 90 % из них подписку на профессиональную периодику имеют только 

центральные библиотеки. Отсутствует подписка в 17 центральных библиотеках из 42. В 27 ЦБ 

подписка оформлена, но 9 из них выписывают только по 1-2 наименования. Самым большим 

фондом подписных изданий профессиональной периодики владеют библиотеки г. Ангарска, 

Бодайбинского района, г. Братска, Гуманитарного центра – библиотека им. семьи Полевых, ЦБС 

г. Иркутска и др. В остальных системах выписано в общем не более 2–3 наименований. Чаще 

других выписывают журналы: «Библиотека» (25 библиотек), «Библиополе» (16), «Современная 

библиотека» (14), «Справочник руководителя учреждения культуры» (9) и др.  

 

Методические выезды 

Центральные библиотеки в 2018 г. совершили 721 выезд с целью оказания методической 

помощи 392 библиотекам, что составляет 52 % от общего числа библиотек.  

Отсутствие транспорта и недостаток финансовых средств негативно отражаются на оказании 

методической помощи муниципальным библиотекам на местах, которая могла бы способствовать 

улучшению деятельности учреждений. По-прежнему затруднительно осуществлять выезды 

в северные территории области ввиду труднодоступности и удаленности библиотек.  

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в регионе 

Кадровое обеспечение не имеет тенденций к изменению в течение последних трех лет. По 

данным отчета, методические отделы как структурные подразделения не выделены 

в 13 центральных библиотеках региона, из них в 7 отсутствует должность методиста, функции 

которого возложены, например, на заместителя директора или всех сотрудников ЦБ. Остальные 
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библиотеки, кроме г. Свирска (в городе располагаются две библиотеки, методическая работа 

в этих учреждениях отсутствует), организуют методическое сопровождение. 

В 29 структурных подразделениях, осуществляющих методическую функцию, работают 

36 методистов. Подробный состав методистов по образованию показан в таблице 2. Методисты 

центральных библиотек, которые начали свою работу в течение последних 2–3 лет и не имеющие 

профильного образования, направляются на обучение или переподготовку на базе различных 

образовательных учреждений. Так, методист ЦБС г. Усть-Илимска прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Библиотековедение и библиографоведение» во ВСГИКИ. Из 

общего числа методистов 55 % имеют библиотечное образование, что является благоприятным 

фактором дальнейшего развития библиотечного дела в регионе. 

 

Таблица 2. Образование специалистов методических отделов библиотек области 

Общее число 

методистов 
высшее 

высшее библиотечное 

(чел.) 

среднее 

специальное 

среднее специальное 

библиотечное (чел.) 

36 25 10 12 11 

 

Не менее важна и характеристика методистов по стажу работы. Наблюдается стабильность 

в кадровом составе. Подробная характеристика по стажу работы представлена в таблице 3. 

 

 

Таблица 3. Стаж работы в должности 

Общее число 

методистов 
менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет 

36 8 9 13 6 

 

Можно сделать вывод, что основная часть сотрудников методических отделов сформировала 

профессиональную базу знаний и имеет перспективы дальнейшего развития. Данный состав 

в большинстве своем стабилен и уже адаптирован к современным требованиям, активно получает 

профессиональное образование и продолжает процесс самообразования с помощью всевозможных 

источников знаний. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

У работников, не имеющих профильного образования, растет заинтересованность в его 

получении. К тому же в районах области, где имеются сложности с трудоустройством, в том числе 

и с официальным, при невысоком уровне занятости населения, работа в библиотеке становится 

приоритетной. Процесс получения профессионального образования работниками библиотек 

области (в том числе профильного), на основе сведений из текстовых отчетов библиотек 

муниципальных образований, представлен в следующей таблице. 

 

Таблица 4. Обучение библиотечных специалистов 
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2016 1658 142 (8,6 %) 45 30 87 70 

2017 1650 137 (8,3 %) 56 45 64 61 

2018 1656 139 (8 %) 75 55 103 83 

 

При сравнении сведений за 2018 и 2016 гг., можно увидеть, что численность получающих 

профессиональное образование в профильных учебных заведениях возросла почти в 1,5 раза. 

Особенно большой прирост численности работников, получающих образование по профессии – 
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в библиотеках районных муниципальных образований. Обучающихся работников этих библиотек 

больше, чем в 16 раз, чем горожан, хотя в 2016–2017 гг. разница в процентном соотношении числа 

работников с библиотечным образованием городских и библиотек районов незначительная (44 % – 

в библиотеках городов и 41–42 % – в библиотеках муниципальных образований).  

Библиотекари области проходят курсы переподготовки чаще всего в ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ), ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств» (г. Кемерово, дистанционно). 

 

10.6. Профессиональные конкурсы 

Библиотекари области ежегодно принимают участие в муниципальных, областных 

и всероссийских профессиональных конкурсах.  

Самой главной по итогам года стала победа заведующего отделом массовой работы 

Центральной городской библиотеки им. Н. С. Клестова-Ангарского ЦБС г. Усть-Илимска, 

руководителя молодежного центра «Акцент» Игоря Щепетова во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь 2018 года». При онлайн-голосовании, организованном Российской национальной 

библиотекой, за него проголосовало 4 935 человек. Игорь был пятым из двадцати финалистов. Это 

позволило ему выйти в суперфинал, где пятерка лучших готовила специальные творческие 

проекты. Имена победителей были объявлены на церемонии награждения на ежегодном 

совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России 

в Российской национальной библиотеке в рамках VII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума. 

Кроме этого, библиотекари области были отмечены и на других всероссийских 

профессиональных конкурсах, например, «Фотозона библиотеки» и др. 

Областными библиотеками для специалистов области были организованы и проведены два 

конкурса: «Библиотека года – 2018» и «Библиотечная аналитика – 2017». Областной конкурс 

«Библиотека года» вот уже несколько лет посвящается отдельным направлениям работы 

библиотек. В этом году ключевой темой конкурса стала проектная деятельность библиотек. Целью 

проведения конкурса являются оценка и актуализация проектной деятельности общедоступных 

библиотек муниципальных образований Иркутской области как комплексной и системной работы, 

нацеленной на повышение культурной и социальной значимости в конкретных региональных 

условиях. 

На конкурс поступило 24 заявки от общедоступных библиотек Иркутской области. Гран-при 

конкурса получила Романовская сельская библиотека, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Холмогойский центр культурно-информационной и спортивной деятельности» 

(Заларинский район). Победителями в четырех номинациях стали: Районное муниципальное 

казенное учреждение культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая 

центральная библиотека»; Библиотека русской поэзии XX века им. В. Сербского, Центральная 

детская библиотека им. Ю. Черных, (муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Братска»); библиотека с. Хомутово (муниципальное 

учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального 

образования, Иркутский район). 

Победители конкурса получили сертификаты на бесплатное обучение в учебном центре ГБУК 

ИОГУНБ.  

Методический совет государственных библиотек Иркутской области и методическая служба 

ГБУК ИОГУНБ организовали и провели первый областной конкурс на лучший информационно-

аналитический обзор деятельности общедоступных библиотек муниципальных образований 

Иркутской области «Библиотечная аналитика – 2017». 

На конкурс поступило 30 заявок, что позволило оценить ежегодный доклад 70 % центральных 

библиотек. 

В результате анализа работ и профессионального обсуждения победителями стали: I место – 

МКУК «Нижнеилимская центральная межпоселенческая библиотека им. А. Н. Радищева», II место – 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых», III место – МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Братска. 

Поощрительные дипломы получили МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Зиминского района», МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования 

“Боханский район”», МКУК «Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района». 
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Конкурс позволил членам жюри пересмотреть свой подход к методическому обеспечению. 

Поэтому с целью подготовки качественной годовой отчетности методическая служба ГБУК 

ИОГУНБ провела в октябре–ноябре виртуальные семинары по вопросам подготовки отчетов о 

деятельности общедоступных библиотек. Годовая отчетность должна стать базовым материалом 

для мониторинга деятельности и дальнейшего планирования развития библиотек муниципального 

образования. 

Центральные библиотеки муниципальных образований также проводят конкурсы 

профессионального мастерства на своих территориях с целью мотивации творческой 

и профессиональной активности, а также возможности получения денежных вознаграждений. 

По итогам 2018 г., в библиотеках 16 муниципальных образований области было проведено 

22 районных конкурса. По-прежнему популярностью в конкурсах пользуется краеведческая 

тематика, проектное направление и обслуживание пользователей.  

Необходимо помнить, что профессиональные конкурсы должны соответствовать требованиям 

времени, иметь законченный характер, т. к. благодаря таким состязаниям выявляется много 

успешных практик, которые должны быть аккумулированы и приносить пользу не только 

потребителям библиотечной услуги, но и профессиональному сообществу в целом. 

 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях 

Специалисты муниципальных библиотек ежегодно публикуют свои материалы как 

в региональной профессиональной печати, так и в российской. В течение отчетного года 

количество выпущенных материалов увеличилось незначительно – вышло 34 публикации. 

Активно публикуют материалы в прессе сотрудники библиотечных систем гг. Братска, Тулуна, 

Усть-Илимска, Нижнеилимского района.  

Библиотекари региона в течение отчетного года публиковали статьи в таких журналах, как 

«Библиотека», «Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Библиополе», а также 

размещали сценарии успешно проведенных мероприятий на страницах журналов «Читаем, 

учимся, играем» и «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». 

 

Краткие выводу по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

центральных библиотек муниципальных образований 

Методическая деятельность центральных библиотек региона носит системный характер 

и стремится к совершенствованию как своего направления, так и библиотечного дела в целом. 

Активная позиция методистов и их стремление к повышению квалификации положительным 

образом сказывается на деятельности библиотек. Но мы по-прежнему обращаем внимание 

специалистов на качество организации мероприятий по повышению квалификации на 

муниципальном уровне. Необходимо привлекать к участию как сотрудников областных 

библиотек, так и сторонних специалистов, которые бы могли внести новые тенденции и взгляды 

на профессиональную деятельность. Это особо актуально ввиду высоких требований, которые 

предъявляет не только общество, но и органы власти к библиотечным учреждениям.  

Кроме того, необходимо стремиться к цельности организации деятельности и из каждого 

события делать выводы и строить планы развития. Необходимо продумать такие формы работы, 

которые бы позволили в дальнейшем отследить те знания, которые получают библиотекари на 

семинарах, практикумах и пр.  

Значительно увеличилось количество случаев подключения к дистанционному обучению как 

на областном, так и на федеральном уровне. Эта положительная тенденция должна сохраняться 

и развиваться, т. к. большинство центральных библиотек имеют для этого все возможности.  

В связи с вышеизложенным, рекомендуем специалистам методических отделов вводить 

заочное, дистанционное обучение, практиковать самостоятельные и домашние задания, 

исследовательскую работу, доносить профессиональную информацию посредством методических 

рекомендаций (в электронном и печатном виде), индивидуально подходить к каждому 

библиотекарю, практиковать консультирование и выезды на рабочие места. Кроме этого, следует 

активизировать методическую деятельность в интернет-пространстве (на официальных сайтах 

учреждений, в социальных сетях и т. п.), ввести практику обобщения успешного опыта 

и внедрения его в деятельность библиотек региона посредством публикаций в профессиональных 

изданиях и участия в семинарах различного уровня.  
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11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, 

«дорожных карт» и так далее 

В 2018 г. произошли определенные законодательством изменения в уровне оплаты труда 

библиотечных работников муниципальных образований Иркутской области.  

