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1. События года 

 
1.1. Главные события библиотечной жизни города Балабаново.  
 

          В начале летних каникул в библиотеках нашего учреждения, в рамках разработанной програм-

мы «Библиотека - территория развития» прошло открытие игровых клубов настольных и развиваю-

щих игр «Играем-много знаем» в детской библиотеке и «Игры разума» в городской библиотеке. 

          В библиотеках было проведено зонирование помещений, были организованы рlay-площадки. 

Каждая  площадка  оборудована удобной мягкой мебелью, игровыми модулями,   установлены боль-

шие телевизры.  

         Было закуплено более 40 наименований настольных  игр на сумму около 87 000 руб. А так же 

интеррактивный развивающий комплекс на сумму 86 000 руб. Многие игры были созданы по моти-

вам популярных литературных произведений, что способствует развитию интереса к литературе. Иг-

ры подобраны  разной тематики: интеллектуальные, психологические, познавательные,  интересны 

как для детей, так и для взрослых. Библиотекари разработали методички, а так же оказывают помощь 

в освоении новых игр. 

     Для детей появился еще один вариант проведения интересного досуга. Здесь участники находят 

новых друзей и получают массу положительных эмоций. Игра - это еще и способ согласования своих 

действий с другими людьми, где дети учатся общаться и договариваться. В игре дети проигрывают 

ситуации, с которыми они потом могут столкнуться во взрослой жизни. 

А  для библиотеки это прекрасная возможность привлечь новых читателей.   

         В течение летних каникул, в часы работы, библиотеки принимали у себя всех желающих поиг-

рать в приятной компании. За лето настольные игры объединили читателей в один дружный круг. 

Ребята приходили играть в знакомые игры, изучали новые.  

        В августе для выявления лучших игроков сезона, среди участников были проведены 3 игровых 

турнира. Итоги следующего турнира за первое полугодие учебного года  будут подводиться  в конце 

января.  

         Как оказалось такой вид досуга, несмотря на конкуренцию со стороны компьютерного много-

образия до сих пор остается хорошим способом весело провести время в компании друзей или близ-

ких. И позволяет расширить круг пользователей библиотек. С участниками действующих клубов  за 

отчетный период проведено 67 тематических встреч 

        В игровой комнате проводятся содержательные культурно – досуговые мероприятия для детей и 

родителей, в том числе для детей – инвалидов, детей из малообеспеченных и опекунских семей. 

Школьники младших классов читают новинки детской литературы, а также просматривают журналы 

и газеты. Ребята приходят отдохнуть, поиграть игрушками, порисовать, заняться лепкой, а также са-

мостоятельно или с помощью библиотекаря найти необходимую для подготовки домашнего задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения российского императора Петра 1.  

На протяжении всего года в библиотеках учреждения проходили мероприятия, посвященные этой 

дате: часы истории «Жизнь и судьба великого реформатора», интерактивные интеллектуальные 

игры «Пётр I. Личнось и эпоха», книжные и виртуальные книжные выставки. 

В мероприятии принимали участие учащиеся школ города. 

Библиотекари рассказывали об интересных фактах из жизни русского императора, о том, какие 

государственные преобразования произошли в период его правления, о военных походах и побе-

дах под командованием Петра - основателя Российского флота. 

Ребята делились на команды и участвовали в интеллектуальнойых поединках. С помощью исто-

рической литературы, имевшейся на столах у команд, ребятам удавалось справляться почти со 

всеми заданиями разной сложности.  

       

 иблиотеки учреждения присоединились к Всероссийской акции "Библионочь", которая в этом году 

посвящена Году культурного наследия народов России. 

Детская библиотека приглашала детей участвовать в литературно-познавательном путешествие 

«Страна русского фольклора». Дети активно участвовали в разгадывании загадок, проговаривании 

скороговорок, викторинах «Закончи пословицу», соревновались в шуточных конкурсах. На мастер-

классах дети расписывали на бумаге матрёшки и фигурки в технике «Дымковская игрушка».Были 

проведены интерактивные викторины и интеллектуальные игры с использованием мультимедийного 

сопровождения «Сокровища русской культуры», «Русский фольклор», «Русские народные игры», 

оформлен информационный стенд «Русские народные промыслы». 

В фойе библиотек работали выставки «Хохлома и Гжель», предметы для которой предоставили из 

своих коллекций жители нашего города.  

 

В дни зимних и летних каникул сотрудники городской и детской библиотек принимали активное 

участие в мероприятиях городского культурно – спортивного проекта «Выходи во двор играть!»,  в 

городском мероприятии «Рождество на Дивном берегу» - проводили конкурсы, разгадывали  веселые 

и интересные загадки, ребусы. 

 

 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне, детской библиотекой был проведен, уже ставший 

традиционным онлайн флэшмоб «Я помню! Я горжусь!». 

Участники  записали на видео и прислали ролики в которых  исполняли песни, читали стихи и о 

войне, отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие более 50 

жителей города и района. 
 

Традиционные мастер-классы для детей проводились библиотекарями детской и городской библио-

теками на различных площадках города. 

 

     В детской и городской библиотеках учреждения работали информационные, культурные  центры.  

Было оформили 7 экспозиций  творческих  выставок    декоративно-прикладного творчества горожан 

и  проведены 4 выставки- презентации картин художников жителей нашего города  и рисунков     

Детской школы искусств.  

 

       С целью привлечения новых  пользователей в библиотеки учреждения и развития творческих 

способностей горожан детская и городская библиотеки учреждения провели 9 творческих фотокон-

курсов  различной тематики, в которых приняли участие более 500 человек. 

 

 



Библиотеки учреждения объединяют вокруг себя читателей с разносторонними интересами и по-

требностями, дают возможность общения в клубах по интересам.  

          Силами творческих объединений поэтического клуба «Содружество» и клуба авторской песни 

«Романтики» работающих при библиотеке на площадках города проведено 11 концертов. 

  

Библиотекари городской и детской библиотек приняли участие в фестивале «Книжный город», кото-

рый прошел на базе  школе №5 г.Балабаново. 

         В течение дня библиотекари провели для ребят интерактивные викторины, библиотечные уро-

ки, книжные выставки - беседы, игры. 

            Мероприятиями библиотеки были охвачены учащиеся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов. 

Также сотрудники библиотеки передали в дар школе художественную литературу, входящую в 

школьную программу. 

 

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

граммы, проекты и иные мероприятия, оказавшие влияние на деятельность  библиотек района 

в анализируемом году.  

В 2022 году Муниципальное казенное учреждение культуры «Балабановская городская библиотека» 

осуществляла свою деятельность в соответствии с федеральным и региональным законодательством:  

    - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

     - Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 - Национальный проект «Культура» 2019-2024 гг. 

     - Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203 «О стратегии развития инфор-

мационного общества». 

    - Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти (утв. 31.10.2014 

г. Министром культуры РФ)  

    -  Профессиональный стандарт деятельности  (утв.11.09.2022 г. Министром труда и социальной 

защитыы РФ)  

    - Постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 N49 "Об утверждении государ-

ственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области». В программе 

предусмотрены основные мероприятия по развитию общедоступных библиотек: 

        - решение задач по повышению доступности и качества библиотечных услуг; 

        - влияние на сохранность библиотечных фондов государственных библиотек;  

       - обеспечение права граждан на библиотечное обслуживание в областных библиотеках, в том 

числе права детей и юношества и права слепых и слабовидящих граждан на библиотечное обслужи-

вание; 

       - формирование региональных электронных информационных ресурсов и обеспечение доступа к 

национальной электронной библиотеке (Российская государственная библиотека, Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина, Российская национальная библиотека);  

      - выполнение государственного задания государственными областными библиотеками.  

      Большое влияние на развитие библиотечного дела в районах и городах области оказывали муни-

ципальные программы. В их числе: МП «Развитие культуры, внутреннего и въездного туризма в Бо-

ровском районе» на 2019-2024 годы (в рамках программы выделяются денежные средства на обеспе-

чение деятельности библиотек, укрепление их материально-технической базы, поддержание в удо-

влетворительном состоянии зданий библиотек, благоустройство территорий), МП МО «Город Бала-

баново» «Развитие библиотечного обслуживания населения на 2019-2024 гг.», и др. 

 

 

 



2. Библиотечная сеть 

 
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической от-

четности 6-НК и 7-НК и данных мониторинга сети, проводимого методической службой ЦБ 

района.  

