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1. Название библиотеки по Уставу:  

 Центральная районная библиотека -  структурное подразделение МБУ 

«Струго-Красненский районный культурный центр»  

 2. Адрес, контактный телефон/факс, e-mail, 181110 Псковская область, 

р.п.Струги Красные, ул.Победы, д.2-В; (81132)51-132, booksk@yandex.ru, 

сайта нет. 

 3. ФИО руководителя библиотеки: Бутина Любовь Георгиевна – 

заместитель директора МБУ РКЦ по библиотечной деятельности, мобильный 

телефон:  9215013388, booksk@yandex.ru, 

 4. Режим работы Центральной районной библиотеки: рабочие дни и 

часы:  вторник –  суббота – 8-30 - 17-30 (без перерыва на обед); санитарный 

день – последняя пятница каждого месяца. Во время карантинных 

мероприятий  библиотека работает по временному расписанию. Рабочие дни 

и часы: понедельник – пятница – 8-30 – 17- 00 (без перерыва на обед) 

 5. Название организации, в состав которой входит библиотека: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Струго-Красненский районный 

культурный центр», адрес: 181110 Псковская область, р.п.Струги Красные, 

ул.Победы, д.2-В  

ФИО руководителя: Богданова Ольга Григорьевна,  тел.(81132)51-501, e-mail: 

kult_strugi@mail.ru,  сайт: https://kultura-strugi.ru 

  

        6. Сведения о должностных лицах:                                                     Таблица 1 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(точное 

наименование) 

Адрес 

организации: 

(с указанием 

индекса) 

Телефон, мобильный 

телефон, 

факс, 

E-mail, сайт 

Волков 

Александр 

Анатольевич 

Глава района 181110 Псковская 

обл. р.п.Струги 

Красные, 

ул.П.Виноградова 

д.4 

(81132) 5-16-42,  

(81132) 5-30-53 

strugikrasnye@reg60.ru 

http://strugikrasnye.reg60.ru 

Суходольский 

Николай 

Петрович 

Председатель 

собрания 

депутатов 

Струго-

Красненского 

района 

181110 Псковская 

обл. р.п.Струги 

Красные, 

ул.П.Виноградова 

д.4 

(81132) 5-16-42,  

(81132) 5-30-53 

strugikrasnye@reg60.ru 

Васильева 

Ольга 

Александровна 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

района 

181110 Псковская 

обл. р.п.Струги 

Красные, 

ул.П.Виноградова 

(81132) 51-547,  

(81132) 53-053 

strugikrasnye@reg60.ru 

mailto:booksk@yandex.ru
mailto:booksk@yandex.ru
mailto:kult_strugi@mail.ru
https://kultura-strugi.ru/
http://strugikrasnye@reg60.ru
http://strugikrasnye@reg60.ru
http://strugikrasnye@reg60.ru
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д.4 

Богданова 

Ольга 

Григорьевна 

Директор МБУ 

РКЦ 

181110 Псковская 

обл. р.п.Струги 

Красные, 

ул.Победы д.2-В 

(81132)51-501, 

kult_strugi@mail.ru 

https://kultura-strugi.ru  

 
Ответственные за внесение данных в АИС «Статистика», НП АИС «Статистика» 

Ф. И. О. 

(полностью) 

Должность Мобильный телефон, 

факс, E-mail  

Бутина Любовь Георгиевна Зам. директора МБУ РКЦ по 

библиотечной деятельности 

(81132)51-132 

9215013388 

booksk@yandex.ru 
Хлопотина Надежда 

Анатольевна 

Зав. сектором массовой 

работы ЦРБ 

(81132)51-132 

booksk@yandex.ru 

 

7. Сведения о количестве населения района на 01.01.2020 г. - 9820 чел; 

Количество населенных пунктов: всего – 175 , не обслужено - 155. 

mailto:kult_strugi@mail.ru
https://kultura-strugi.ru/
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                                  1. Главные события года 

 

1. Цикл мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы: 

- Панорамная оконная фото-выставка «Офицеры Великой Отечественной 

войны – уроженцы Струго-Красненского района» 

- участие в общероссийских онлайн-акциях «ОкнаПобеды», «Фонарики 

Победы», «СвечаПамяти» 

 

- выход очередного номера краеведческого альманаха «Наш край» (№17) с 

воспоминаниями земляков о ВОВ 

 

- краеведческий онлайн-проект «Земляки вспоминают войну» (серия 

публикаций в ВК) 