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению 

Анализ кадровых изменений на основе данных государственной статистики за последние три 

года свидетельствует о сокращении общей штатной численности работников библиотек области 

на 142,8 ед. (7 %) и фактической на 83 человека (4 %), в основном – за счет сокращения 

численности работников, не относящихся к основному персоналу (на 81 ед., 4 %), уменьшается 

численность вспомогательного персонала (сторожа (вахтеры), уборщики помещений и т. п. – на 

94 ед.).  
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2016 1999,4 2062 1658 (80 %) 404 (20 %) 162 (8 %) 242 (12 %) 

2017 1921 2024 1650 (81,5 %) 374 (18,5 %) 181 (9 %) 193 (9,5 %) 

2018 1856,6 1979 1656 (84 %) 323 (16 %) 175 (9 %) 148 (7 %) 
 

Анализ занятости работников основного персонала библиотек 

муниципальных образований области 
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На 1 ставку 

Численность библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

Всего 
0,25 

ставки 
0,5 ставки 

0,75 

ставки 

2016 1658 1377 (83 %) 281 19 214/76 % 48 

2017 1650 1358 (82 %) 292 21 226/77 % 45 

2018 1656 1311 (79 %) 345 40 247/72 % 58 
 

Произошло увеличение численности основного персонала, работающего на неполную ставку, 

на 4 % (на 0,25 ставки – на 47,5 %, на 0,5 ставки – на 4 %. Преобладающее количество неполных 

ставок – на 0,5 ставки (в 2016 г. – 76 %, в 2017 – 77 %, в 2018 – 72 %).  

В условиях неполного рабочего дня в 2016 г. из 569 сельских библиотек области (структурных 

подразделений учреждений, оказывающих библиотечные услуги населению), работали 

134 библиотеки (24 %), в 2018 г. по сокращенному графику из 563 сельских библиотек – 

249 (44 %). Особенно большое количество персонала трудится по неполному графику в сельских 

библиотеках Зиминского (80 %), Куйтунского (68 %), Боханского (62 %), Тайшетского (52 %) 

муниципальных районов. 
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Качественный состав работников основного персонала по стажу, возрасту и образовательному 

уровню в 2016–2018 гг. не претерпел больших изменений и отражен в представленных таблицах. 
 

Состав основного персонала по стажу и возрасту в библиотеках 

муниципальных образований области 
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2016 1658 295 (18 %) 470 (28 %) 893 (54 %) 192 (11 %) 1023(62 %) 443 (27 %) 

2017 1650 289 (17 %) 475 (29 %) 886 (54 %) 176 (11 %) 1032(62 %) 442 (27 %) 

2018 1656 294 (18 %) 471 (28 %) 891 (54 %) 157 (10 %) 1031(62 %) 468 (28 %) 

 

Состав основного персонала библиотек 

муниципальных образований области по уровню образования 
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2016 1658 766 (46,2 %) 355 (46,3 %) 750 (45,2 %) 346 (46,1 %) 42 142 (8,5 %) 

2017 1650 775 (47 %) 360 (46,5 %) 738 (45 %) 347 (47 %) 43 137 (8 %) 

2018 1656 779 (47 %) 360 (46,2 %) 736 (44,5 %) 356 (48,4) 43 141 (8,5 %) 
 

За 2016–2018 гг. численность работников, получающих профессиональное образование, 

увеличилась на 32 человека, численность обучающихся в профильных учебных заведениях 

выросла в 1,2 раза. В 2018 г. в профильных образовательных учреждениях учились 9 (2,9 %) 

работников библиотек городов из 312 человек, не имеющих профильного образования, а из 

628 библиотечных работников муниципальных районов обучалось 146 человек (23 %). 
 

Получение профессионального образования (в том числе профильного) работниками 

библиотек муниципальных образований области 
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2016 957 (58) 100(10,4 %) 45 (4,7 %) 30 (3,1 %) 87 (9 %) 132 70 (7,3 %) 

2017 943 (57) 106(11,2 %) 56 (5,9 %) 45 (4,8 %) 64 (6,8 %) 61 (6,5 %) 

2018 940 (57) 155(16,5 %) 73(7,8 %) 65(6,9 %) 91 (9,7 %)164 90 (9,6 %) 
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Сохраняются следующие тенденции «текучести» кадров в 2018 г.: 

– большее количество увольнений по причине «выбор более высокооплачиваемой работы» – 

35 % (в 2017 г. – более 37 %; в 2016 г. – 30 %; в городских округах – 43 % – в 2018 г., 31 % – 

в 2016 г.); в библиотеках муниципальных районов в 2018 и 2016 гг. – около 30 %); 

– второй причина – «выход на пенсию» (в 2018 г. – 24,3 %, в 2016 г. по этой причине 

уволились 28 % работников основного персонала библиотек). В библиотеках городов области 

в 2018 г. – 29 % (в 2016 – 25,5 %), в библиотеках районов – 24 % (в 2016 г. – 30 %). 

Уменьшилось количество увольнений по причине «сокращение штатов» в 2018 г. (3,7 % – 

в 2018 г., 7 % – в 2016 г.).  

Динамика качественного состава уволившихся и принятых работников представлена 

в следующей таблице: 

 

Количественный и качественный анализ уволенных и принятых работников основного 

персонала в 2018 и 2016 гг. 
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2016 г. 
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2018 г. 

141 44/3

1 

85/60 12/9 117/83 11/8 13/9 70/50 13/9 40/28 3/2 

2016 г. 

133 39/2

9 

69/52 25/19 106/80 9/7 18/13 62/47 13/10 48/36 5/4 

 

Наибольшее количество принятых и уволенных работников – в возрасте от 30 до 55 лет со 

стажем от 10 и более лет, с высшим профессиональным образованием. Наблюдается 

относительный рост количества уволившихся с профильным (как высшим, так и средним 

профессиональным образованием – от 36 % в 2016 г. до 39 % в 2018 г.) Уменьшается число 

принятых с профильным образованием – с 14 % до 11%. В библиотеках сельских населенных 

пунктов растет количество принятых работников со средним общим образованием (от 17 % до 

22 %). 
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Увольняется большое число работников со стажем от 0 до 3 лет – 29 % (30 % – в 2016 г.) при 

росте показателей приема этой группы работников (от 80 % до 83 %).  

В библиотеках области на конец 2018 г. имеется 11 вакансий по должностям: методиста 

(2 ед.); библиографа (1 ед.), психолога (1 ед.); остальные – по должности «библиотекарь», в том 

числе на 0,5 ставки (2 ед.), 0,25 ставки (2 ед.). 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в библиотеках области изменялась за три года 

по основным показателям следующим образом: число пользователей уменьшилось примерно на 

1 %; количество посещений увеличилось на 3 %; показатель документовыдачи уменьшился на 

3 %. 

 

11.3. Оплата труда 
Оплата труда работников библиотек регулируется федеральным и региональным 

законодательством. По данным 2016–2018 гг., она изменялась в соответствии с представленной 

таблицей: 

 

Наименование показателей Годы 

2016 2017 2018 

Среднемесячная заработная плата в Иркутской области 42940 45900 48000 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 

работников 
23684,5 28653,2 34930 

Соотношение в %  55% 62,4 73% 

 

Мероприятия по совершенствованию оплаты труда библиотечных работников Иркутской 

области позволили увеличить среднюю заработную плату работников основного персонала 

в среднем на 11,93 тыс. руб. (разница в увеличении из-за установленных коэффициентов 

к заработной плате в разных районах – от 6,5 тыс. руб. до 16,5 тыс. руб.), но не решили проблему 

отставания от среднемесячной оплаты труда по Иркутской области, и значительный разрыв 

в значении этого показателя сохраняется. 

 

Краткие выводы 

1) Персонал библиотек муниципальных образований Иркутской области характеризуется, как 

и три года назад, уменьшением численности общего количества штатных единиц за счет 

сокращения числа работников вспомогательного персонала. 

2) Продолжается рост количества библиотек и структурных подразделений, осуществляющих 

библиотечных услуги в режиме сокращенного режима работы и, соответственно, рост числа 

работников библиотек, работающих на условиях неполной занятости. 

3) При наличии тенденций старения кадров, замены кадров с профильным образованием 

специалистами с иным образованием, преобладания увольнений по причине выбора более 

высокооплачиваемой работы, сменяемости кадров из-за несоответствия ожиданий молодого 

работника реальной профессиональной деятельности (широкий круг обязанностей, высокие 

требования к компетенциям, недостаточный уровень заработной платы и др). наблюдается 

постепенный рост числа работников, получающих профильное образование, особенно среди 

библиотекарей муниципальных районов.   
Необходимо отметить, что в библиотеках сельских поселений растет количество работников 

со средним общим образованием, что объясняется трудностями подбора квалифицированных 

кадров на работу в условиях неполной занятости. 

4) Показатели нагрузки на одного библиотечного работника соответствуют общероссийским 

тенденциям. 
5) Значительно (в 2018 г. – 18 %) отставание уровня средней заработной платы работников 

библиотек от показателя по области, что усугубляется работой в условиях сокращенного графика 

и, соответственно, неполной занятости сотрудников более одной трети учреждений.  

Остаются актуальными проблемы: несоответствие требований к квалификации кадров уровню 

обеспеченности средствами материально-технической оснащенности; плохие условия работы из-

за несоблюдения температурного режима в помещениях библиотек, отсутствие мотивации в связи 

с сокращением графика обслуживания населения и др.  
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Создание проекта профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности» дает стимул к росту образовательного уровня работников 

библиотек области. Сотрудничество ГБУК ИОГУНБ с ФГБУ ВПО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» по вопросу проведения профессиональной переподготовки 

работников библиотек области; участие в дистанционных курсах КемГИК по профессиональной 

переподготовке, обучение в ГОУ СПО «Иркутский областной колледж кудьтуры», открытие 

в 2018 г., после получения лицензии на ведение образовательной деятельности, учебного центра 

ГБУК ИОГУНБ, основной задачей которого является повышение квалификации библиотекарей 

области – все это внушает надежду на позитивные изменения в кадровой ситуации библиотечной 

сферы области.   

В целях повышения квалификации проводятся экспертно-диагностические обследования 

деятельности библиотек муниципальных образований, большая консультационная работа, 

зональные семинары. В ГБУК ИОГУНБ усовершенствована организация стажировок, проводятся 

тематические дни библиотечного специалиста по заявкам библиотек муниципальных образований, 

работает система вебинаров и скайп-консультаций. Высоко оценено коллегами участие 

библиотекарей в различных международных и межрегиональных мероприятиях, проводимых 

ГБУК ИОГУБ. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

С целью оказания качественных информационно-библиотечных услуг и создания комфортных 

условий для пользователей библиотеки стремятся к укреплению материально-технической базы. 

Это в свою очередь становится положительным фактором для привлечения населения в стены 

библиотеки. 
Из 749 муниципальных библиотек Иркутской области 641 (85,6 %) находятся в оперативном 

управлении, 36 (4,8 %) – арендованных, в безвозмездном пользовании – помещения 77 (10,3 %) 
библиотек. Общая характеристика по форме пользования меняется незначительно. На 4 единицы 
увеличилось число библиотек в арендуемых помещениях. 

 
Таблица 1. Муниципальные библиотеки по форме пользования 

Библиотеки 

В оперативном 
управлении 

По договору аренды Прочее 

число 
б-к 

площадь 
б-к, тыс. 

кв. м 

число  
б-к 

площадь 
б-к, тыс. 

кв. м 

число  
б-к 

площадь 
б-к, тыс. 