Библиотечное обслуживание населения Городского поселения «Город Балабаново» Боровского 

района с 2013 года осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Балабановская 

городская библиотека», в структуре которого 2 библиотеки (городская и детская). Население города 

на 01.01.2023 составляло 29029 человек. 

 

Динамика библиотечной сети за три года 

 

 число муници-

пальных биб-

лиотек 

число муници-

пальных биб-

лиотек, распо-

ложенных в 

сельской мест-

ности 

число муници-

пальных биб-

лиотек в город-

ской местности 

число детских 

библиотек 

число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

2020 2  2 1 0 

2021 2  2 1 0 

2022 2  2 1 0 

 
Транспортных средств  библиотеки учреждения не имеют.  

 
         2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике  (с учетом года открытия первой модельной 

библиотеки в районе): 

 

            В 2022 году, в рамках национального проекта «Культура», библиотеки МКУК не принимали 

участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. В 2023 году на конкурс будет 

представлена концепция создания современной библиотеки семейного чтения.  

 
2.3.Количество  муниципальных библиотек в районе/городе, условия в которых позволяют ре-

ализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).  
 

№ п/п Наименование библиотеки 

1 Городская библиотека 

2 Детская 

 
    2.4. Организационно-правовая структура библиотечной сети и изменения, происходившие в 

анализируемом году.  

 

В городе Балабаново муниципальные библиотеки находятся в статусе казенных учре-

ждений. Изменений правовых форм библиотек не проводилось. 

 
2.5.Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полно-

мочий по организации библиотечного обслуживания населения, в т. ч. реорганизация (от-

крытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек. 



 
          В 2022 году в городской и детской библиотеках МКУК «БГБ» были сокращены  по одной  еди-

нице  библиотекарей в каждой библиотеке. 

 
    2.7. Доступность библиотечных услуг: 

 

Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку города Балабаново – 14514,5. 
 

      Доступность библиотечных услуг  повышает  использование информационных технологий в ра-

боте библиотек, что  значительно улучшает  качество библиотечного обслуживания населения и ча-

стично решает проблему недостаточного комплектования фондов за счёт предоставления доступа к 

удаленным ресурсам. Библиотеки учреждения обеспечивают  пользователям  доступ  к библиотеке 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ).         

   Сегодня трудно представить эффективно работающую библиотеку,  не имеющую сайта. Сайт я  

помогает развивать деятельность нашего учреждения и отвечать запросам и потребностям современ-

ных пользователей.  На сайте учреждения в течение года регулярно и своевременно размещалась ин-

формация, а так же документы, касающиеся  деятельности учреждения, подготовленные библиотека-

рями тематические онлайн мероприятия, виртуальные книжные выставки, обзоры.            

 Библиотеки МКУК «БГБ» и библиотекари не работают по сокращенному графику работы 

       Краткие выводы по разделу.  
       Библиотеки учреждения с трудом  смогли, в условиях сокращения двух единиц, оперативно пе-

рестроить работу со своими читателями и остаться на связи  в режиме онлайн со своими читателями. 

В 2023 году в штатное расписание детской библиотеки решением Городской Думы была добавлена 

0,5 ед. ставки библиотекаря. 

          

 

3. Основные статистические показатели 

 
3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по району /     

      Городская и детская  библиотеки ежегодно отчитываются по форме 6-НК. 

     Охват населения города библиотечным обслуживанием составляет 26% 

      Благодаря  применению новых технологий увеличивается количество удаленных пользователей, 

посещений веб-сайтов, групп в социальных сетях.   

     3.2.  Платные услуги в библиотеках МКУК «БГБ»  отсутствуют. 

Краткие выводы по разделу. 
        В 2022 году библиотекам учреждения удалось увеличилось число пользователей и посещений 

библиотек на показатели до пандемийного периода: зарегистрировались 7 665 читателей, и посетили 

библиотеку для получения библиотечно- информационных услуг и  участия в массовых мероприятий 

свыше   85 тыс.  человек. 

         Рост контрольных показателей объясняется привлекательностью массовых мероприятий, благо-

даря творческому подходу и использованию разнообразных форм работы:. акциях, конкурсах, ма-

стер-классах, устных журналов, , квестов, музыкальных творческих вечеров, онлайн-тестов, интерак-

тивных игр и других виртуальных мероприятий,  которыми отмечались юбилейные даты из жизни 

отечественных и зарубежных писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, ученых, а также ис-

торические события, международные, профессиональные и православные праздники. Всего библио-

теками учреждения было подготовлено и проведено  более 360 мероприятий, охвачено ими 6224 че-

ловека.  

        На динамике показателей сказалось оперативное наполнение страниц в социальных сетях, Вкон-

такте, Однокласниках, Телеграм,  Ютуб, также эффективное продвижение информационных услуг   о  



проводимых массовых мероприятиях,  книжных фондах библиотек, новинках литературы в онлайн 

формате.      Оформлено более 150 стендов и книжных выставок тематических, информационных ма-

териалов.  

         В партнерстве с учреждениями культуры библиотеки учреждения приняли участие в подготовке 

и проведении 41 городского мероприятия по социальным программам города: «Книжный фести-

валь», «Почетные граждане города»,  «Дивная Суббота»,  «Городская Кинопятница » «Выходи во 

двор играть», «Турнир –Игроленд», концерты клубов, мастер-классы, выставки, акции,  мастер-

классы, выставки, акции, концерты клубов. 

 

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

 
4.1.Общая характеристика отраслевого состава совокупного фонда муниципальных библиотек 

района.  

Городская библиотека.  
 Общественные 

и гуманитар-

ные науки 

Естественные и 
гуманитарные 

науки 

Техника Сельское и 
лесное хо-

зяйство 

Искусство и 
спорт 

Литература 
для дошколь-

ников 

и учащихся 1-
2 классов 

Прочие 
(72,76,78,81/83, 

91,92,95) 

2020 5779 1932 1234 481 1786 - 1778 

2021 5880 1943 1250 481 1790 - 1792 

2022 5915 1958 1240 482 1802 - 1778 

Детская библиотека. 
 Общественные 

и гуманитар-

ные науки 

Естественные и 
гуманитарные 

науки 

Техника Сельское и 
лесное хо-

зяйство 

Искусство и 
спорт 

Литература 
для дошколь-

ников 

и учащихся 1-
2 классов 

Прочие 
(72,76,78,81/83, 

91,92,95) 

2020 2898 1231 436 248 1048 3891 825 

2021 2902 1209 423 247 1029 3909 799 

2022 2908 1165 404 244 991 3909 721 

 
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов:  

Тенденция поступления новой литературы стабильно сохраняется,  но этот показатель не соот-

ветствует рекомендуемому нормативу ЮНЕСКО (250 новых документов в год на 1000 жителей) 

 

Поступление в фонд городской библиотеки (книги + периодические издания) 

 
Поступило 

всего 

Книги Периодика Поступление  

на 1000 жите-

лей 

Норма 

2020 738 446 292 29 250 

2021 755 466 289 29 250 

2022 478 258 220 16 250 

 

Поступление в фонд детской библиотеки (книги + периодические издания) 

 Поступи-

ло всего 

Книги Периодика Поступление  

на 1000 жите-
Норма 



лей 

2020 785 446 292 31 250 

2021 549 466 289 21 250 

2022 445 238 207 15 250 

 

                    Надежность фонда может быть обеспечена только в том случае, когда имеется стойкая 

тенденция к преобладанию объема ввода изданий над объемом вывода. По рекомендации ИФЛА, 

фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, и в нем должны присутство-

вать 10% книг, изданных за последние 2 года, 30–40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким об-

разом, желательно, чтобы в фонд ежегодно попадало не менее 5% изданий текущего года.  

          В 2022 году из расчета на 1000 жителей в фонд городской библиотеки поступило 16 экз. и 15 

экз. в фонд детской библиотеки (250 документов в год на 1000 жителей – норматив ЮНЕСКО). Нор-

матив не соблюдается. Для выполнения норматива, необходимо приобретать в год 7400 экз. доку-

ментов в фонды библиотек. 
              Одним из стабильных источников новых поступлений в библиотеки муниципальных образо-

ваний Калужской области является временный передаваемый фонд Калужской областной библиоте-

ки им. В.Г. Белинского, находящийся в ведении Научно-методического отдела. В 2022 году  было 

передано в муниципальные библиотеки города Балабаново  44 изданий книг,  т.е. это те издания, ко-

торые передают в библиотеки сторонние организации, через библиотеку им. В.Г. Белинского. И кни-

ги, которые идут через Министерство культуры РФ (Энциклопедические издания, сейчас это - Пра-

вославная энциклопедия).  