-  краеведческий онлайн-проект «Наши Герои» (серия публикаций в ВК) 

 

2. Приняли участие в Международном  сетевом проекте «Интернет-дневник 

читателей библиотек «Семейные истории о войне» (предложили 

информацию для ресурса  http://pobeda.pskovlib.ru) 

 

3. Видео-марафон «Вглядимся в лица Героев», посвященный Дню памяти 

подвига 6-ой роты воинов-десантников (март) 

 

4.  Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения И.А.Бунина 

(выставки, участие в онлай-акциях) 

 

5. Литературно-музыкальные вечера:  

«Памяти Анны Герман» - январь 

«За землю русскую» (навстречу 800-летию со дня рождения А.Невского) - 

февраль 

«Поэзия, как музыка души» (посвящено поэтам-юбилярам 2020г.) - октябрь 

 

6. Краеведческий онлайн-проект «Я пишу стихи» (публикация аудиозаписей 

стихов поэтов нашего района в ВК) 

 

7. Ежегодный библиотечный проект «Библионочь» - 2020 - январь 

 

8. Онлайн-конкурс детского творчества (фото и рисунок) «Моя мама самая 

красивая», посвященный Дню матери - ноябрь 

 

Библиотечное обслуживание пользователей библиотек района - проведение 

массовых мероприятий, выставочная работа, работа с фондами и т.д. 

осуществлялось на основе планов работы библиотек, с учётом 

общероссийских и муниципальных тематических событий. Одна из основных 

задач библиотек – обеспечение максимального доступа к информации, а 

http://pobeda.pskovlib.ru/
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также,  формирование у жителей потребности в посещении библиотек, как 

места проведения полноценного досуга и получения информации по любым 

интересующим темам. Современные реалии определяют основными 

задачами, которые должны выполнять библиотеки, следующие функции:  

- сохранение и накопление знаний, материального и нематериального 

культурного наследия (в т.ч. краеведческого характера); 

- предоставление информации пользователям 

- осуществление культурно-просветительский и досуговой деятельности.  

Прошедший год внес жесткие коррективы во все планы. Библиотеки  

оказались перед реальной проблемой сохранения активной читательской 

аудитории. Пандемия наложила серьезный отпечаток на библиотечную 

деятельность, вынудила максимально переносить все информационно-

просветительские мероприятия в интернет-пространство и стараться 

удержать внимание и интерес  существенно «поредевшей» аудитории 

пользователей. С марта прекратились, и так не  смогли до конца года 

возобновиться занятия  любительских объединений, существующих при 

библиотеках. Такое же снижение активности наблюдается и у читательской 

аудитории. За время жесткого локдауна, вероятно, многие нашли 

альтернативные источники получения информации и книг. Читатели стали 

максимально осторожны и обращаются теперь в библиотеки только по 

крайней необходимости. 

2020 год объявлен   Годом Памяти и Славы (в честь 75-летия Победы в ВОВ),  

Годом 150-летия со дня рождения И.А. Бунина, Годом народного творчества 

и  200-летия  открытия Антарктиды.  

Все эти событийные мероприятия было запланировано отразить в работе 

библиотек. К сожалению, не все запланированное нашло практическое 

воплощение. Пандемия внесла свои правки. Часть мероприятий 

«переместилась» в  группу  в ВК. В силу разных обстоятельств, не все 

библиотеки, лишенные возможности очного обслуживания читателей и 

проведения информационно-просветительских мероприятий, имели 

возможность удаленного общения с пользователями. Отсутствие своего сайта 

также усугубляет ситуацию.  

Сложившиеся обстоятельства предоставили возможность заняться  

книжными фондами. В период изоляции от читателей библиотеки провели  

частичный анализ книжных фондов и занялись «чисткой» и списанием 

ветхих, устаревших, невостребованных документов. Фонды по-прежнему 

неоправданно велики. Эта кропотливая работа требует много времени и 

усилий. За последние три года мы провели в этом направлении большую 

работу. За 2020 год было снято с учета  12284 экземпляра документов.   

Кроме того, в библиотеках района проводились мероприятия различных 

форм, с целью привлечения общественного внимания к тематике 2020 года и 

направленные на популяризацию книги, чтения, раскрытие библиотечных 

фондов.  

В Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой 
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Отечественной войне, все библиотеки запланировали и частично воплотили в 

жизнь циклы мероприятий разных форм.  Самые распространенные – 

книжные и фото-выставки, которые демонстрировались весь год, не только в 

рамках празднования Дня Победы, который пришелся на время жесткого 

локдауна. В это время библиотекари присоединились к общероссийским 

онлайн-акциям «ОкнаПобеды», «ФонарикиПобеды», «СвечаПобеды», а в 

июне, в рамках празднования Дня России – все присоединились к 

патриотической акции «ОкнаРоссии». Большая панорамная фотовыставка 

уникальных портретов с краткой историей описания судеб  «Офицеры 

Великой Отечественной войны – уроженцы Струго-Красненского района» 

была оформлена в окнах Центральной районной библиотеки. Книжные 

выставки-инсталляции «75 книг о войне», «И тем, кто был когда-то на войне» 

и т.д.  

Накануне Дня Победы был издан очередной альманах «Наш край» (№17) с 

воспоминаниями земляков-участников военных событий. (Предполагалась 

его презентация в рамках празднования Дня Победы). 

Завершили Год Памяти и Славы краеведческие  онлайн-проекты «Наши 

Герои» (записанные видео-рассказы о Героях-стружанах, в исполнении 

старшеклассников нашей школы и размещенные в  группе в ВК) и онлайн-

рубрика «Земляки вспоминают войну» с публикациями записанных 

воспоминаний о том времени.  

Год 150-летия И.А.Бунина также нашел свое отражение в планах библиотек. 

Цикл книжных выставок в рамках акции «Единый день писателя» включил и  

книжные  выставки, посвященные юбилею И.А.Бунина: «Иван Алексеевич 

Бунин. Аллеи любви и памяти», «2020 - год Ивана Бунина». Кроме этого, на 

вечере поэзии «Поэзия как музыка души», состоявшемся в Центральной 

районной библиотеке в октябре, поэту был посвящен отдельный творческий 

блок. Библиотекари и читатели приняли активное участие в сетевой акции 

«Поэтический октябрь», где, в том числе были представлены произведения 

Бунина.  

Год народного творчества библиотеки отметили демонстрацией  выставок 

прикладного творчества  активных участниц  любительского объединения 

«Рукодельница» и наших талантливых читателей. К Дню Матери  была 

оформлена  большая  оконная выставка детских рисунков и прикладных 

работ «Пусть всегда будет мамам»  совместно с Домом детского творчества. 

Кроме этого  библиотеке демонстрировались выставки работ самодеятельных 

мастеров, из бисера «Чудесный мир»; состоялась мини-выставка 

академических работ из керамики  нашего молодого талантливого земляка 

Е.Михайлова, выставки работ участниц наших любительских объединений. В 

октябре ЦРБ приняла участие в областном конкурсе прикладного творчества 

«Теплая мода», объявленном Псковским областным центром народного 

творчества. Приготовили видеоролик, рассказывающий о работах наших 

мастериц из клуба, работающих в технике вязания и валяния из шерсти.  

Традиционно находит широкий отклик у населения ежегодное 



 

6 

 

рождественское мероприятие «Библионочь». Это событие многие с 

нетерпением ожидают и приходят часто целыми семьями. Для всех 

возрастных групп находится занятие по душе. Для самых маленьких – 

кукольный театр, для любителей литературно-музыкальных вечеров  был 

предложен музыкальный «квартирник» в исполнении ребят из 

самодеятельной молодежной вокально-инструментальной группы. Это 

привлекло изрядное количество молодежной аудитории. Также, 

традиционно, проходили квесты  для  желающих проверить свой интеллект и 

оформлен «салон» гадания «Белая ворона», который пользовался 

неизменным успехом. Фото-зоны, оформленные библиотекой,  долго  

встречались на аватарках посетителей «Библионочи» в соцсетях. Это самое 

многочисленное по количеству творческих площадок и участников  

мероприятие  посетило  215  человек. 

Всего было проведено – 214 культурно-досуговых мероприятия, книжных и 

декоративно-прикладных выставок. Посещения мероприятий и выставок в 

2020 году в библиотеках - 4124 посещения и  55 посещений во 

внестационарных условиях. По сравнению с 2019 годом, в отчетном году 

количество посещений заметно снизилось по известным причинам. Вероятно, 

выбраться из этого провала нам будет непросто в дальнейшем. Люди стали 

очень осторожны в общении и в посещении мест массового скопления. 

 

Участие в НП «Культура»  
                                                                                   Таблица 2 «Участие в НП «Культура» 

Региональная составляющая национального проекта «Культурная среда» 

1 Участие в проекте «Лучшая сельская 

библиотека». (Новосельская модельная сельская 

библиотека) 

(ГП «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020г.г.») 