кв. м 
Муниципальные 
библиотеки 

199 59,4 12 1,5 39 3,8 

из них детские 48 11.5 4 0,53 3 0,5 

Библиотеки в составе 
КДЦ 

436 32,3 23 1,4 37 2,5 

Все библиотеки 635 91,7 35 2,9 76 6,3 

 
В регионе действуют 6 библиотек, 5 из которых муниципальные, размещающиеся в зданиях – 

памятниках истории и культуры регионального значения: 3 библиотеки в г. Иркутске, из них 2 – 
филиалы ЦБС г. Иркутска, по 1 библиотеке в г. Бодайбо, Тулуне и в Качугском районе.  

Совокупная площадь помещений муниципальных библиотек Приангарья составляет 

101,0 тыс. кв. м. За прошедший год площадь библиотек сократилась на 800 кв. м, это 

среднестатистическое значение на протяжении последних пяти лет.  

Изменение площади общедоступных библиотек произошло в 11 муниципальных образованиях 

региона. Существенное снижение наблюдается в районах, где были закрыты библиотеки (г. Зима, 

Бодайбинский, Киренский и Мамско-Чуйский районы), в 7 МО у библиотек изменилась площадь 

по причине переезда в другие помещения.  

Из общей площади для хранения фонда используются 25,4 тыс. кв. м (25 % от общей 

площади), для обслуживания читателей – 61,8 тыс. кв. м (61 % от общей площади). Данное 

соотношение остается стабильным на протяжении последних трех лет. 
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Рис. 1. Использование площадей муниципальными библиотеками 

 

В муниципальных библиотеках актуальна проблема модернизации помещений и приведения 

их в соответствие с современными требованиями к доступности для людей с ограниченными 

возможностями – по причине размещения 75 % библиотек (567 учреждений) в приспособленных 

помещениях, либо совместно с другими учреждениями. 

Ситуация осложняется и из-за небольших площадей, которые занимают библиотеки. Средняя 

площадь одной библиотеки в области равна 135 кв. м, но 543 библиотеки (72,5 %) размещаются 

в помещениях, где размер ниже среднего.  
 

Таблица 2. Характеристика площадей муниципальных библиотек 
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Кол-во библиотек в 2016 0 3 20 51 71 109 81 64 39 33 45 131 41 65 4 

Кол-во библиотек в 2017 3 1 21 51 71 108 76 63 40 34 44 131 41 66 4 

Кол-во библиотек в 2018 3 1 22 53 73 103 76 61 44 32 43 130 39 65 4 
 

Учитывая вышеуказанные особенности, сложно говорить о доступности библиотек для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Руководители и учредители библиотек, используя 

возможные средства, принимают превентивные меры по соблюдению требований к доступности 

учреждений. Чаще всего это установка пандусов. В рамках оказания библиотечных услуг 

маломобильным пользователям библиотеки используют книгоношество на дом.  

В соответствии с формами 6-НК статистика представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. Доступность библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотеки 

Число библиотек 

для лиц  

с нарушением 

зрения 

Число 

библиотек для 

лиц  

с нарушением 

слуха 

Число библиотек для 

лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Муниципальные библиотеки 30 42 29 31 41 70 

из них детские 9 11 9 9 8 18 

Библиотеки в составе КДЦ   12   2 
 

Библиотеки, доступные для лиц с ограниченными возможностями, составляют 5,1 % от общего 

числа. 

По итогам отчетного года, значительно увеличилось количество библиотек, требующих 

капитального ремонта – 12 учреждений (в 2017 г. – 7). На протяжении уже более трех лет не 

меняется ситуация в библиотеках Ангарского городского округа, Бодайбинского, Киренского и 

Черемховского районов. Три библиотеки (в Нукутском, Осинском и Черемховском районах) 

располагаются в аварийных помещениях. Эти данные отражены в официальной статистике. На 

самом деле ситуация гораздо сложнее, т. к. возможность официально подтвердить необходимость 

в ремонте или признать помещение аварийным у большинства библиотек отсутствует ввиду 

недостаточного финансирования и высокой стоимости процедур по обследованию технического 

состояния зданий. 
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Руководители общедоступных библиотек в годовых информационных отчетах сообщают 

о 65 библиотеках (8,7 % от общего числа), которые нуждаются в капитальном ремонте, из них 10 – 

детские. Ежегодно число библиотек, нуждающихся в ремонте, не уменьшается, а увеличивается, 

в среднем на 5–8 единиц, хотя не менее 10 библиотек проводят текущий ремонт за счет 

муниципальных и собственных средств или спонсорской поддержки. 
 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Ежегодно наблюдается положительная динамика подключения библиотек к охранной и 

пожарной сигнализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На основании сведений, приведенных на рисунке 2, можем говорить о том, что 35,5 % 

библиотек обеспечены охранными средствами. Пожарной сигнализацией снабжены 83,4 %, 

в 100-процентном объеме подключены детские библиотеки. Полностью охранно-пожарной 

сигнализацией оснащены ЦБС в гг. Братске, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске, 

а также в Тулунском и Усть-Илимском районах. В 22 МО все библиотеки снабжены пожарной 

сигнализацией.  

Не меняется ситуация по соблюдению норм температурного режима (<18°) в 111 библиотеках 

(14,7 % от общего их количества), в т. ч. в 102 расположенных в сельской местности. Основными 

причинами являются экономия топлива, электроэнергии, изношенность системы отопления, 

ветхость помещений. 
 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения 

В регионе остро стоит вопрос модернизации зданий муниципальных библиотек в соответствии 

с современными требованиями – ввиду острого дефицита бюджетных средств. Ситуация 

незначительно меняется только благодаря реализации грантовой деятельности ряда библиотек, где 

создаются зоны для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, детские уголки 

и площадки коворкинга. Но это наблюдается только в библиотеках гг. Иркутска, Братска и Усть-

Илимска.  
 

12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

На все виды ремонта использовано 0,3 % от общих расходов на содержание библиотек (в 2017 г. – 

0,7 %, 2016 г. – 0,2 %, 2015 г. – 1,1 %, 2014 – 2,9 %, 2013 – 4,04 %). Деньги на ремонт имели 

библиотеки 23 муниципальных образований. 

Таблица 4. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию 

Год 

Израсходовано, млн руб. 

на капитальный ремонт  

и реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

всего 
из них за счет 

собственных средств 
всего 

из них за счет 

собственных средств 

2016 1589,0 0,210 4119,0 632,0 

2017 5354,0 0,491 7810,0 981,0 

2018 2027,0 0,190 7525,6 1441,0 
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По отчетам руководителей, библиотекам требуется ремонт систем отопления, кровли, замена 

окон и модернизация пространства для удобства оказания услуг населению.  

Новое оборудование было куплено для библиотек 12 территорий, для 6 из них – только за счет 

собственных средств. Расходы на приобретение оборудования в библиотеках, которые входят 

в структуру КДЦ, выросли на 10 % по сравнению с предыдущими годами: 17,6 % средств от 

общей суммы приходится на эти библиотеки. Кроме того, собственные средства, затраченные на 

данную статью расходов, составляют 32,8 %. 

В 15 муниципальных образованиях полностью отсутствовало финансирование на ремонт 

и приобретение оборудования, в 10 средств на эти статьи расходов нет уже на протяжении трех лет. 
 

Краткие выводы 

Ориентиром в модернизации библиотечных зданий по-прежнему является Модельный 

стандарт деятельности общедоступных библиотек, установивший требования к материальным, 

техническим и кадровым ресурсам, которыми должна располагать общедоступная библиотека. 

Модернизация зданий и помещений библиотек – процесс, требующий дополнительных 

финансовых вложений, которыми не владеют муниципальные учреждения культуры. В первую 

очередь руководители стремятся выполнить требования федерального законодательства по 

доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того, как показал анализ обеспеченности библиотек зданиями, большинство 

учреждений располагается в приспособленных помещениях, с небольшими площадями, в которых 

затруднен процесс модернизации. Более того, именно эти библиотеки не доступны для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата ввиду узких проходов.  

Несмотря на это, библиотекари по возможности организуют комфортное пространство для 

читателей, создавая уголки для индивидуальной работы, выделяют игровые зоны, зоны для 

групповых работ, площадки для дискуссий и т. п. Трансформация пространства происходит за счет 

минимальных финансовых вложений, но, тем не менее, библиотеки приобретают свое «лицо».  
 

13. Основные итоги года 
 

Если для общедоступных библиотек Иркутской области 2017 год прошел в поисках новых 

форм и смыслов работы по привлечению пользователей, удовлетворению их запросов, то 2018 год 

обозначил тенденцию социальной направленности деятельности библиотечной сети региона. 

Результатом данной работы стал областной сетевой социально ориентированный проект 

«Библиотеки для власти, общества, личности», рассчитанный на 2019–2024 гг., но его реализация 

уже сейчас приносит ощутимые плоды. 

Однако нерешенными остаются ряд актуальных вопросов, существенно влияющих на 

состояние всей библиотечной отрасли области. 

На территории региона остается актуальной проблема, связанная с централизацией 

библиотечной сети. Анализ показателей деятельности библиотек в разрезе библиотек и 

библиотек, входящих в состав КДУ, за последние три года, в очередной раз доказал, что 

библиотеки, утратившие свой официальный статус, гораздо слабее в профессиональном и 

ресурсом плане. В 2019 г. к этому добавится и тот факт, что библиотеки, относящиеся к 

«библиотекам предприятий, учреждений, организаций» (подпункт 4 ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ), не могут являться 

получателем иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельной 

муниципальной библиотеки. 

Анализируя процесс сокращения сети муниципальных библиотек за последние три года, 

необходимо отметить, что зачастую закрытие библиотек бывает оправдано объективными 

фактами: ликвидацией населенных пунктов, малой численностью населения и т. д. По 

предварительным прогнозам руководителей, этот процесс будет иметь место и в дальнейшем. 

Однако отсутствует возможность налаживания внестационарного обслуживания 

в малонаселенных территориях ввиду недостатка финансовых средств, помещений и 

недоступности для транспорта. 

Продолжается рост числа библиотек и структурных подразделений, осуществляющих 

библиотечные услуги при сокращенном режиме работы и, соответственно, увеличение числа 

работников библиотек, работающих на условиях неполной занятости. В библиотеках сельских 

поселений растет количество работников со средним общим образованием, что объясняется 

трудностью подбора квалифицированных кадров в условиях неполной занятости. 
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Приложение 

Библиотеки Приангарья в 2018 году: статистические показатели деятельности 

Таблица 1. Общая характеристика библиотечной сети Иркутской области 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Население 

на 

01.01.2019 

Число библиотек (сетевых 

единиц), ед. 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

Число зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс. 

чел. 

Число посещений, всего, тыс. 

ед. 

Выдано (просмотрено) 

документов, всего, тыс. ед. 