 

4.3.Выбытие из фондов муниципальных библиотек  - указать причины исключения изданий из 

фонда. 

Выбытие 

Наименования 
Городская биб-

лиотека 

Детская биб-

лиотека 

Причина выбы-

тия 

Книги 

183 320 По ветхости 

 99 Устаревшие по со-

держанию 

Периодические 

издания 

248 185 По истечении срока 

хранения 

 

           Основные причины списания, которые указывались в актах – ветхость, устарелость по содер-

жанию, непрофильность (например, выявленная экстремистская литература), истечение срока хране-

ния (периодика). 

 

4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 

Городская библиотека: 

 
Обновляемость, 

% 
Обращаемость 

Выдача доку-

ментов 

2020 1,5 1,2 34794 

2021 2,5 1,7 53513 

2022 1,5 2,1 65255 
 

 

Детская библиотека: 

 Обновляемость, Обращаемость Выдача доку-



% ментов 

2020 2 2 49116 

2021 2,2 2,7 68835 

2022 1,7 2,9 72188 

 
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение последних трех 

лет. 

 

Основным источником финансирования фонда бибилиотек МКУК «БГБ» является местный бюджет. 

 

 

Городская библиотека: 

 

Книги 

 Экз. Сумма Основные источники 
2020 446 52 479,70 ООО Торговый дом «Эксмо», Книжный магазин 

«Василиса», БИБКОМ, ООО «Глобус-ПРЕСС 

XXI», дары от населения 

2021 466 158 208,10 ООО «Золотая аллея», БИБКОМ, ООО Торговый 

дом «Эксмо», ООО «Глобус-ПРЕСС XXI», КОНБ 

им. В.Г. Белинского (казна), дары от населения 

2022 258 120 915,00 БИБКОМ, КОНБ им. В.Г. Белинского (казна), 

дары от населения 

 

Периодические издания 

 Экз. Количество 

наименований 

Сумма Основные  

источники 

2020 292 73 135 892,61 ООО «Урал-

Пресс» 

2021 289 73 158 245,85 ООО «Урал-

Пресс» 

2022 220 64 137 026,16 ООО «Урал-

Пресс» 

           

 

Детская библиотека: 

 

Книги 
 Экз. Сумма Основные источники 

2020 624 130 108,00 Книжный магазин «Василиса», БИБКОМ, ООО Тор-

говый дом «Эксмо», дары от населения 

2021 372 63 393,10 ООО «Золотая аллея», БИБКОМ, ООО Торговый 

дом «Эксмо», АО «Издательство «Детская литера-

тура», КОНБ им. В.Г. Белинского (казна), дары от 

населения 

2022 238 54 677,00 БИБКОМ,  АО «Издательство «Детская литерату-

ра», дары от населения 

 



Периодические издания 
 Экз. Количество 

наименований 

Сумма Основные  

источники 

2020 161 36 55 702,28 ООО «Урал-

Пресс» 

2021 177 35 158 245,85 ООО «Урал-

Пресс» 

2022 207 39 58 417,98 ООО «Урал-

Пресс» 

 

           Подписка на периодические издания формировалась с учетом запросов пользователей библио-

тек. В основном это журналы и газеты прикладного и развлекательного характера, детские периоди-

ческие издания. В связи с недостаточностью финансовых средств, приобретается, в основном, недо-

рогая продукция, что сказывается на качестве изданий. Не хватает средств на литературно-

художественные, общественнополитические, научные журналы. Краеведческих изданий также недо-

статочно.  

 

Краткие выводы по подразделу.  

 
        Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, ориентируясь, 

в первую очередь, на спрос потребителей.  Норматив не соблюдается.  

На комплектование фондов муниципальных библиотек города Балабаново в 2022 году из 

местного бюджета было израсходовано 371 036,14 руб.  Из этой суммы - на приобретение книг из-

расходовано 175 592,00 руб. 

             Нужно обратить внимание на формирование актуальных коллекций отраслевой научно-

популярной литературы, новых изданий художественной литературы, произведений лауреатов лите-

ратурных и художественных премий.  

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов.  

 

          Учет и проверки фондов в библиотеках учреждения ведутся в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077. Это позволяет оценивать и качественный и 

количественный состав библиотечных фондов.  

         Во библиотеках, по мере необходимости,  проводится  мелкий ремонт изданий своими силами и 

средствами.   

          В целях поддержания экологического режима, включающего меры противодействия всем ви-

дам загрязнения библиотечного фонда, регулярно производятся процессы обеспыливания фонда, в 

установленные режимом работы библиотек – санитарные дни.  

          В библиотеках есть правила внутреннего трудового распорядка, правила пользования библио-

текой, правила пожарной безопасности, планы эвакуации и т.д.  

Библиотеки учреждения подключены к автоматической пожарной сигнализации,      имеются 

первичные средства пожаротушения. Приказом по МКУК «БГБ» назначены ответственные за пожар-

ную безопасность объектов. Своевременно проводятся соответствующие инструктажи, учебные тре-

нировки. Имеется план эвакуации, памятки о действиях при пожаре. В библиотеках размещена ин-

формация о действии персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Библиотеки располагаются на первох этажах жилого дома. На окнах библиотеки располагают-

ся: решетки и антивандальная пленка.  

Комплектуя библиотечные фонды новыми изданиями, сотрудники библиотек постоянно следят 

за тем, чтобы в фонд библиотек учреждения не попадала литература экстремистского характера.  



Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой целью проводятся 

проверки фонда библиотек, что позволяет оценить не только количественный, но и качественный со-

став документных фондов. Так как проверку фонда сочетают с его изучением (мониторингом), что 

способствует своевременному выявлению и изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, дефектных 

изданий.  

      Краткие выводы по подразделу.  
Документация по учету фондов в библиотеках ведется везде на должном уровне. Проверки 

фондов проводятся, фонды изучаются. 

   Проводится в библиотеках инструктаж по мерам пожарной безопасности  и возможной терро-

ристической опасности. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиоте-

ками. Динамика каталогизации за три года: 

 

           В библиотеках учреждения для создания, ведения и использования электронных каталогов до 

2022 года , использовались: в детской библиотеке автоматизированная система ИРБИС 32. В город-

ской - ИРБИС 64.       В 2022 году версии в обеих библиотеках обновлены на ИРБИС 64+ 

В системе автоматизации библиотек «ИРБИС» электронный каталог формируется с 2014 года: 

 

 

Городская 

библиотека 

2020 2021 2022 

Новые записи 

ЭК  

446 466 258 

Общий объём 

ЭК  

12453 12919 13177 

 

 

Детская биб-

лиотека 

2020 2021 2022 

Новые записи 

ЭК  

624 372 238 

Общий объём 

ЭК  

9253 9625 9863 

 

Электронный каталог позволяет организовать работу библиотеки на качественно новом уровне 

и в дальнейшем обеспечит пользователям максимально оперативный и точный поиск информации. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 
Из-за отсутствия специализированного оборудования для выполнения работ по сканированию 

библиотечного фонда оцифровка документов в фонде библиотеки в отчетном году не проводилась.  

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библио-

течных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной биб-



лиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия: 

напр. - «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.). Анализ использования электронных (сетевых) ре-

сурсов муниципальными библиотеками в динамике за три года. Способы продвижения.  

Балабановская городская и детская библиотеки имеют доступ к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). 

В Балабановской городской библиотеке имеется инсталлированная база правовой электронной 

системы данных «Консультант Плюс». Любой житель имеет возможность получить интересующий 

законодательный документ как в электронном виде, так и на бумагоносителе. За отчетный год посе-

тителям было выдано около 145 справок. 

 
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 

(отразить в таблице, прилагаемой к отчёту) 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

 

Учреждение МКУК «БГБ» имеет свои аккаунты в социальных сетях: «ВК»,  «Однокласники», 

YouTube-канал,  telegram-канал, где оперативно размещается информация о мероприятиях, проводи-

мых библиотекой, о ресурсах и услугах библиотек, проводятся онлайн-мероприятия.  

      В работе библиотек учреждения для создания мультимедийных интерактивных упражнений, за-

даний в разных режимах –«Викторина с выбором правильного ответа», «Кроссворд», «Пазлы», 

«Найди пару», «Найди соответствия», «Установи последовательность»и др. активно используют-

ся веб-сервисы OnlineTestPad, LearningApps.org 

Имеется официальная страница на сайте администрации Городского поселения «Город Балаба-

ново» и собственный сайт учреждения.  

 

Краткие выводы по разделу.  
В силу недостаточной материально-технической базы и отсутствия необходимого программно-

го обеспечения продолжает оставаться затруднительным предоставление информации посредством 

электронных сетевых услуг. 

Электронный каталог учреждения не представлен в открытом доступе. 

 Библиотекари активно используют соц. сети в своей работе. В социальных сетях: «ВК»,  «Од-

нокласники», YouTube-канал,  telegram-канал  размещается информация о готовящихся и прошедших 

мероприятиях, проводятся онлайн мероприятия. Эта информация интересна пользователям, об этом 

говорят посещения страниц, которые увеличиваются каждый год. Это направление будет развиваться 

и дальше, как источник создания имиджа библиотек, продвижение услуг библиотек среди молодого 

поколения, а также как реклама работы библиотеки. К отрицательным моментам можно отнести то, 

что сайты сейчас во многом уступают социальным сетям, о чём свидетельствуют количество посе-

щений и активности пользователей в интернете, для большего посещения сайта необходим электрон-

ный каталог, который не финансируется, так же нет финансирования для доступа к электронным 

библиотекам, и  квалифицированных IT специалистов. 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользовате-

лей 
6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района/города, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать ак 

цент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 



 
        Библиотеки города активно участвуют в формировании единого информационного и культурно-

го пространства местного сообщества. За последние несколько лет существенно изменились методы 

и формы популяризации книги. Сотрудники библиотек отдают предпочтение презентационным, ин-

терактивным, мультимедийным формам информационно-просветительского и культурно-досугового 

направления. Обращали особое внимание на ежегодные Указы Президента, где прописывались те 

события, на которые необходимо обратить особое внимание. В 2022 году в рамках Года культурного 

наследия народов России проведено 15 мероприятий; в рамках года празднования 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I проведено 9 мероприятий; 

210-летия великого исторического события – победы русской армии в Отечественной войне 1812-го 

года было проведено 7 мероприятий; проведено 16 мероприятий, посвященных юбилейным датам 

литературных деятелей. 

       Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и юно-

шество.  

           Взрослое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе 

клубных объединений по интересам. Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно об-

ширен, в котором соединяются поиски новых форм, обращенных к молодежи – баттлы, квесты, 

флешмобы, и сохранение традиционных для библиотек литературных вечеров, бесед и обзоров. 

 
Ведётся большая работа с культурно-просветительскими учреждениями территории, другими орга-

низациями: с колледжами, школами,  учреждениями социальной помощи,  с отделом по делам моло-

дёжи районной администрации, 
 
6.4. Продвижение книги и чтения /  самые значимые мероприятия, но с более подробным рас-

сказом о них.  

 

         Библиотеки  отмечаются юбилеи известных писателей, поэтов, драматургов, оставивших свой 

след в мировой литературе. В течение года, каждый месяц, мы публиковали информацию о писате-

лях и книгах-юбиляров. Чем напоминаем о лучших авторах отечественной и мировой литературы, 

чтобы предложить перечитать их произведения или познакомиться с ними впервые. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

 

            Библиотеки  непременные участники при подготовке и проведении мероприятий в масштабах 

города. Роль библиотекаря в том, чтобы в ходе подготовки мероприятия  наполнить его литератур-

ным материалом, используя лучшие образцы поэзии, прозы, устного народного творчества. Это по-

вышает общий эстетический уровень праздников, усиливает воспитательную составляющую темати-

ческих программ, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам.   

          

     Библиотеки тесно сотрудничают со школами, детскими садами города, учреждениями дополни-

тельного образования, с социальными учреждениями по обслуживанию детей.  

              Библиотекари городской и детской библиотек провели в 78 годовщину   Калужской области      

лекцию-презентацию "История образования Калужской области". Всё пришедшие на мероприятие 

могли посмотреть видеоролик о достопримечательностях Калужской области, разгадать кроссворд 

"Символы Калужской области". А также у книжной выставки "Край Калужский! Родина моя!" про-

смотреть и прослушать обзор краеведческой литературы. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

      



 

 Детская библиотека обслуживает детей до 14 лет и воспитателей детского чтения. 

 Массовые  мероприятия  различной направленности способствуют продвижению книги и рекламе 

библиотеки. 

         Направления библиотечной работы детской библиотеки: продвижение чтения, военно-

патриотическое, краеведческое, нравственно-эстетическое воспитание, экологическое.  

  

 

Наименование мероприятий  Количество  

Всероссийская неделя детской книги  6 

Библиосумерки   3 

викторины  18  

обзоры  16 

книжные выставки  56 

беседы 12 

акция  13 

конкурсы городские   4 

громкие чтения 2 

литературный час (игра, утренник)  14 

познавательные часы, виртуальное путеше-

ствие 

26 

патриотический час, военно-патр. час  11 

час экологии 18 

краеведческий час  7 

игротека: час рисования, час загадок и др.   49 

творческая мастерская, мастер-классы   32 

экскурсии для детей  5 

Мультпоказ  6 

Всего   242 + 56 книжных выставок 

  

 

Значимые события и мероприятия 

 

Мероприятия по продвижению чтения. 

 

На страницах библиотеки в социальных сетях проводятся виртуальные выстакки детской  литерату-

ры, онлайн – филворды, викторины. 



14 февраля в городской и детской библиотеках прошла акция «Дарите книги с любовью!», по-

священная Международному дню дарения книг. 

 

День читателей 

 

В детской библиотеке прошли традиционные ежегодные мероприятия - праздники «Читатель 

года». Пришедшие на праздники маленькие и взрослые читатели участвовали в конкурсах и 

литературных викторинах, знакомились с новинками литературы на книжных выставках, 

участвовали в беспроигрышной лотерее.  

Балабановская библиотека присоединилась к Всероссийской акции "Библионочь", которая в 2022 го-

ду была посвящена Году культурного наследия народов России. 

Детская библиотека пригласила детей в литературно-познавательное путешествие «Страна русского 

фольклора». Дети активно участвовали в разгадывании загадок, проговаривании скороговорок, вик-

торине «Закончи пословицу», соревновались в шуточных конкурсах. На мастер-классах дети распи-

сывали на бумаге матрёшки и фигурки в технике «Дымковская игрушка». 

Была показана презентация о деятельности и вкладе в культуру славянских народов двух просветите-

лей Кирилла и Мефодия. 

         В Детской библиотеке прошла Неделя детской книги. В этом году она была посвящена творче-

ству Корнея Ивановича Чуковского. 

Библиотека подготовила цикл мероприятий для детей детских садов, школ и клуба «Ориентир» горо-

да Балабаново. 

       Праздник открылся встречей за круглым столом. Ребята знакомились с творчеством Корнея Чу-

ковского. Он прожил долгую жизнь, был знаком со многими замечательными людьми, и больше все-

го на свете любил детей. 

На протяжении всей недели ребята отправлялись в литературное путешествие «Разноцветный мир 

Корнея Ивановича Чуковского», с удовольствием отгадывали литературных героев из викторины, 

вспоминали названия сказок по отрывкам аудиозаписей, собирали мозаику по иллюстрациям к сказ-

кам, соревновались на знание сказочных предметов, отгадывали загадки. Участники показали себя 

знатоками любимых всеми сказок. 

        Также ребята участвовали в громких чтениях «Стихи нашего детства»,слушали презентацию о 

творчестве писателя и его книгах,рисовали героев мультфильмов и делали коллаж. 

В течении всей недели для юных читателей проводились книжные выставки, обзоры, показы мульт-

фильмов. 

       Мы уверены, что герои Чуковского останутся с детьми на всю жизнь. Добрый и внимательный 

врач всегда напомнит им доктора Айболита, бестолковый человек - неряху Федору, а грязнуле дети 

непременно посоветуют познакомиться с умывальником Мойдодыром. 

          Прошла познавательная игра – викторина «Откуда берутся сказки?» Об устном народном 

творчестве, о сказках, которые пришли к нам из глубокой древности рассказала библиотекарь. Ребята 

посмотрели буктрейлер «Русские народные сказки». Затем дети по отрывкам, иллюстрациям, угады-

вали сказки, отвечали на вопросы викторины, раскрашивали раскраски. 