2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 

1. Аларский 20330 29 29 0 45 41  –5 9,3 8,3  –1,0 95,4 90,5  –4,9 174,4 152,3  –22,1 

2. Балаганский 8451 12 12 0 67 70 +2 5,8 5,9 +0,1 56,7 57,3 +0,6 117,1 122,1 +5,0 

3. Баяндаевский 10819 17 17 0 68 69 0 7,5 7,5 0 67,6 69,1 +1,5 144,4 144,6 +0,2 

4. Бодайбинский 17717 10 8  –2 87 82  –8 17,0 14,6  –2,4 124,0 116,2  –7,8 404,1 352,1  –52,0 

5. Боханский 24851 26 26 0 58 54  –4 14,5 13,5  –1,0 174,8 161,9  –12,9 320,1 275,1  –45,0 

6. Братский 50510 42 42 0 35 34  –1 18,1 17,3  –0,8 197,0 200,3 +3,3 409,9 428,5 +18,6 

7. Жигаловский 8316 15 15 0 78 77  –1 6,6 6,4  –0,2 69,2 68,2  –1,0 138,2 134,2  –4,0 

8. Заларинский 27469 31 31 0 57 60 +2 15,9 16,5 +0,6 152,8 165,4 +12,6 351,6 355,3 +3,7 

9. Зиминский 12672 21 21 0 48 51 +1 6,4 6,4 0 95,6 104,5 +8,9 181,5 176,0  –5,5 

10. Иркутский 132744 28 28 0 13 12 0 16,1 16,2 +0,1 143,7 150,9 +7,2 253,2 252,7  –0,5 

11. Казачинско-Ленский 16619 15 15 0 49 50 0 8,4 8,3  –0,1 72,2 66,2  –6,0 195,9 171,2  –24,7 

12. Катангский 3318 12 12 0 74 63  –11 2,5 2,1  –0,4 25,2 26,0 +0,8 72,0 81,3 +9,3 

13. Качугский 16742 24 24 0 41 42 +1 6,9 7,1 +0,2 75,8 88,5 +12,7 147,6 155,2 +7,6 

14. Киренский 17257 22 20  –2 60 62 +1 10,8 10,7  –0,1 95,8 92,1  –3,7 224,2 206,8  –17,4 

15. Куйтунский 27764 31 31 0 41 43 +1 11,7 12,0 +0,3 81,9 83,4 +1,5 274,2 262,0  –12,2 

16. Мамско-Чуйский 3787 6 5  –1 77 84 +6 3,1 3,2 +0,1 39,7 40,1 +0,4 71,9 70,9  –1,0 

17. Нижнеилимский 47293 22 22 0 49 43  –7 23,8 20,3  –3,5 201,8 179,6  –22,2 485,0 448,2  –36,8 

18. Нижнеудинский 62847 33 32  –1 41 42 0 26,5 26,2  –0,3 232,3 235,7 +3,4 623,7 614,5  –9,2 

19. Нукутский 15690 20 20 0 44 47 +2 6,9 7,3 +0,4 63,7 74,7 +11,0 123,5 150,4 +26,9 

20. Ольхонский 9747 16 16 0 58 56  –2 5,6 5,5  –0,1 85,7 82,1  –3,6 159,0 144,6  –14,4 

21. Осинский 21436 19 19 0 48 49 +1 10,3 10,5 +0,2 99,7 98,0  –1,7 193,0 188,0  –5,0 

22. Слюдянский 39089 12 12 0 50 48  –3 19,6 18,6  –1,0 156,6 158,1 +1,5 394,2 375,3  –18,9 

23. Тайшетский 72373 31 31 0 30 29  –1 22,5 21,2  –1,3 228,3 226,2  –2,1 466,8 442,1  –24,7 

24. Тулунский 24767 26 26 0 48 49 +1 12,2 12,2 0 119,1 119,3 +0,2 233,5 233,6 +0,1 

25. Усольский 49711 21 21 0 31 31 0 15,6 15,6 0 156,6 152,8  –3,8 311,2 313,8 +2,6 

26. Усть-Илимский 14667 10 10 0 69 67  –4 10,5 9,8 +0,2 76,6 73,1  –3,5 164,5 141,7  –22,8 

27. Усть-Кутский 48348 20 20 0 52 55 +2 26,1 26,5 +0,4 210,9 211,7 +0,8 557,2 545,2  –12,0 

28. Усть-Удинский 13263 21 21 0 64 69 +5 8,7 9,2 +0,5 72,6 80,1 +7,5 170,3 172,5 +2,2 

29. Черемховский 28174 24 24 0 52 53 0 14,8 14,8 0 188,8 192,3 +3,5 356,2 358,9 +2,7 

30. Чунский 32241 15 15 0 29 28  –2 9,6 9,0  –0,6 103,0 101,6  –1,4 233,6 215,1  –18,5 

31. Шелеховский 68030 9 9 0 23 24 +1 14,8 16,0 +1,2 92,6 102,8 +10,2 268,8 262,1  –6,7 

32. Эхирит-Булагатский 29999 23 23 0 34 27  –6 10,0 8,2  –1,8 95,4 78,8  –16,6 181,7 123,3  –58,4 

ИТОГО по районам 977041 663 657  –6 41 40  –1 398,1 387,3  –10,8 3751,1 3747,3  –3,8 8402,5 8069,6  –332,9 

1. г. Ангарск 237713 20 20 0 30 39 +9 70,9 93,5 +22,6 357,3 555,0 +197,7 1409,9 1326,9  –83,0 

2. г. Братск 227467 11 11 0 22 23 0 51,3 51,3 0 400,2 400,2 0 1166,0 1165,1  –0,9 

3. г. Зима 30818 4 3  –1 38 37  –1 11,9 11,5  –0,4 101,0 97,6  –3,4 255,8 248,4  –7,4 

4. г. Иркутск 623479 26 25  –1 20 17  –3 125,1 105,0  –20,1 805,1 796,7  –8,4 1945,9 1973,1 +27,2 

5. г. Саянск 38674 4 4 0 37 31  –6 14,5 12,1  –2,4 87,9 75,7  –12,2 267,8 240,9  –26,9 

6. г. Свирск 12779 2 2 0 34 35 +1 4,5 4,5 0 46,7 47,3 +0,6 93,7 94,4 +0,7 
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7. г. Тулун 41279 6 6 0 46 46 0 19,0 19,1 +0,1 170,3 173,7 +3,4 362,4 364,5 +2,1 

8. г. Усолье-Сибирское  76846 6 6 0 21 22 0 16,4 16,6 +0,2 103,9 106,0 +2,1 301,4 304,9 +3,5 

9. г. Усть-Илимск 81081 6 6 0 36 36 0 30,0 29,3  –0,7 252,1 246,2  –5,9 546,3 533,7  –12,6 

10. г. Черемхово 50586 9 9 0 48 49 0 24,4 24,6 +0,2 262,7 264,1 +1,4 609,3 611,6 +2,3 

ИТОГО по городским округам 1420722 94 92  –2 26 26 0 368,0 367,4  –0,6 2587,2 2762,5 +175,3 6958,5 6863,5  –95,0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам 

2397763 757 749  –8 32 31  –1 766,1 754,7  –11,4 6338,3 6510,0 +171,7 15361,0 14933,0  –428,0 

в т. ч. в сельской местности   563      198,4   2208,3   4319,6  

1. ГБУК ИОГУНБ 

623479 
 

1 1 0 5 5 0 28,3 29,1 +0,7 180,8 180,3  –0,5 573,2 749,7 +176,5 

2. ГБУК ОЮБ 1 1 0 2 2 0 13,1 10,4  –2,7 82,2 69,3  –12,9 160,3 164,3 +4,0 

3. ГБУК ИОДБ 1 1 0 2 2 0 11,1 11,1 0 80,9 81,4 +0,5 173,1 174,1 +1,0 

4. ГБУК ИОСБ для слепых 1 1 0 0,4 0,4 0 2,4 2,4 0 37,4 37,5 +0,1 57,0 57,4 +0,4 

5. ОГБУК УОНБ 15015 1 1 0 5 5 0 6,2 6,1  –0,1 43,2 42,0  –1,2 123,9 120,3  –3,6 

ИТОГО по государственным 

библиотекам 

638494 5 5 0 10 10 0 61,1 59,1  –2,0 424,6 410,5  –14,1 1087,4 1265,8 +178,4 

ВСЕГО по региону 2397763 762 754  –8 34 33  –1 827,2 813,8  –13,4 6762,8 6920,3 +157,5 16448,6 16198,8  –249,8 

 



93 

 

Таблица 2. Ресурсная обеспеченность библиотечной сети Иркутской области 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

(район/город) 

Кол-во библиотек (сетевых единиц), ед. 

Численность 

работников, всего, 

чел. 

Средняя заработная 

плата, руб. 

Создающих собственные базы данных Участвующих в 

сводных 

региональных 

каталогах, СКБР 

и др. 

Использующих 

в работе НЭБ 

Имеющих доступ 

в Интернет 

Имеющих зону 

Wi-Fi 
электронный 

каталог 

электронные 

цифровые 

библиотеки 

2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 2016 2018 +/ – 

1. Аларский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 18 29 +11 1 29 +28 43 41  –2 20,08 31,48 +11,40 

2. Балаганский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 12 +12 2 12 +10 1 11 +10 17 18 +1 21,98 35,07 +13,09 

3. Баяндаевский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 3 2  –1 1 2 +1 25 25 0 23,67 33,00 +9,33 

4. Бодайбинский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 +1 8 0  –8 37 37 0 27,49 42,64 +15,15 

5. Боханский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 20 +3 1 1 0 37 37 0 21,58 30,27 +8,69 

6. Братский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 +2 1 1 0 57 55  –2 24,19 36,32 +12,13 

7. Жигаловский 2 2 0 0 1 +1 1 1 0 0 1 +1 3 3 0 0 0 0 24 24 0 24,97 36,42 +11,45 

8. Заларинский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 +2 8 31 +23 1 0  –1 44 45 +1 19,70 30,63 +10,93 

9. Зиминский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 5 6 +1 4 6 +2 24 25 +1 19,65 26,24 +6,59 

10. Иркутский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 +2 15 18 +3 0 0 0 33 34 +1 19,07 29,02 +9,95 

11. Казачинско-Ленский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 6 7 +1 0 1 +1 28 28 0 29,22 44,56 +15,34 

12. Катангский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 2 4 +2 0 0 0 19 21 +2 36,09 55,33 +19,24 

13. Качугский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0  –1 3 3 0 0 0 0 41 41 0 22,49 37,72 +15,23 

14. Киренский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 3 2  –1 0 0 0 35 33  –2 29,38 45,87 +16,49 

15. Куйтунский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 7 8 +1 0 0 0 45 44  –1 21,29 32,62 +11,33 

16. Мамско-Чуйский 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 12 12 0 30,69 49,22 +18,53 

17. Нижнеилимский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 +1 3 6 +3 2 2 0 55 53  –2 27,63 42,42 +14,79 

18. Нижнеудинский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 +1 9 9 0 1 1 0 56 57 +1 21,01 31,79 +10,78 

19. Нукутский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 2 3 +1 2 1  –1 27 27 0 20,11 32,02 +11,91 

20. Ольхонский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 26 26 0 21,91 32,43 +10,52 

21. Осинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 10 0 2 2 0 30 30 0 20,14 33,47 +13,33 

22. Слюдянский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 +2 5 8 +3 4 2  –2 38 39 +1 21,97 33,74 +11,77 

23. Тайшетский 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 +1 6 5  –1 2 2 0 70 67  –3 21,58 36,20 +14,62 

24. Тулунский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 19 23 +4 0 3 +3 31 32 +1 21,04 27,85 +6,81 

25. Усольский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 6 7 +1 0 1 +1 35 33  –2 20,85 32,95 +12,1 

26. Усть-Илимский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 7 8 +1 1 1 0 19 18  –1 28,41 44,05 +15,64 

27. Усть-Кутский 1 1 0 0 1 +1 1 1 0 1 1 0 9 7  –2 0 0 0 48 49 +1 29,69 46,70 +17,01 

28. Усть-Удинский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 21 21 0 1 1 0 33 32  –1 20,14 30,55 +10,41 

29. Черемховский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 5 5 0 36 36 0 21,19 32,84 +11,65 

30. Чунский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 +1 7 6  –1 1 1 0 27 28 +1 21,72 33,62 +11,9 

31. Шелеховский 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 8 0 8 8 0 24 27 +3 21,46 38,30 +16,84 

32. Эхирит-Булагатский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14  –9 2 5 +3 28 26  –2 23,21 33,17 +9,96 

ИТОГО по районам 35 35 0 8 10 +2 29 29 0 5 38 +33 257 313 +56 51 88 +37 1104 1098  –6 23,55 36,20 +12,65 

1. г. Ангарск 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 18 +17 20 20 0 18 18 0 114 112  –2 24,62 37,58 +12,96 

2. г. Братск 1 1 0 9 9 0 0 0 0 1 1 0 11 11 0 9 9 0 89 88  –1 22,55 29,71 +7,16 

3. г. Зима 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 +1 2 2 0 2 2 0 16 16 0 18,82 26,92 +8,1 

4. г. Иркутск 2 1  –1 1 1 0 1 1 0 5 9 +4 22 24 +2 1 1 0 150 164 +14 24,32 36,76 +12,44 

5. г. Саянск 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 1 1 0 26 25  –1 21,15 32,61 +11,46 

6. г. Свирск 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 +1 2 2 0 1 1 0 8 8 0 21,02 32,27 +11,25 

7. г. Тулун 1 1 0 2 1  –1 0 0 0 0 6 +6 6 6 0 6 2  –4 26 26 0 22,38 33,21 +10,83 

8. г. Усолье-Сибирское  1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 +1 6 6 0 1 1 0 34 29  –5 21,03 32,10 +11,07 
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9. г. Усть-Илимск 1 1 0 6 6 0 1 1 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 54 54 0 26,82 42,36 +15,54 

10. г. Черемхово 1 1 0 0 1 +1 0 1 0 0 1 +1 5 5 0 0 0 0 37 36  –1 21,58 32,95 +11,37 

ИТОГО по городским 

округам 

11 10  –1 22 22 0 4 5 +1 14 45 +31 84 86 +2 45 41  –4 554 558 +4 22,43 33,65 +11,2 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам 
46 45  –1 30 32 +2 33 34 +1 19 83 +64 341 399 +58 96 129 +33 1658 1656  –2 23,68 34,93 +11,93 

в т.ч. в сельской местности  12    0     5   239      682     

 ГБУК ИОГУНБ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 150 165 +15 24,96 31,16 +6,20 

 ГБУК ОЮБ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 28 29 +1 25,05 37,15 +12,1 

 ГБУК ИОДБ 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 26 26 0 23,55 32,98 +9,43 

 ГБУК ИОСБ для 
слепых 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 16 0 20,00 25,14 +5,14 

 ОГБУК УОНБ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 14  –1 24,70 34,79 +10,09 

ИТОГО по государственным 

библиотекам 

5 5 0 3 3 0 3 3 0 1 3 +2 5 5 0 2 1  –1 235 250 +15 23,70 32,24 +8,60 

ВСЕГО по региону 51 50  –1 33 35 +2 36 37 +1 20 86 +66 346 404 +58 98 130 +32 1893 1906 +13 23,69 34,03 +10,80 
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Таблица 3. Общие сведения о муниципальных библиотеках и структурных подразделениях учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Общее число 

библиотек 
Кол-во 

юридических лиц 

Помещения по форме 

пользования 

Число 

детских 

библиотек 

Число 

библиотек, 

вошедших в 

структуру 

КДУ 

Число 

сельских 

библиотек 

Число библиотек, 

имеющих пункты 

внестационарного 

обслуживания 

пользователей 

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

пользователей 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 1 1 
18 – бюджетных 

2 – автономных 
18 – бюджетных 

2 – автономных 
7 7 2 2 2 2 4 4 14 13 

Братск 11 11 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 0 0 0 0 5 4 8 9 

Зима 4 3 1 1 бюджетные бюджетные 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 

Иркутск 25 25 1 1 бюджетные бюджетные 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Саянск 4 4 1 1 казенные казенные 1 1 0 0 0 0 3 3 6 6 

Свирск 2 2 1 1 казенные казенные 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 

Тулун 6 6 1 1 бюджетные бюджетные 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 

Усолье-Сибирское 6 6 1 1 бюджетные бюджетные 2 2 0 0 0 0 1 0 16 0 

Усть-Илимск 6 6 1 1 бюджетные бюджетные 2 2 0 0 0 0 6 6 24 27 

Черемхово 9 9 1 1 бюджетные бюджетные 2 2 0 0 0 0 7 6 37 36 

ИТОГО по 

городам 
93 92 10 10 

86 – бюджетных 

2 – автономных 

6 – казенных 

84 – бюджетных 

2 – автономных 

6 – казенных 
25 25 2 2 2 2 32 29 103 104 

Аларский 29 29 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 26 26 29 29 4 2 55 52 

Балаганский 12 12 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 0 0 10 10 3 3 3 3 

Баяндаевский 17 17 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 15 15 17 17 9 9 12 13 

Бодайбинский 9 8 1 1 казенные казенные 1 1 0 0 2 2 7 7 34 34 

Боханский 26 26 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 24 24 26 26 22 22 38 38 

Братский 42 42 2 2 казенные казенные 0 0 40 40 40 40 38 14 46 42 

Жигаловский 15 15 1 1 казенные казенные 1 1 12 12 12 12 10 10 51 51 

Заларинский 31 31 2 2 бюджетные бюджетные 1 1 28 28 27 27 17 18 63 62 

Зиминский 21 21 1 1 казенные казенные 1 1 19 19 21 21 12 13 34 34 

Иркутский 28 28 1 1 казенные казенные 1 1 26 26 26 26 7 8 14 14 
Казачинско-

Ленский 
15 15 1 1 казенные казенные 0 0 12 12 11 11 1 1 1 1 

Катангский 12 12 1 1 казенные казенные 1 1 0 0 12 12 1 0 1 0 

Качугский 24 24 1 1 бюджетные бюджетные 1 1 22 22 22 22 11 10 20 18 

Киренский 22 20 1 1 казенные казенные 1 0 19 17 17 16 5 6 7 8 

Куйтунский 31 31 1 1 
30 – казенных 

1 – бюджетное 
30 – казенных 

1 – бюджетное 
1 1 29 29 29 29 14 13 24 24 
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Мамско-Чуйский 6 5 1 1 казенные казенные 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Нижнеилимский 22 22 4 4 казенные казенные 1 1 19 19 12 12 9 6 17 16 

Нижнеудинский 32 32 3 3 
3 – бюджетных 

30 – казенных 
казенные 2 2 26 26 23 23 15 16 56 54 

Нукутский 20 20 1 1 
2 – бюджетных 

18 – казенных 

2 – бюджетных 

18 – казенных 
1 1 18 18 20 20 2 2 2 2 

Ольхонский 16 16 7 7 
1 – бюджетное 

15 – казенных 
1 – бюджетное 

15 – казенных 
1 1 3 3 16 16 1 1 1 1 

Осинский 19 19 1 1 
17 – бюджетных 

2 – казенных 
17 – бюджетных 

2 – казенных 
1 1 17 17 19 19 2 2 4 4 

Слюдянский 12 12 2 2 
10 – бюджетных 

2 – казенных 
10 – бюджетных 

2 – казенных 
2 2 0 0 6 6 0 2 0 4 

Тайшетский 31 31 3 3 казенные казенные 2 2 26 26 25 25 9 12 28 32 

Тулунский 26 26 1 1 казенные казенные 1 1 24 24 26 26 6 6 22 22 

Усольский 21 21 2 2 

13 – бюджетных 

7 – казенных 

1 – не имеет 

статуса* 

13 – бюджетных 

7 – казенных 

1 – не имеет 

статуса* 

1 1 17 15 16 15 0 0 0 0 

Усть-Илимский 10 10 1 1 
1 – бюджетное 

9 – казенных 
казенные 0 0 9 9 8 8 1 1 1 1 

Усть-Кутский 20 20 2 2 казенные казенные 2 2 8 8 9 9 5 6 12 15 

Усть-Удинский 21 21 1 1 казенные 
2 – бюджетных 

19 – казенных 
1 1 18 18 19 19 13 15 36 37 

Черемховский 24 24 1 1 казенные казенные 1 1 0 0 22 22 14 12 28 23 

Чунский 15 15 1 1 
3 – бюджетных 

12 – казенных 
3 – бюджетных 

12 – казенных 
1 1 13 13 11 11 2 3 12 18 

Шелеховский 9 9 1 1 
1 – бюджетное 

8 – казенных 
1 – бюджетное 

8 – казенных 
0 0 8 8 6 6 0 0 0 0 

Эхирит-

Булагатский 
23 23 0 0 

2 – бюджетных 

21 – казенное 
2 – бюджетных 

21 – казенное 
0 0 23 23 23 23 5 5 6 6 

ИТОГО по 

районам 
661 657 49 49 

193 – бюджетных 

469 – казенных 

1 – не имеет 

статуса* 

191 – бюджетных 

465 – казенных 

1 – не имеет 

статуса* 

31 30 501 497 563 561 245 225 628 629 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

754 749 59 59 

279 – бюджетных 

475 – казенных 

2 – автономных 

1 – не имеет 

статуса* 

275 – бюджетных 

471 – казенных 

2 – автономных 

1 – не имеет 

статуса* 

56 55 503 499 565 563 277 254 745 733 

 

* Библиотека п. Средний Усольского района не имеет правового статуса, так как находится в администрации городского поселения Среднинского муниципального образования. 
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Таблица 4. Библиотечный фонд, книгообеспеченность муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Общее число 

библиотек 

Поступило 

документов  

за отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Выбыло 

документов 

 за отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, (тыс. экз.) 

Переведено  

в электронную 

форму за отчетный 

год, (тыс. экз.) 

Книгообеспеченность 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 10,5 10,4 35,7 27,5 784,5 767,4 51,1 103,0 3,3 3,2 

Братск 11 11 8,2 7,7 21,8 21,4 489,3 475,6 0 0,007 2,1 2,1 

Зима 4 3 1,8 12,9 1,5 12,9 215,6 215,5 0 0,016 7,0 7,0 

Иркутск 25 25 63,5 45,7 34,2 34,8 834,5 845,6 0,03 0,04 1,3 1,4 

Саянск 4 4 3,6 4,1 23,1 3,4 149,4 150,0 1,3 0,3 3,8 3,9 

Свирск 2 2 1,3 1,0 0,2 0,3 68,2 68,9 0,2 0,2 5,3 5,4 

Тулун 6 6 3,2 3,3 2,6 2,7 159,0 159,6 0,2 0 3,8 3,9 

Усолье-Сибирское  6 6 3,0 4,7 8,9 13,0 317,1 308,8 0,04 0,02 4,1 4,0 

Усть-Илимск 6 6 4,4 4,4 10,0 10,4 214,1 208,0 2,7 1,1 2,6 2,6 

Черемхово 9 9 3,3 3,0 8,7 10,2 286,1 279,0 1,9 0,6 5,6 5,5 

ИТОГО по городам 93 92 102,8 97,2 146,7 136,6 3517,8 3478,4 57,47 105,254 2,5 2,4 