В мероприятии приняли участие воспитанники детского сада № 11 «Лесная сказка», подготовитель-

ная группа. 

Проведена  акция, посвященная Всероссийскому дню чтения. 

На площадках возле библиотек были оформлены стенды с интересной информацией об истории 

праздника. Взрослые участники акции могли поучаствовать в литературных викторинах, а 

юные читатели – разгадать весёлые загадки и познавательные кроссворды. 



Каждый желающий мог выбрать литературу различных жанров со стенда «Книга в подарок». Всем 

были вручены листовки с информацией о празднике и приглашения в библиотеку. 

      Прошла  акция «Да здравствует книга!». 

Мероприятия в рамках акции были посвящены Международному дню книги и авторского права. В 

этот день особое внимание было уделено важной роли книги в жизни человека, ее ценной и незаме-

нимой роли в образовании, культуре, науке и формировании личности каждого. Присутствую-

щие познакомились с новинками литературы, с тематическими выставками. Для всех желающих был 

представлен к просмотру видеоматериал, где во главе сюжета стоит книга. 

Также библиотеки посетила калужская писательница Ольга Алифанова. Она провела авторскую 

встречу с учащимися МОУ СОШ №4, №1. 

Писательница рассказала ребятам о своём творчестве, об издании книг, поделилась интересным жиз-

ненным опытом. Детям встреча очень понравилась, они с интересом слушали, задавали вопросы. В 

заключение мероприятия Ольга Алифанова подарила школьникам свои книги. 

Все участники мероприятий получили закладки для книг с информацией о празднике. 

 

       В «Пушкинский день России» в библиотеке прошла акция, посвященная дню рождения великого 

писателя и поэта Александра  Сергеевича Пушкина. В рамках данной акции в городской 

библиотеке была проведена викторина с использование мультимедийного сопровождения – «Стра-

ницы Пушкинских творений». В мероприятии приняли участие дети из отряда летней 

площадки школ города «Волшебная страна». 

 

 

Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание. 

 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне, детской библиотекой был проведен, уже ставший 

традиционным онлайн флэшмоб «Я помню! Я горжусь!». 

Участники  записали на видео и прислали ролики в которых  исполняли песни, читали стихи и о 

войне, отрывки из произведений о Великой Отечественной войне. В акции приняли участие более 50 

жителей города и района. 
 

       В детской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню России, «Я горжусь Родиной сво-

ей». 

      Участники мероприятия узнали о возникновении праздника, вспомнили о великих страницах ис-

тории нашей Родины. Юные читатели разгадывали ребусы, загадки, читали стихи. В заключение для 

просмотра вниманию детей была предложена слайд-презентация «Моя Родина - Россия». 

В преддверии Дня народного единства прошли мероприятия для школьников и воспитанников дет-

ских садов, посвященные этому празднику. 

Для ребят, посещающих СРЦН "Ориентир" были проведены: час истории и познавательная игровая 

программа «Будем жить в единстве дружном!», мастер-классы «Открытка к празднику». 

Все ребята с увлечением выполняли задания квеста, отвечали на вопросы викторин, вспоминали 

народные праздники и обычаи, принимали участие в народных играх, делали своими руками поздра-

вительные открытки. 

Мы надеемся, что ещё одна искорка любви к своей Родине зажглась в душе каждого ребёнка, при-

нявшего участие в принимали участие в мероприятиях. Они с интересом слушали рассказы библио-

текарей об истории России, наших мероприятиях. 



В преддверии Дня народного единства в детской библиотеке прошли мероприятия для школьников и 

воспитанников детских садов, посвященные этому празднику. 

 

Для ребят, посещающих СРЦН "Ориентир" были проведены: час истории и познавательная игровая 

программа «Будем жить в единстве дружном!», мастер-класс «Открытка к празднику». 

В детской библиотеке в предпраздничные дни были проведены: патриотический час «В дружбе 

народов - единство России», квест-игра «Народы России», для воспитанников детского сада №11 

«Лесная сказка». Видео тур «Народы разные - страна одна. 

Все ребята с увлечением принимали участие в мероприятиях. Они с интересом слушали рассказы 

библиотекарей об истории России, выполняли задания квеста, отвечали на вопросы викторин, вспо-

минали народные праздники и обычаи, принимали участие в народных играх, делали своими руками 

поздравительные открытки. 
 

Мероприятия по краеведению  

 

        В течение 2022 года в детской библиотеке проводились циклы мероприятий к Памятным датам 

Калужской области и Боровского  района, города, к юбилейным датам известных личностей, дея-

тельность которых связана с Калужским краем.             

        Учреждение  инициировало проект  «Посвящаю тебе - город мой» к 50 летнему юбилею города. 

В рамках которого был проведен конкурс «Любимие места нашего города» фоторабот жителей наше-

го города. Создан видеоролик из фоторабот участников, сопровождающий песней «Балабановский 

вальс»   на слова  А.Балабиной. В рамках проекта постоянно пополнялись папки краеведческих мате-

риалов, связанных с памятными именами в истории Балабаново. Проводились часы краеведения, 

оформлялись информационные стенды. Была проведена выставка- презентация работ учащихся 

ДШИ.   Идет работа над совместным альбомом картин ДШИ и стихов авторов поэтического объеди-

нения «Содружество» .           

           Работники детской библиотеки включаются в проведение праздничных мероприятий, посвя-

щённых основанию городов и поселений нашего края. Одной из основных площадок массовых гуля-

ний в городе стала зона отдыха «Дивный берег», где для жителей и гостей все лето по программе 

«Субботы на Дивном берегу» проводились  мастер-классы, игровые турниры.  

 

       Библиотекари детской библиотеки приняли участие в выпуске 2 альбомов: раскраски  с описани-

ем всех событий города «Любимый город» и альманах «Одаренные дети 2022».  Занесение в альма-

нах «Одаренные дети» является формой нематериального поощрения лучших представителей под-

растающего поколения и юношества, отличившихся в учебе, спорте, культуре и искусстве, с целью 

информирования общественности о серьезных результатах и достижениях детей в различных видах 

деятельности города Балабаново. 

 
Мероприятия, направленные на нравственно-эстетическое воспитание.  

 

В дни зимних и летних каникул сотрудники детской библиотеки проводили мастер-классы, виктори-

ны, игры для детей и их родителей. Принимали активное участие в мероприятиях городского куль-

турно – спортивного проекта «Выходи во двор играть!»,  в городском мероприятии «Рождество на 

Дивном берегу» - проводили конкурсы, разгадывали  веселые и интересные загадки, ребусы. 

 

 

 
       



В городском празднике, посвященном Дню России и 50- летнему юбилею города Балабаново. Для маленьких и 

взрослых жителей нашего города подготовили различные мастер - классы и настольные игры. 

В рамках программы "Книжные секреты солнечного лета" для маленьких жителей нашего города в 

детской библиотеке проводятся познавательные и творческие мероприятия. 

Мастер - классы 

Сотрудники детской библиотеки сопровождают проведением мастер-классов все городские массовые меро-

приятия. 

 

       В детской библиотеке в рамках месячника безопасности «Внимание дети на дороге» проводятся 

мероприятия: калейдоскоп безопасности «Безопасная дорога детства», беседы «Знайте правила до-

рожного движения, как таблицу умножения». оформлен информационный стенд «На улице не в ком-

нате, вы все об этом помните?!», 

      На мероприятиях дети знакомятся с дорожными знаками, принимают участие в играх, отвечают 

на вопросы викторины «Безопасность на дорогах», отгадывают загадки, смотрят мультфильмы и ви-

део-ролики о правилах дорожного движения. 
 
 

 Мероприятия по экологии     

 

 В рамках экологической программы «Наши соседи по планете», к  Дню защиты животных в дет-

ской библиотеке провели мероприятия: акция,  экологический час «Санитары леса», были показаны 

познавательные видеоролики, оформлены информационные стенды. Также дети познакомились с 

Красной книгой, узнали для какой цели она создана. Ребятам были подобраны и представлены для 

просмотра и другие книги о животных. 

 Библиотекарь рассказала детям о проблемах выживания диких животных. 

В мероприятиях приняли участие воспитанники детского сада № 11 «Лесная сказка» а также все же-

лающие посетители библиотеки. 
 