Аларский 29 29 2,5 3,2 3,3 2,3 330,9 331,7 0 0 16,1 16,3 

Балаганский 12 12 0,8 1,1 0,5 0,1 104,4 105,4 0,05 0 12,2 12,5 

Баяндаевский 17 17 1,1 1,4 1,3 2,1 136,6 135,9 0 0 12,4 12,6 

Бодайбинский 9 8 10,5 12,6 14,0 12,7 193,1 193,1 0 0 10,5 10,9 

Боханский 26 26 2,1 2,2 5,5 3,7 204,5 203,0 0 0 8,2 8,2 

Братский 42 42 4,8 6,2 19,3 18,2 351,5 344,3 0 0 6,8 6,8 

Жигаловский 15 15 1,4 1,5 3,1 4,1 100,0 97,5 0 0 12,0 11,7 

Заларинский 31 31 5,5 9,0 2,0 7,4 268,9 270,5 0,2 0,4 9,7 9,8 

Зиминский 21 21 1,4 1,4 4,3 2,9 164,8 163,2 0 0 12,7 12,9 

Иркутский 28 28 6,7 11,2 5,4 12,6 255,8 254,4 0 0 2,0 1,9 

Казачинско-Ленский 15 15 4,8 55,7 4,2 57,5 199,3 197,5 0 0 11,9 11,9 

Катангский 12 12 2,8 2,3 2,1 2,0 83,2 83,6 0 0 24,8 25,2 

Качугский 24 24 4,6 5,5 5,5 5,1 227,2 226,6 0 0 13,4 13,5 

Киренский 22 20 3,0 3,1 5,3 4,7 224,8 223,2 0 0 12,8 12,9 

Куйтунский 31 31 5,4 5,0 7,6 5,5 251,4 251,8 0 0 8,9 9,1 

Мамско-Чуйский 6 5 1,1 1,9 0,7 7,4 117,7 112,1 0,1 0,05 30,5 29,6 
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Нижнеилимский 22 22 4,2 3,3 3,5 4,4 254,4 253,4 0 0 5,3 5,4 

Нижнеудинский 32 32 13,0 8,1 23,1 16,3 502,4 494,3 0 0 7,9 7,9 

Нукутский 20 20 2,0 1,4 2,6 1,0 172,9 173,2 0 0 11,0 11,0 

Ольхонский 16 16 1,9 2,2 0,2 2,0 118,2 118,3 0 0 12,1 12,1 

Осинский 19 19 1,2 1,6 1,2 0,8 167,0 167,7 0 0 7,8 7,8 

Слюдянский 12 12 1,3 2,2 0,5 1,5 193,1 193,7 0 0 4,9 5,0 

Тайшетский 31 31 4,2 5,4 25,2 11,1 404,3 398,5 0 0 5,5 5,5 

Тулунский 26 26 1,8 3,8 4,1 3,4 162,9 163,3 0 0 6,5 6,6 

Усольский 21 21 3,9 5,0 3,0 5,9 328,1 328,0 0 0 6,5 6,6 

Усть-Илимский 10 10 2,0 2,0 6,9 8,6 144,3 137,8 0 0 9,6 9,4 

Усть-Кутский 20 20 5,4 7,1 10,8 12,6 304,2 298,7 0,002 0 6,2 6,2 

Усть-Удинский 21 21 1,9 3,1 8,7 3,4 182,7 182,3 0 0 13,7 13,7 

Черемховский 24 24 4,4 3,6 9,6 7,1 210,6 207,2 0 0 7,4 7,4 

Чунский 15 15 1,1 1,4 2,9 5,9 137,0 132,5 0 0 4,2 4,1 

Шелеховский 9 9 5,0 5,9 6,4 7,9 235,6 233,6 1,1 0 3,5 3,4 

Эхирит-Булагатский 23 23 0,9 1,4 0,7 1,2 170,0 170,0 0 0 5,7 5,7 

ИТОГО по районам 661 657 112,7 180,6 193,5 241,4 6901,8 6845,8 1,452 0,45 7,1 7,0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам 754 749 215,5 277,8 340,2 378,0 10419,6 10324,2 58,922 105,7 4,3 4,3 
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Таблица 5. Количество пользователей и посещений муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Кол-во 

пользователей, 

всего (тыс. чел.) 

Кол-во 

пользователей, 

обслуженных  

в стационарном 

режиме (тыс. чел.) 

из общего числа 

зарегистрированных 

пользователей –

удаленные 

пользователи 

 (тыс. чел.) 

Кол-во 

пользователей  

на 1 библиотеку 

Кол-во жителей  

на 1 библиотеку 

Число посещений 

библиотеки (тыс.) 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

(тыс.) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 71,8 93,5 67,0 83,3 4,7 10,1 3590 4675 11900 11886 350,4 555,0 180,5 193,0 

Братск 51,3 51,3 49,7 49,0 1,7 2,3 4664 4664 20844 20679 400,2 400,2 27,7 37,5 

Зима 11,9 11,5 11,1 10,6 0,8 0,9 2975 3833 7747 10273 101,0 97,6 2,4 2,5 

Иркутск 105,9 105,0 105,9 104,6 0,009 0,4 4236 4200 24955 24939 799,5 796,7 343,2 384,8 

Саянск 13,3 12,1 12,8 11,6 0,5 0,5 3325 3025 9742 9669 80,4 75,7 6,9 12,9 

Свирск 4,5 4,5 4,5 4,5 0 0 2250 2250 6473 6390 47,3 47,3 6,5 7,2 

Тулун 19,0 19,1 18,2 17,0 0,9 2,1 3167 3183 6940 6880 170,8 173,7 4,4 11,6 

Усолье-Сибирское  16,6 16,6 16,6 16,4 0,6 0,1 2767 2767 12901 12808 104,3 106,0 9,7 9,7 

Усть-Илимск 29,3 29,3 25,6 26,1 3,7 3,2 4883 4883 13663 13514 246,2 246,2 71,3 98,4 

Черемхово 24,5 24,6 21,6 21,8 2,9 2,7 2722 2733 5647 5621 263,3 264,1 10,6 44,4 

ИТОГО по городам 348,1 367,4 333,0 345,2 15,809 22,3 3743 3995 15332 15443 2563,4 2762,5 663,2 802,1 

Аларский  8,6 8,3 7,6 7,3 1,0 1,0 297 286 707 701 96,2 90,5 1,9 10,1 

Балаганский  6,0 5,9 6,0 5,8 0 0,09 500 492 712 704 57,2 57,3 0 7,0 

Баяндаевский  7,6 7,5 7,1 7,1 0,5 0,4 447 441 646 636 67,3 69,1 0,2 0,2 

Бодайбинский 16,7 14,6 12,6 11,1 4,1 3,6 1856 1825 2043 2215 127,2 116,2 21,6 23,2 

Боханский  13,9 13,5 12,8 12,5 1,1 1,0 535 519 955 956 165,7 161,9 36,6 8,1 

Братский  16,6 17,3 14,1 14,5 2,5 2,8 395 412 1224 1203 196,3 200,3 3,9 6,4 

Жигаловский  6,4 6,4 5,6 5,7 0,8 0,8 427 427 558 554 66,8 68,2 6,7 8,6 

Заларинский  16,3 16,5 14,3 14,3 1,9 2,2 526 532 895 886 160,1 165,4 15,5 14,5 

Зиминский  6,4 6,4 5,7 5,6 0,7 0,8 305 305 618 603 104,3 104,5 6,3 8,5 

Иркутский  16,2 16,2 15,4 15,5 0,8 0,7 579 579 4518 4741 147,7 150,9 3,9 2,1 

Казачинско-Ленский 8,1 8,3 8,0 8,2 0,09 0,1 540 553 1120 1108 71,8 66,2 0 0,4 

Катангский  2,2 2,0 2,2 2,0 0,004 0,002 183 167 279 277 24,2 26,0 0,004 0 

Качугский  6,9 7,1 6,3 6,6 0,6 0,6 288 296 704 698 87,0 88,5 3,0 1,9 

Киренский  10,9 10,7 10,3 10,2 0,6 0,5 495 535 797 863 93,1 92,1 1,1 21,2 

Куйтунский  11,8 12,0 10,3 10,4 1,5 1,6 381 387 911 896 84,0 83,4 0,08 16,9 

Мамско-Чуйский 3,1 3,2 3,0 3,1 0,08 0,09 517 640 644 757 38,8 40,1 2,1 1,6 

Нижнеилимский  22,6 20,3 22,2 20,0 0,4 0,4 1027 923 2192 2150 187,4 179,6 5,1 7,7 

Нижнеудинский  25,8 26,2 23,4 23,8 2,4 2,4 806 819 1979 1964 226,0 235,7 19,3 37,9 

Нукутский  7,0 7,3 6,9 7,2 0,1 0,1 350 365 786 785 69,8 74,7 0 0 

Ольхонский  5,6 5,5 5,6 5,5 0 0 350 344 610 609 85,1 82,1 0 0 
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Осинский  10,3 10,5 10,2 10,2 0,1 0,3 542 553 1124 1128 93,8 98,0 1,1 21,6 

Слюдянский  18,9 18,6 17,6 16,6 1,3 2,0 1575 1550 3285 3257 167,0 158,1 55,0 13,5 

Тайшетский  24,2 21,2 20,4 19,1 3,8 2,2 781 684 2366 2335 229,5 226,2 10,9 18,1 

Тулунский  12,2 12,2 12,2 12,2 0 0 469 469 965 953 119,1 119,3 9,7 1,5 

Усольский  15,6 15,6 15,6 15,6 0 0 743 743 2388 2367 156,6 152,8 0 0 

Усть-Илимский  10,5 9,8 7,0 7,1 3,5 2,8 1050 980 1497 1467 71,8 73,1 4,2 3,5 

Усть-Кутский  26,5 26,5 26,1 26,0 0,4 0,5 1325 1325 2450 2417 216,5 211,7 12,7 11,0 

Усть-Удинский  9,2 9,2 8,7 8,6 0,5 0,7 438 438 636 632 77,4 80,1 5,7 29,7 

Черемховский  14,8 14,8 13,0 13,0 1,8 1,9 617 617 1186 1174 190,8 192,3 6,5 7,1 

Чунский  8,9 9,0 8,3 8,5 0,6 0,5 593 600 2182 2149 97,7 101,6 1,9 21,7 

Шелеховский  16,0 16,0 12,3 12,2 3,7 3,8 1778 1778 7419 7559 102,4 102,8 7,6 7,7 

Эхирит-Булагатский 9,3 8,2 9,0 7,9 0,3 0,2 404 357 1291 1304 88,9 78,8 0 0 

ИТОГО по районам 395,1 387,3 359,8 353,4 35,174 33,838 598 589 1480 1487 3767,5 3747,3 242,584 311,7 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

743,2 754,7 692,8 698,6 50,983 56,096 986 1007 3189 3201 6330,9 6510,0 905,784 1113,7 
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Таблица 6. Выдача документов и посещения муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район Общее число 

библиотек 

Выдано 

(просмотрено) 

документов, всего                  

(тыс. экз.) 

Выдано, 

просмотрено 

документов из 

фонда на 

физических 

носителях  

Выдано из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Выдано 

инсталлирова

нных 

документов 

Выдано сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

Число посещений            

(тыс. чел.) 

Посещаемость 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 1350,2 1327,0 1252,9 1145,1 84,8 165,8 6,8 6,8 5,6 9,1 350,4 555,0 4,9 5,9 

Братск 11 11 1165,1 1165,1 1162,4 1159,7 0,5 2,4 2,2 2,6 0,02 0,4 400,2 400,2 7,8 7,8 

Зима 4 3 255,7 248,4 255,5 248,2 0 0 0,2 0,1 0,04 0,06 101,0 97,6 8,5 8,5 

Иркутск 25 25 1874,5 1973,1 1872,0 1970,8 0,9 1,2 1,5 1,0 0,03 0,008 799,5 796,7 7,5 7,6 

Саянск 4 4 247,0 240,9 213,7 202,4 0,2 0,4 1,9 2,0 31,3 36,2 80,4 75,7 6,0 6,3 

Свирск 2 2 94,2 94,4 94,2 94,4 0 0 0 0 0 0 47,3 47,3 10,5 10,5 

Тулун 6 6 362,5 364,5 362,5 363,0 0 0,1 0 1,2 0 0,2 170,8 173,7 9,0 9,1 

Усолье-Сибирское 6 6 302,0 304,9 300,1 297,0 1,0 5,9 0,6 0,6 0,4 1,5 104,3 106,0 6,3 6,4 

Усть-Илимск 6 6 533,7 533,7 492,9 492,3 33,8 1,8 0,1 0,3 6,9 39,3 246,2 246,2 8,4 8,4 

Черемхово 9 9 611,2 611,6 607,0 604,1 0,5 3,6 3,3 3,5 0,4 0,3 263,3 264,1 10,7 10,7 

ИТОГО по 

городам 
93 92 6796,1 6863,6 6613,2 6577,0 121,7 181,2 16,6 18,1 44,69 87,07 2563,4 2762,5 7,4 7,5 

Аларский 29 29 168,4 152,3 165,7 149,7 2,4 2,4 0,2 0,1 0 0 96,2 90,5 11,2 10,9 

Балаганский 12 12 121,4 122,1 121,4 122,1 0 0 0 0 0 0 57,2 57,3 9,5 9,7 

Баяндаевский 17 17 144,4 144,6 144,4 144,6 0 0,01 0 0 0 0 67,3 69,1 8,9 9,2 

Бодайбинский 9 8 392,2 352,1 391,4 351,3 0 0 0,8 0,8 0 0 127,2 116,2 7,6 8,0 

Боханский 26 26 291,9 275,1 291,9 275,1 0 0 0 0 0 0 165,7 161,9 11,9 12,0 

Братский 42 42 415,7 428,5 415,7 428,5 0 0 0 0 0 0 196,3 200,3 11,8 11,6 

Жигаловский 15 15 132,0 134,2 131,4 133,5 0 0 0,7 0,7 0,02 0,02 66,8 68,2 10,4 10,7 

Заларинский 31 31 351,1 355,3 350,9 355,1 0 0 0,2 0,2 0 0 160,1 165,4 9,8 10,0 

Зиминский 21 21 181,4 176,0 180,8 175,3 0 0 0,6 0,6 0 0 104,3 104,5 16,3 16,3 

Иркутский 28 28 251,8 252,7 251,7 252,6 0 0 0,06 0,04 0 0 147,7 150,9 9,1 9,3 

Казачинско-

Ленский 
15 15 177,8 171,2 177,8 171,1 0 0 0 0,02 0 0 71,8 66,2 8,9 8,0 

Катангский 12 12 81,4 81,3 81,4 81,3 0 0 0 0 0 0 24,2 26,0 11,0 13,0 

Качугский 24 24 156,7 155,2 156,6 155,0 0,02 0 0,03 0,1 0,04 0 87,0 88,5 12,6 12,5 

Киренский 22 20 212,5 206,8 212,5 206,8 0 0 0 0 0 0 93,1 92,1 8,5 8,6 

Куйтунский 31 31 278,5 262,0 278,2 261,6 0 0 0,4 0,4 0 0 84,0 83,4 7,1 7,0 
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Мамско-Чуйский 6 5 71,4 70,9 68,6 69,4 0 0 2,8 1,4 0 0 38,8 40,1 12,5 12,5 

Нижнеилимский 22 22 465,7 448,2 465,4 446,9 0,2 1,2 0,2 0,1 0 0 187,4 179,6 8,3 8,8 

Нижнеудинский 32 32 613,8 614,5 613,6 614,4 0 0 0,2 0,1 0,003 0,2 226,0 235,7 8,8 9,0 

Нукутский 20 20 145,3 150,4 145,3 150,4 0 0 0 0 0 0 69,8 74,7 10,0 10,2 

Ольхонский 16 16 158,4 144,6 158,4 144,6 0 0 0 0 0 0 85,1 82,1 15,2 14,9 

Осинский 19 19 188,2 188,0 188,2 188,0 0 0 0 0 0 0 93,8 98,0 9,1 9,3 

Слюдянский 12 12 393,1 375,3 393,1 375,3 0 0 0 0 0 0 167,0 158,1 8,8 8,5 

Тайшетский 31 31 495,3 442,1 495,2 442,0 0 0 0,05 0,1 0 0 229,5 226,2 9,5 10,7 

Тулунский 26 26 233,5 233,6 233,2 233,5 0 0 0,3 0,1 0,004 0,005 119,1 119,3 9,8 9,8 

Усольский 21 21 311,2 313,8 311,2 313,6 0 0,2 0 0 0 0 156,6 152,8 10,0 9,8 

Усть-Илимский 10 10 148,2 141,7 148,2 141,7 0 0 0,03 0,06 0,006 0,005 71,8 73,1 6,8 7,5 

Усть-Кутский 20 20 549,6 545,2 548,7 544,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,08 0,04 216,5 211,7 8,2 8,0 

Усть-Удинский 21 21 166,0 172,5 166,0 169,9 0 0 0 2,6 0 0 77,4 80,1 8,4 8,7 

Черемховский 24 24 358,6 358,9 353,0 353,3 1,7 1,8 3,8 3,9 0 0 190,8 192,3 12,9 13,0 

Чунский 15 15 212,9 215,1 209,5 211,0 0 0 3,4 4,1 0 0 97,7 101,6 11,0 11,3 

Шелеховский 9 9 267,4 262,1 249,1 244,3 4,5 4,5 1,2 0,6 12,6 12,6 102,4 102,8 6,4 6,4 

Эхирит-Булагатский 23 23 163,4 123,3 163,4 123,3 0 0 0 0 0 0 88,9 78,8 9,6 9,6 

ИТОГО по 

районам 
661 657 8299,2 8069,6 8261,9 8029,5 9,12 10,51 15,47 16,52 12,753 12,87 3767,5 3747,3 9,5 9,7 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

754 749 15095,3 14933,0 14875,1 14606,5 130,82 191,9 32,07 34,84 57,443 99,790 6330,9 6510,0 8,5 8,6 
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Таблица 7. Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Общее число 

библиотек 

имеют 

собственный 

интернет-сайт 

или интернет-

страницу 

Объем 

электронного 

каталога, общее 

число записей 

из общего числа 

библиотек имеют 

базы данных с 

инсталлированными 

документами 

Число баз данных 

из общего числа 

библиотек имеют 

базы данных сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

Число баз данных 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 3 3 64,0 69,5 2 2 2 4 18 17 19 17 

Братск 11 11 1 1 62,0 67,9 3 2 3 2 1 1 1 1 

Зима 4 3 2 2 4,3 5,2 1 1 1 1 1 1 2 2 

Иркутск 25 25 25 25 153,9 91,3 12 12 12 12 9 9 10 10 

Саянск 4 4 2 2 21,6 25,5 1 1 1 1 2 2 3 3 

Свирск 2 2 1 1 5,6 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тулун 6 6 1 6 15,3 18,6 1 1 1 1 1 1 1 1 

Усолье-Сибирское 6 6 1 1 41,6 65,0 1 1 1 1 1 1 2 2 

Усть-Илимск 6 6 6 6 91,6 94,9 1 1 1 1 6 6 6 6 

Черемхово 9 9 1 1 10,8 11,9 1 1 1 1 1 1 2 2 

ИТОГО по 

городам 
93 92 43 48 470,7 456,0 23 22 23 24 40 39 46 44 

Аларский 29 29 6 1 2,6 3,4 1 1 1 1 0 0 0 0 

Балаганский 12 12 1 1 35,1 35,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Баяндаевский 17 17 2 2 1,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бодайбинский 9 8 1 1 9,5 9,9 1 1 1 1 0 0 0 0 

Боханский 26 26 1 2 2,9 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Братский 42 42 3 7 5,7 7,5 1 1 1 1 0 0 0 0 

Жигаловский 15 15 2 2 11,9 12,6 1 1 1 1 1 1 1 1 

Заларинский 31 31 2 3 3,7 5,7 1 1 1 1 1 1 11 1 

Зиминский 21 21 1 0 6,5 6,8 1 1 1 1 0 0 0 0 

Иркутский 28 28 1 1 8,9 10,9 1 1 1 1 0 0 0 0 

Казачинско-

Ленский 
15 15 2 1 6,8 7,5 1 0 1 0 0 1 0 1 

Катангский 12 12 1 1 5,5 8,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Качугский 24 24 2 2 3,1 4,6 1 1 1 1 1 1 1 1 

Киренский 22 20 2 1 4,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Куйтунский 31 31 1 5 11,7 13,3 1 1 1 1 0 1 0 1 

Мамско-Чуйский 6 5 4 4 18,2 25,9 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Нижнеилимский 22 22 3 4 15,8 18,9 1 0 1 0 1 1 1 1 

Нижнеудинский 32 32 4 4 8,8 12,0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Нукутский 20 20 1 1 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ольхонский 16 16 1 1 2,4 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Осинский 19 19 2 3 1,1 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Слюдянский 12 12 5 5 12,6 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тайшетский 31 31 5 4 4,3 8,2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Тулунский 26 26 1 1 8,5 10,5 1 1 1 1 1 1 2 2 

Усольский 21 21 1 2 13,5 15,7 0 0 0 0 0 1 0 1 

Усть-Илимский 10 10 1 1 26,1 26,9 1 1 1 1 1 1 1 1 

Усть-Кутский 20 20 7 7 36,0 44,7 1 1 1 1 1 1 1 1 

Усть-Удинский 21 21 15 16 22,5 29,5 1 1 0 1 1 0 0 0 

Черемховский 24 24 2 2 30,3 37,0 1 1 0 1 0 0 0 0 

Чунский 15 15 1 3 5,5 7,0 1 1 0 2 0 0 0 0 

Шелеховский 9 9 1 1 43,3 50,8 1 1 1 1 1 1 1 1 

Эхирит-Булагатский 23 23 0 0 0,6 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

районам 
661 657 82 89 370,0 452,1 21 18 18 19 10 12 20 13 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 
754 749 125 137 840,7 908,5 44 40 41 43 50 51 66 57 
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Таблица 8. Материально-техническая база муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность 

Город/район 
Общее число библиотек 

Число посадочных мест 

для пользователей 

из них компьютеризир.  