     А также  к Международному дню пчёл прошёл тематический час «Путешествие в мир пчёл». Ре-

бята познакомились с удивительными труженицами – пчёлами. Библиотекарь рассказала о том, как 

живут пчёлы в ульях, как они делают мёд, чем полезен мёд. 

      Ребята вспомнили пословицы и поговорки о пчёлах, узнали о сказках и легендах с участием этих 

насекомых..               

     К международному празднику посвящённому Одуванчику в детской библиотеке прошёл мастер 

класс «Одуванчик». Дети из цветной бумаги, при помощи клея, карандашей и ножниц своими руками 

в технике объёмная аппликация создавали панно. 

 

      Подготовлена экологическая мозаика «В мире дикой природы». 

Для ребят была подготовлена книжная выставка «Тайны природы». Библиотекарь познакомила ребят 

с книгами о животных и растениях, Ребята пополнили свои знания о жителях леса, вспомнили запо-

веди, как вести себя на природе, что человек должен беречь и заботится о окружающем нас мире. Де-

ти посмотрели познавательное видео о жизни ежа и белки, отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторины «Живая природа».  

 
 

 

 



Проведены конкурсы : 

 

  Конкурс рисунков «Мой город отмечает праздник свой» 

На конкурс было представлено 30 авторских, семейных и коллективных работ. 

 

 Конкурс поделок «Арт-мусор. Безотходное искусство». 

На конкурс было представлено 30 авторских, семейных и коллективных работ. 

 

 Конкурс поделок «Новогодние фантазии» Поделки из природного материала». 

На конкурс было представлено 88 работ. Это авторские работы, семейные, коллективные. 

 

 Конкурс авторской куклы «Боярыня Масленица» по изготовлению кукол – оберегов. 

В конкурсе приняли участие 38 конкурсантов, это воспитанники детских садов: Детский сад 

№13 «Родничок», детский сад № 11 «Лесная сказка», Детский сад №14 «Золушка», Детский 

сад №9 «Радуга», учащиеся БСШ №5, БСШ №4, БСШ №1, а также воспитанники филиала 

СПДП «Забота» из д. Митяево. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 
Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического об-

служивания является справочно-поисковый аппарат, составные части которого – справочно-

библиографический фонд, система каталогов и картотек.  

Каталоги и картотеки библиотек позволяют на качественном уровне выполнять запросы поль-

зователей. В библиотеках учреждения ведуться традиционные каталоги и картотеки (систематиче-

ские и алфавитные каталоги, тематические папки).  

Для систематической картотеки статей в библиотеках ведется роспись газет, журналов, посту-

пающих в фонды библиотек.  

Дополнением к картотекам и справочно-библиографическому фонду являются тематические 

папки-накопители, содержащие газетные публикации по краеведению, сценарии к праздникам, мате-

риалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов. Они используются для выполнения 

библиографических справок.  

                 Экскурсии в библиотеках начинаются со знакомства с алфавитными и систематическими 

каталогами. Посетителям выдаваются информационные красочные листы по всем вопросам касаю-

щимися справочно-библиографической информации. Например, памятка «Как пользоваться катало-

гами» или «Как работать со справочной литературой». В последние годы наблюдается снижение ко-

личества новых поступлений справочной литературы, что связано, прежде всего, с удорожанием из-

даний и быстрой потерей актуальности. Поэтому в библиотеках ответы на большинство тематиче-

ских запросов пользователей все чаще выполняются с помощью сети Интернет. 
        В библиотеках ведется групповое и индивидуальное информирование. На групповой информа-

ции состоит – 3. Абоненты: педагоги, социальные работники, работники культуры, воспитатели 

д/садов. Проходят  библиотечные уроки, дни информации, дни библиографии. В течение года биб-

лиотеки осуществляли информирование населения по актуальным и социально значимым темам. Это 

были вопросы правового характера, запросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, ин-

тересами и увлечениями. В помощь развитию информационной культуры читателей создаются раз-

личные памятки, закладки, рекомендательные списки. 

 
7.1.Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках. 

 



Читатели Балабановской городской и детской библиотек имеют возможность заказать книги 

через МБА  

        В 2022 году читателями не был востребован межбиблиотечный абонемент. 
 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

 

Справки 2020 2021 2022 

Городская биб-

лиотека 
2128 3139 3854 

Детская биб-

лиотека 
1581 1694 2006 

 
7.4.Формирование информационной культуры пользователей. 

 
Библиотечно-библиографические занятия – основной вид деятельности библиотеки по форми-

рованию информационной культуры пользователей. В 2022 году библиотека работал С целью фор-

мирования информационной культуры пользователей проводился ряд мероприятий: индивидуальные 

консультации, экскурсии, библиотечные часы, библиотечные викторины, информационные игры. В 

течение 2022 года в библиотеке проходили экскурсии и библиографические часы для различных ка-

тегорий пользователей по информационно- библиографической программе «Библиография». В рам-

ках программы проходили: тестирование, самостоятельное библиографическое разыскание, час во-

просов и ответов, творческие задания. 

          Одной из наиболее востребованных эффективных форм работы в данном направлении является 

День информации. дни информации проводятся не столько для специалистов, сколько для различных 

категорий населения по актуальным темам.  

 

7.5,Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации на базе 

муниципальных библиотек. 

 
В Балабановской городской библиотеке работает Центр правовой и социально значимой ин-

формации. Работу в Центре выполняют сотрудники читального зала, т.к. нет специально выделенной 

штатной единицы. Основная деятельность Центра правовой и социально значимой информации ве-

лась по направлениям: информационное обслуживание пользователей; правовое просвещение моло-

дежи и взрослого населения. Центр правовой информации предлагал пользователям бесплатные 

услуги: подбор документов по теме, выполнение всех видов справок, в том числе с помощью СПС 

«Консультант Плюс»; оформлялись книжные выставки правовой и социально значимой информации. 

   

7.6.Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе 

муниципальных библиотек. 

В библиотеках учреждения отсутствуют многофункциональных центров. 

 
7.7.Выпуск библиографической продукции. 

 

          В Библиотеках учреждения преобладают библиографические пособия «малых форм», которые 

были выпускаются с помощью средств оперативной печати, фото и видео презентаций. Тематику 

библиографических пособий определяют информационные запросы пользователей. Выпускались 

библиографические пособия, которые использовались при оформлении выставок, для проведения об-

зоров литературы, массовых мероприятий. буклеты с новинками литературы в количестве 40. 



        Библиотеками выпущено 2 альбома: раскраски  с описанием всех событий города «Любимый 

город» и альманах «Одареннве дети 2022».  Занесение в альманах «Одаренные дети» является фор-

мой нематериального поощрения лучших представителей подрастающего поколения и юношества, 

отличившихся в учебе, спорте, культуре и искусстве, с целью информирования общественности о 

серьезных результатах и достижениях детей в различных видах деятельности города Балабаново. 

          Ведутся  Краеведческие материалы: «Памятные даты города Балабаново»,  «Ветераны Великой 

Отечественной войны» , «Почетные жители города»  

   Краткие выводы по разделу.   

       Большую часть библиографической продукции составляют информационные и рекомендатель-

ные издания малых форм: списки, закладки, буклеты, листовки. Структура СБА за последний год из-

менений не претерпела. В справочно-библиографическом обслуживании активно используется, и со-

здаются свои электронные ресурсы. Важным условием оптимизации справочно-библиографического 

и информационного обслуживания является более продуктивное использование возможностей сете-

вых технологий 

Задачи, для решения которых используется СБА, очень разнообразны и связаны с различными 

направлениями деятельности библиотеки. С помощью СБА ведется комплектование и доукомплек-

тование фонда библиотеки. 

В библиотеке оформлялись тематические папки-накопители на актуальные темы. В библиотеке 

регулярно проводились беседы по культуре чтения, беседы-рекомендации. Выполнялись библиогра-

фические запросы. Поводилось консультирование по пользованию каталогами. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 
Краеведение является важным направлением в деятельности библиотек учреждения. Краевед-

ческой литературой являются все произведения печати, относящиеся к краю по содержанию. 

Муниципальные библиотеки являются хранителями и популяризаторами информации о про-

шлом своего края и его культурных традициях. Знакомят читателей с историей малой родины, воспи-

тывают чувство гордости за славное прошлое своих земляков, учат с уважением относиться к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям, проводят  встречи с интересными людьми, знакомят с твор-

чеством писателей и поэтов родного края.  Проведено 5 мероприятий. 

        В течение 2022 года библиотеками учреждения проводились циклы мероприятий к Памятным 

датам Калужской области и Боровского  района, города к юбилейным датам известных личностей, 

деятельность которых связана с Калужским краем.   

Краеведческие материалы представлены в папках накопителях: «Балабаново: экономика и 

жизнь», «Балабаново: люди нашего города», «Библиотека – общий дом», «Балабаново: страницы ис-

тории», «Балабаново: творчество читателей», «Балабаново: новости образования, культуры и спор-

та». 

Комплектование краеведческого фонда осуществляется за счет подписки на местные издания.  

Совместно с городским музеем ведется работа по изданию печатных изданий к юбилейным да-

там открытия учреждений, предприятий города, к юбилейным датам известных личностей (6 изда-

ний) 

           Фонд краеведческой литературы не является самостоятельной единицей, но, выделен в биб-

лиотеках из основного фонда и расставлен на отдельных стеллажах в выделенном секторе краеведе-

ния. Он состоит из книжного фонда, фонда местных газет периодических изданий и папок-

накопителей по отраслевой тематике.  В фонде библиотек имеются дипломные, исследовательские и 

конкурсные работы учащихся школ.   
 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

           Распространеняя краеведческие знания  и воспитывая у читателей интерес  к истории малой 

родины, формированию патриотических чувств, учреждение приняло участие в оформлении ГРАН-



ТА Президентского фонда культурных инициатив  «Смутное время. Истоки народного подвига», 

предназначение – пробудить чувство Родины через освещение событий, происходивших в нашем ре-

гионе, на Боровской земле. Одним из городов, которые мужественно, лицом к лицу встретил врага и 

оказал героическое сопротивление, был Боровск.  

            В 2022  году подана заявка на конкурс. В настоящее время проект размещен на сайте  

              В течение года библиотеками учреждения был реализован проект «Равняемся на мастеров». 

в рамках которого проведены тематические мероприятия для каждого заслуженного работника. 

Оформлены стенды с информацией о творческой деятельности. Заслуженные работники культуры 

охотно делились воспоминаниями: рассказали о том, как пришли в профессию, с какими трудностя-

ми сталкивались и как их преодолевали. Прозвучали слова о значимости служения своей профессии, 

важности заниматься своим делом увлеченно, творчески, с душой, особенно, в наше непростое вре-

мя. 

              В рамках проекта «Галлерея творчества» в библиотеках учреждения в 2022 году  были орга-

низованы выставочные экспозиции: 3 презентации выставки картин художников жителей нашего го-

рода, 7  экспозиций  творческих  выставок  работы мастеров-умельцев  декоративно-прикладного 

творчества горожан, коллекционеров.  

            Библиотеки Балабаново инициировали проект  «Посвящаю тебе - город мой» к 50 летнему 

юбилею города. В рамках которого был проведен конкурс «Любимие места нашего города» фотора-

бот жителей нашего города. Создан видеоролик из фоторабот участников, сопровождающий песней 

«Балабановский вальс»   на слова  А.Балабиной. В рамках проекта постоянно пополнялись папки 

краеведческих материалов, связанных с памятными именами в истории Балабаново. Проводились 

часы краеведения, оформлялись информационные стенды, Была проведена выставка- презентация 

работ учащихся ДШИ.   Идет работа над совместным альбомом картин ДШИ и стихов авторов поэ-

тического объединения «Содружество» .           

             Включаются библиотеки и в проведение праздничных мероприятий, посвящённых основа-

нию городов и поселений нашего края. Одной из основных площадок массовых гуляний в городе 

стала зона отдыха «Дивный берег», где для жителей и гостей все лето по программе «Субботы на 

Дивном берегу» проводились  мастер-классы, игровые турниры , концерты клуба авторской песни 

«Романтики» 

 
8.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литера-

турное, экологическое и др.) и формам работы.  

           Работа по краеведению ведется по разным направлениям. 

           Всего за отчетный год было проведено 18 мероприятий. Из них:  

 «Экологическое краеведение» -3 мероприятия; «Историческое краеведение» - 4 мероприятия;  

 «Литературное краеведение» - 11 мероприятий 

            Больше всего мероприятий было проведено по литературному краеведению это беседы, пре-

зентации, обзоры, книжные выставки , концерты.встречи поэтические вечера клубов «Содружество»  

«Романтики», Была проведена авторская встреча с презентацией книг калужской писательни-

ца Ольги Алифановой. 

 

8.5.Выпуск краеведческих изданий.  

            Библиотекой выпущено 2 альбома : раскраски  с описанием всех событий города «Любимый 

город» и альманах «Одареннве дети 2022 Занесение в альманах «Одаренные дети» является формой 

нематериального поощрения лучших представителей подрастающего поколения и юношества, от-

личившихся в учебе, спорте, культуре и искусстве, с целью информирования общественности о се-

рьезных результатах и достижениях детей в различных видах деятельности города Балабаново. 

              Электронные краеведческие материалы: «Памятные даты города Балабаново»,  «Ветераны 

Великой Отечественной войны» , «Почетные жители города»  

 



8.7.Музейные формы краеведческой деятельности.  

                Структура СБА включает: систему каталогов и картотек, краеведческих БД; 

 фонд справочных и библиографических пособий краеведческого характера; архив (фонд) выполнен-

ных справок краеведческой тематики; тематические папки газетных вырезок краеведческого содер-

жания. Папки подбираются по основным краеведческим темам: природа и природные ресурсы, исто-

рия, промышленность, сельское хозяйство, культура. Внутри них выделяют подразделы, и далее ма-

териал располагается в хронологическом порядке. Каждая статья сопровождается ссылкой на источ-

ник. Систематический каталог краеведческих документов, хронологический каталог местных изда-

ний, картотека содержания местных периодических и продолжающихся изданий, тематические кар-

тотеки, структура краеведческих каталогов, картотек, библиографических пособий, регулярное обу-

чение читателей информационной культуре - все это позволяет самостоятельно вести поиск, ни при-

бегая к услугам библиографа. Поэтому библиотеки - постоянно их совершенствует, пополняют, со-

здают новые средства поиска.  

Краткие выводы по разделу.  
             В краеведческой работе особое значение приобретает сотрудничество с различными органи-

зациями и учреждениями: архивами, музеями, школами, органами местного самоуправления, учре-

ждениями культуры, СМИ, краеведами. 

           Формы сотрудничества разнообразные: проекты, экскурсии, конкурсы, выставки, помощь в 

поисковой работе.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 
          Библиотеки учреждения  подключены к сети Интернет,  имеют Wi-Fi.  

        Рабочие места всех сотрудников библиотек оснащены компьютерной техникой. Имеются ноут-

буки для проведения бесплатных компьютерных курсов., а так же компьютеризованные посадочные 

места  для пользователей с возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки. 

         В библиотеках учреждения есть все необходимое мультимедийное оборудование для проведе-

ния массовых мероприятий и работы клубов. 

 

 9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Динамика компьютеризации биб-

лиотек за три года (2020,2021,2022):  

В городской библиотеке: 

 Количество 

компьютеров 

для сотруд-

ников 

Средний воз-

раст компью-

терного парка 

Количество 

компьютеров 

для посетителей 

Средний воз-

раст компью-

терного парка 

2020 5 8 лет 3 1 год 

2021 5 9 лет 3 2 года 

2022 5 10 лет 3 3 года 
 

В детской библиотеке: 

 Количество 

компьютеров 

для сотруд-

ников 

Средний воз-

раст компью-

терного парка 

Количество 

компьютеров 

для посетителей 

Средний воз-

раст компью-

терного парка 

2020 3 10 лет 1 1 год 

2021 3 11 лет 1 2 года 

2022 3 12 лет 1 3 года 
 



 Каждая библиотека оснащена оргтехникой. В городской библиотеке имеется 4 рабочих места, осна-

щенных компьютерами для сотрудников и 3 ноутбука для пользователей с возможностью выхода в 

интернет. Так же имеется 4 МФУ, 1 проектор с поекционным экраном для проведения мероприятий. 

Детская библиотека распологает 3 компьютерами для сотрудников, 1 ноутбуком для посетителей с 

возможностью выхода в интернет, 3 принтера и МФУ, 1 проектор с проекционным экраном.  

Общие выводы о темпах технологического развития  
         Основная проблема библиотек – отсутствие больших, удобных помещений для реализации 

уставной деятельности библиотек по предоставлению библиотечных услуг. 
     Внедрение автоматизации в библиотечное обслуживание повысило качество услуг, скорость 

предоставления информации пользователям, привлекло значительное количество посетителей.  