с возможностью доступа 

к эл. ресурсам библиотеки 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 883 886 97 99 

Братск 11 11 522 522 62 62 

Зима 4 3 80 80 1 7 

Иркутск 25 25 1135 1132 96 94 

Саянск 4 4 345 345 11 11 

Свирск 2 2 46 46 4 4 

Тулун 6 6 139 139 1 11 

Усолье-Сибирское  6 6 232 232 18 18 

Усть-Илимск 6 6 278 278 18 18 

Черемхово 9 9 196 196 4 4 

ИТОГО по городам 93 92 3856 3856 312 328 

Аларский 29 29 108 124 3 43 

Балаганский 12 12 141 141 11 23 

Баяндаевский 17 17 193 189 5 7 

Бодайбинский 9 8 195 195 2 44 

Боханский 26 26 157 161 21 24 

Братский 42 42 339 327 18 17 

Жигаловский 15 15 103 103 14 14 

Заларинский 31 31 428 442 6 46 

Зиминский 21 21 190 190 29 29 

Иркутский 28 28 225 222 0 1 

Казачинско-Ленский 15 15 105 101 0 9 

Катангский 12 12 36 36 0 2 

Качугский 24 24 88 88 7 7 

Киренский 22 20 206 190 8 8 

Куйтунский 31 31 238 219 13 6 

Мамско-Чуйский 6 5 66 66 13 13 

Нижнеилимский 22 22 340 340 14 15 
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Нижнеудинский 32 32 377 368 26 24 

Нукутский 20 20 125 121 0 4 

Ольхонский 16 16 64 64 3 4 

Осинский 19 19 94 102 5 16 

Слюдянский 12 12 191 234 8 8 

Тайшетский 31 31 434 434 3 11 

Тулунский 26 26 84 85 32 32 

Усольский 21 21 296 245 15 12 

Усть-Илимский 10 10 124 121 14 13 

Усть-Кутский 20 20 214 214 27 31 

Усть-Удинский 21 21 222 222 24 35 

Черемховский 24 24 354 332 35 34 

Чунский 15 15 183 189 15 15 

Шелеховский 9 9 242 253 34 32 

Эхирит-Булагатский 23 23 181 182 0 25 

ИТОГО по районам 661 657 6343 6300 405 604 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

754 749 10199 10156 717 932 
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Таблица 9. Материально-техническая база муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений, 

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Общее 

число 

библиотек 

из общего числа библиотек имеют здания 

(помещения) доступные для лиц  

с нарушениями: 

из общего числа библиотек имеют 

помещения по форме пользования 

из общего числа библиотек имеют 

помещения 

зрения слуха 

опорно-

двигательного 

аппарата 

в 

оперативном 

управлении 

по договору 

аренды 
прочие 

требующие 

капитального 

ремонта 

находящиеся  

в аварийном 

состоянии 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 0 10 0 1 0 12 18 18 2 1 0 1 2 2 0 0 

Братск 11 11 2 2 1 1 6 6 11 11 0 0 0 0 0 1 0 0 

Зима 4 3 0 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутск 25 25 24 25 24 25 17 22 24 24 1 1 0 0 2 1 0 0 

Саянск 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свирск 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Тулун 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усолье-Сибирское  6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Илимск 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черемхово 9 9 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 0 0 

ИТОГО по городам 93 92 26 38 25 27 24 40 84 83 4 3 5 6 4 4 0 0 

Аларский 29 29 0 0 0 0 0 2 27 27 1 1 1 1 0 0 0 0 

Балаганский 12 12 0 0 0 0 0 12 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 

Баяндаевский 17 17 0 0 0 0 0 0 16 15 0 2 1 0 0 0 1 0 

Бодайбинский 9 8 0 2 0 0 0 6 4 4 0 0 5 4 1 1 0 0 

Боханский 26 26 0 0 0 0 0 0 23 23 3 3 0 0 0 0 0 0 

Братский 42 42 0 0 0 0 0 0 41 40 0 0 1 1 0 0 0 0 

Жигаловский 15 15 1 1 15 15 1 1 13 13 2 2 0 0 0 0 0 0 

Заларинский 31 31 0 0 0 0 0 0 26 27 0 0 5 4 0 0 0 0 

Зиминский 21 21 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иркутский 28 28 0 0 0 0 0 0 25 25 3 3 0 0 0 0 0 0 

Казачинско-Ленский 15 15 0 0 0 0 0 0 14 13 0 1 1 0 0 0 0 0 

Катангский 12 12 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 8 7 0 0 0 0 

Качугский 24 24 0 0 0 0 0 0 24 22 0 2 0 0 0 0 0 0 

Киренский 22 20 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 18 17 1 1 0 0 

Куйтунский 31 31 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 4 4 0 0 0 0 

Мамско-Чуйский 6 5 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеилимский 22 22 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижнеудинский 32 32 0 0 0 0 0 1 30 30 0 0 2 2 0 0 0 0 
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Нукутский 20 20 0 0 0 0 0 0 16 14 4 6 0 0 0 0 0 1 

Ольхонский 16 16 0 0 0 0 7 8 1 1 3 3 12 12 0 0 0 0 

Осинский 19 19 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 1 

Слюдянский 12 12 0 0 0 0 0 0 10 11 1 0 1 1 0 1 0 0 

Тайшетский 31 31 0 0 0 0 2 0 30 30 1 1 0 0 0 1 0 0 

Тулунский 26 26 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усольский 21 21 0 0 0 0 0 1 8 12 6 4 7 4 0 0 0 0 

Усть-Илимский 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Кутский 20 20 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 13 13 0 0 0 0 

Усть-Удинский 21 21 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черемховский 24 24 0 0 0 0 0 0 22 22 2 2 0 0 1 2 1 1 

Чунский 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шелеховский 9 9 0 1 0 1 0 1 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 

Эхирит-Булагатский 23 23 0 0 0 0 0 0 22 22 1 1 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по 

районам 
661 657 1 4 15 16 10 32 554 552 28 32 79 70 3 7 2 3 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

754 749 27 42 40 43 34 72 638 635 32 35 84 76 7 11 2 3 
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Таблица 10. Библиотечные работники муниципальных библиотек и структурных подразделений учреждений,  

осуществляющих библиотечную деятельность 

Город/район 

Общее число 

библиотек 

Штат 

библиотеки 

Основной 

персонал 

высшее среднее профессиональное % работников  

с библиотечным 

образованием 
всего 

из них 

библиотечное 
всего 

из них 

библиотечное 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ангарск 20 20 151 123 112 112 82 82 49 55 30 30 19 20 61 67 

Братск 11 11 113 102 88 88 66 66 32 29 18 17 8 8 45 42 

Зима 4 3 28 23 17 16 7 8 4 2 6 5 3 3 41 31 

Иркутск 25 25 304,5 304,5 158 164 128 127 34 34 26 34 10 12 28 28 

Саянск 4 4 28,5 29 25 25 11 11 6 6 14 14 9 9 60 60 

Свирск 2 2 8 8 8 8 2 2 1 1 5 5 2 2 38 38 

Тулун 6 6 30 30 26 26 17 16 7 7 9 10 3 3 38 38 

Усолье-Сибирское  6 6 35 35 29 29 19 19 10 11 10 10 7 7 59 62 

Усть-Илимск 6 6 69,5 69,5 53 54 43 45 15 19 10 9 4 3 36 41 

Черемхово 9 9 41 41 37 36 19 19 11 9 18 17 7 6 49 42 

ИТОГО по городам 93 92 809 765 553 558 394 395 169 173 146 151 72 73 44 44 

Аларский 29 29 44 42 43 41 17 14 10 9 23 22 4 5 33 34 

Балаганский 12 12 18,45 18,75 17 18 4 4 2 2 9 11 2 3 24 28 

Баяндаевский 17 17 26 26 25 25 15 15 11 11 8 10 7 8 72 76 

Бодайбинский 9 8 37 36 37 36 15 15 6 4 20 19 10 10 43 39 

Боханский 26 26 42 41 37 37 14 13 10 9 20 20 9 10 51 51 

Братский 42 42 52,5 52 56 55 13 10 5 4 39 38 13 12 32 29 

Жигаловский 15 15 19,25 19,5 24 24 5 5 3 2 17 14 10 9 54 46 

Заларинский 31 31 49 48 43 45 8 9 6 7 33 34 16 16 51 51 

Зиминский 21 21 19,75 18,25 24 25 3 2 2 1 17 19 12 12 58 52 

Иркутский 28 28 43 43 34 34 12 15 4 4 19 15 11 11 44 44 

Казачинско-Ленский 15 15 21,5 22,75 27 28 4 6 1 2 21 20 4 5 19 25 

Катангский 12 12 18,5 20,50 20 21 7 8 1 1 8 9 5 6 30 33 

Качугский 24 24 43 43 41 41 9 9 0 0 24 23 10 9 24 22 

Киренский 22 20 25 24,10 35 33 11 8 5 5 21 24 7 11 34 48 

Куйтунский 31 31 31,5 29,75 44 44 7 7 2 2 29 31 10 13 27 34 

Мамско-Чуйский 6 5 13 12 12 11 2 1 0 0 10 9 4 5 33 45 

Нижнеилимский 22 22 54,45 50,05 53 53 28 28 12 12 23 20 7 7 36 36 

Нижнеудинский 32 32 55,75 56 55 57 23 24 11 11 23 24 8 7 35 32 

Нукутский 20 20 33,25 30,25 27 27 14 15 8 6 10 8 4 3 44 33 

Ольхонский 16 16 26 26 26 26 9 9 6 9 9 11 7 8 50 65 
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Осинский 19 19 30 30 30 30 13 12 9 8 13 13 8 7 57 50 

Слюдянский 12 12 45,5 45,5 38 39 24 27 9 12 14 12 10 8 50 51 

Тайшетский 31 31 89 83 67 67 15 15 9 8 45 43 31 29 60 55 

Тулунский 26 26 28 28 31 32 11 11 3 4 17 17 7 8 32 38 

Усольский 21 21 32,5 38,40 35 33 12 12 4 3 22 20 12 13 46 48 

Усть-Илимский 10 10 15 15 19 18 6 5 2 2 13 13 7 7 47 50 

Усть-Кутский 20 20 45 45 49 49 24 25 16 15 16 16 7 7 47 45 

Усть-Удинский 21 21 36 32 32 32 6 7 4 4 14 14 9 8 41 38 

Черемховский 24 24 34,5 34,5 36 36 11 12 5 5 24 22 6 6 31 31 

Чунский 15 15 22,5 23,5 27 28 7 8 6 6 17 19 8 10 52 57 

Шелеховский 9 9 39,5 37 27 27 21 21 14 14 6 6 5 5 70 70 

Эхирит-Булагатский 23 23 22 20,80 26 26 11 12 5 5 8 9 5 5 38 38 

ИТОГО по районам 663 657 1112 1091,6 1097 1098 381 384 191 187 592 585 275 283 42 43 

ИТОГО по 

муниципальным 

библиотекам 

754 749 1921 1856,6 1650 1656 775 779 360 360 738 736 347 356 43 43 
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Таблица 11. Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в динамике, 2014–2018 гг. 

№ Наименование показателей 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Количество библиотек (ед.) 771 763 757 754 749 

2. Количество библиотечных работников (чел.) 1806 1688 1658 1650 1658 

3. Количество зарегистрированных пользователей (тыс. чел.) 787,8 778,6 763,4 743,2 754,7 

4. Количество стационарных и внестационарных посещений (тыс. ед.) 6889,9 6541,8 6330,2 6330,9 6510,0 

5. Количество выданных документов (копий документов) в стационарном и удаленном режимах (тыс. ед.) 16885,0 15819,9 15342,5 15095,3 14933,0 

6. Объем документного фонда (тыс. ед.) 10920,6 10752,0 10544,5 10419,4 10324,2 

7. Количество новых поступлений документов (тыс. ед.) 315,2 268,4 317,3 215,6 277,8 

Относительные показатели 

8. Охват населения библиотечным обслуживанием 33 32 32 32 31 

9. Посещаемость библиотек 8,8 8,4 8,3 8,5 8,6 

10. Обращаемость библиотечного фонда 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 

11. Читаемость библиотечного фонда 21,4 20,3 20,0 20,3 19,8 

Нагрузка на 1 библиотеку по количеству: 

12. Пользователей библиотек (тыс. чел.) 1,022 1,020 1,012 0,986 1,007 

13. Жителей Иркутской области (тыс. чел.) 3,137 3,165 3,182 3,189 3,201 

Количество документов библиотечного фонда: 

14. На 1 пользователя библиотеки (ед.) 13,9 13,8 13,8 14,0 13,7 

15. На 1 жителя Иркутской области (ед.) 4,515 4,452 4,377 4,334 4,306 

Количество поступлений новых документов: 

16. На 1 пользователя библиотеки (ед.) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

17. На 1 жителя Иркутской области (ед.) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Нагрузка на 1 библиотечного работника по количеству: 

18. Пользователей (тыс. чел.) 0,436 0,461 0,462 0,450 0,455 

19. Посещений (тыс. ед.) 3,815 3,875 3,818 3,837 3,926 

20. Документовыдач (тыс. ед.) 9,349 9,372 9,254 9,149 9,006 
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