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках.  

  
       Динамика состояния компьютерного парка библиотек за последние годы положительная. 

Библиотеки города оснащены компьютерами (ПК) на 100%. 

      Связь с Интернетом установлена на 100 %. Увеличение количества компьютерного оборудования 

проекционного оборудования, оргтехники позволяет организовать работу по предоставлению биб-

лиотечных услуг с учетом современных требований.  

Темпы внедрения автоматизированных систем в деятельность общедоступных библиотек сдер-

живаются, в основном, из-за отсутствия финансовых средств на приобретение программного обеспе-

чения и обучения специалистов. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 
 10.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны веду-

щих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального образования 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных 

должностей специалистов, выполняющих методическую работу). 

Должности методистов отсутствуют в  штатном расписании МКУК «БГБ». 

 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

             Сотрудники, прошедшие переподготовку и повышение квалификации 

(на основании удостоверений установленного образца): 

Программа Специалист 
1.Основы проектного менеджмента в сфере культуры: фандрайзинг, 

социальные, цифровые, инвестиционные культурные проекты. В 

рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» 

Анцыферова М.В. 

2.Библиотечный маркетинг и PR-технологии в продвижении элек-

тронных услуг. В рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 

Лотакова М.В. 

 

3.Актуальные вопросы комплектования и каталогизации библио-

течных фондов в современных условиях 

Лотакова М.В. 

 
4."Управление учреждением культуры"  Анцыферова М.В. 

         

10.5. Профессиональные конкурсы всероссийского  и регионального уровня (подробно  о том, 

какие конкурсы и результаты участия в них). 

В отчетном году принимали участие в следующих конкурсах: 



1. Библиомарафон «Пётр I. Эпоха» 

      2. Конкурс по правовому просвещению молодых и будущих избирателей среди библиотек Боров-

ского района   

      3. Флешмоб «У библиотеки женское лицо»  

 

10.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях 

(краткая справка о публикационной активности специалистов муниципальных библиотек). 

 

  11. Библиотечные кадры 

 
11.1.Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией наци-

ональных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ, «дорожных 

карт» и др. 

 
11.2.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

Основной персонал муниципальных библиотек:  

 численность стаж возраст образование 

2020 8 0 - 30 лет 28 – 64 года Среднее-высшее 

2021 8 0 - 30 лет 29 – 65 лет Среднее-высшее 

2022 6 0 - 30 лет 23  -  66 лет Среднее-высшее 

         

  В 2022 году в городской и детской библиотеках МКУК «БГБ» были сокращены  по одной  единице  

библиотекарей в каждой библиотеке. В 2023 году в штатное расписание детской библиотеки решени-

ем Городской Думы была добавлена 0,5 ед. ставки библиотекаря. 

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в регионе. 

 В библиотеках разработаны Положения об оплате труда работников ЦБС и положения по оплате 

труда, стимулировании и премировании работников, соответствующих действующему законода-

тельству.   

Краткие выводы.  
              Современная жизнь требует от библиотекарей умения хорошо владеть компьютерной техни-

кой, информационными технологиями, работать с электронными   ресурсами,  в социальных сетях и 

с электронным контентом. Молодым сотрудникам легче справиться с такими задачами.  Но, приток 

молодых кадров в библиотеки незначителен, работники   до тридцати лет составляют в библиотеках 

области лишь 17  % от общего количества основного персонала, а старше 55 лет – 17 %.  Числен-

ность библиотекарей по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 2 единицы.  Проблема с кадрами 

библиотек остается достаточно сложной на протяжении многих лет.   

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
12.1.Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек:    

Библиотеки имеют помещения в оперативном управлении по договору аренды. 

           Общая площадь помещений муниципальных библиотек  составляет 300  тыс. кв.  м.  

Городская библиотека: 

 

Годы 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений, 

кв. м. 

Число поса-

дочных мест 

для пользова-
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2020 1 1 1 204,0 30,3 80,3 30 30 

2021 1 1 1 204,0 30,3 80,3 30 30 

2022 1 1 1 204,0 30,3 80,3 30 30 

 
Детская библиотека: 

 

Годы 

Здания (помещения), 

доступные для лиц с 

нарушениями 

Площадь помещений, 

кв. м. 

Число поса-

дочных мест 

для пользова-
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2020 1 1 1 100,0 0 68,0 40 40 

2021 1 1 1 100,0 0 68,0 40 40 

2022 1 1 1 100,0 0 68,0 40 1 

  
12.2.Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

            Охрану библиотек учреждения осуществляет «Росгвардия», путем постановки на пульт. Уста-

новлена пожарная сигнализация. Заключен Муниципальный контракт на оказание охранных услуг и 

сервисное техническое обслуживание оборудование охранно-пожарной сигнализации. 

 
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего простран-

ства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безба-

рьерного общения. 

См. п.1.1 
12.4. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 2022 году. 

 

Важным элементом укрепления материально-технической базы библиотек является приобрете-

ние (замена) современного компьютерного оборудования. 
 

Сумма средств, израсходованных и приобретение оборудования 
 

Год 

Израсходовано, руб. 

всего 
из них за счет собственных 

средств 



2020 26500 0 

2021 0 0 

2022 73100 0 

            Краткие выводы.  
            Основная проблема библиотек – отсутствие больших, удобных помещений для реализации 

уставной деятельности библиотек по предоставлению библиотечных услуг. 
Библиотекари по возможности организуют комфортное пространство для читателей, создавая 

уголки для индивидуальной работы, выделяют зоны для групповых работ, площадки для дискуссий и 

т.п. Трансформация пространства происходит за счет минимальных финансовых вложений.  

 

13. Основные итоги года. 
             В 2022 году библиотеки ставили перед собой задачу обеспечения высокого качества обслу-

живания читателей, свободного доступа к информации. обеспечение сохранности фондов, комплек-

тование документных фондов общедоступных (публичных) библиотек с акцентом на их качествен-

ный состав, организация доступности библиотечных фондов и информации о них, всестороннее рас-

крытие состава фондов средствами рекламной деятельности.   

 В основном решать её в большей или меньшей степени удавалось положительно. Библиотеч-

ное пространство активно продвигалось за стены библиотек. Большой популярностью у горожан 

пользовался выездной игровой зал, библиотечные акции. Значительно расширены рамки присутствия 

в общественной жизни города. Принимали участие в городских мероприятиях. Пользователям актив-

но предлагались информационные услуги, социальные сети использовались для информирования чи-

тателей и общения с ними. Библиотечное обслуживание охватывало все группы населения. Одной из 

главных проблем библиотек является нехватка новых книг и периодических изданий с учетом повы-

шения цен. Также остается вопрос о выделении бюджетных средств на обновление технического 

парка, библиотечного оборудования, не хватает средств на модернизацию помещений в соответствии 

с современными требованиями. Несмотря на перечисленные проблемы, библиотеки успешно реали-

зуют выполнение всех контрольных показателей, активно привлекают к книге и чтению население 

города, осваивают новые информационные технологии. Планируется организация интеллектуального 

досуга, более широкое и качественное использование маркетингового потенциала социальных сетей. 

 В 2023 г. особое внимание будет уделено проектной деятельности.  

Библиотеки учреждения  ставят перед собой решение ряда задач:  

 участие в нацпроекте «Культура» по созданию Модельной библиотеки;  

 осуществление информационно-библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей населения: (доступность электронного каталога, ЭБД, проведение биб-

лиотечных уроков; 

 продвижение книги и чтения путем раскрытия фондов, выставочной деятельности, 

проведения акций, способствующих привлечению пользователей (виртуальные экскур-

сии по библиотеке с помощью видеофайлов, выставленных на сайте и в соц. сетях);  

 расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий библиотечной практики 

на основе использования новых  информационных технологий (обслуживание пользо-

вателей в режиме удаленного доступа, позволяющая реализовать процессы справочно-

библиографического обслуживания в удаленном режиме: виртуальная справка «Биб-

лиограф on-line», «Спроси библиотекаря», «Поручи поиск человеку», возможность 

продления срока пользования книгой через сайт);  

 стимулирование профессионального творчества библиотекарей: повышение квалифи-

кации, переподготовку; 

 укрепление материально – технической базы (за счет участия в конкурсах, грантах, ра-

бота со спонсорами). 

 