Приобретение 

библиотечного 

оборудования, 

компьютерной 

техники, новых 

книг (101.063т.р.) 

   
Региональная составляющая национального проекта «Творческие люди» 

1 Участие в областном конкурсе «Библиотека года» 

по теме «Неугасима память поколений». Номинация 

«Читаем книги о войне» - Диплом за участие 

Буктрейлер по 

краеведческому 

изданию «Книга 

Памяти 

погибших на 

территории….» 

2 Участие в областном профессиональном конкурсе 

творческих работ  специалистов, работающих с 

детьми «Открытая книга 2020» - Диплом за 1 

место 

Эссе о 

творчестве 

детского поэта 

М. Рупасовой 

3 Участие в областном профессиональном конкурсе 

«Талантливые и перспективные»  по теме 

«Увлечь. Удивить. Удержать» - Диплом 1 степени в 

Сценарий 

мероприятия по 

профориентации, 
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номинации «Увлечь».  видеоролик «Я 

бы в 

библиотекари 

пошел» 

4 Повышение квалификации специалистов по 

программам С-Петербургского института культуры 

2 чел. 

5 Заочное обучение специалистов в Псковском 

колледже искусств по специальности 

«Библиотековедение» 

2 чел. поступили 

в 2020г. 

Региональная составляющая национального проекта «Цифровая культура» 

1 Подключение к сети Интернет Хрединской сельской 

библиотеки 

(32.163 т.руб.) 

2 Участие в корпоративном проекте «Псковиана» 268 записей в 

2020 году 

3 Участие в создании областного сводного ЭК в 

программе МегаПро 

6800 записей в 

2020 году 

 

1.4. Участие библиотек  района в конкурсном отборе на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках НП «Культура» в 2023г. пока 

невозможно, по причине отсутствия статуса юридического лица.  

 

Мероприятий по ремонту и реконструкции зданий не проводилось. 

 

1.5. Анализ региональной и муниципальной нормативно-правовой базы 

(постановления, распоряжения, приказы (в т.ч. по оптимизации библиотек) и 

другие нормативно-правовые акты), с точки зрения влияния на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году 
Таблица 3 «Нормативно-правовая база» 

№ 

п/п 

Название НПА Реквизиты 

документа 

(регистрационный 

номер, дата 

регистрации) 

Оценка влияния 

1 Постановление 

Администрации района «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие 

культуры в муниципальном  

образовании «Струго-

Красненского район»  

18.02.2020 № 53 Используется в 

организации 

деятельности библиотек 

2 Постановление 

Администрации района «Об 

индексации должностных 

окладов (окладов, ставок, 

заработной платы) работников 

бюджетной Струго-

Красненского района» 

16.09.2020 № 288 Используется в  

формировании штатного 

расписания 
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3 Постановление 

Администрации района «О 

внесении изменений в 

Положение об оплате труда 

работников Муниципального 

бюджетного учреждения 

Струго-Красненский районный 

культурный центр» 

22.09.2020 № 302 Используется в  

формировании штатного 

расписания 

 

Кроме того, обновлены Положения (новая редакция) по всем библиотекам 

(13 библ.) - структурным подразделениям МБУ РКЦ  и обновлены 

Положения (новая редакция)  о функциональных отделах ( 4 отд.)  ЦРБ. Все  

обновленные документу утверждены Приказом МБУ РКЦ от 31.08.2020  № 

90-Д. 

  

1.6. В 2020 году не принималось новых решений органами местного 

самоуправления по реорганизации (открытию, закрытию, слиянию) 

библиотек. Также не осуществлялось изменения правовых форм библиотек. 

   

1.7. Сведения о муниципальных целевых программах, определявшие работу 

библиотек района в анализируемом году (которые участвовали или 

финансировались в 2020 году из этих программ). 
 

Таблица 4 «Сведения о программах и иных мероприятиях» 

№ 

п/п 

Наименование программы 

(с указанием реквизитов) / 

проекта 

 

Количество 

мероприятий, 

краткое содержание 

мероприятий 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном  образовании 

«Струго-Красненского район» 

Муниципальная услуга 

по предоставлению 

доступа к справочно-

библиографическому 

аппарату библиотеки 

Кол.меропр. - 214 

Пользователи – 3710 

Посещения -  21357 

7 541.213 

2 Комплексный план 

противодействия идеологии 

терроризма  в «Струго- 

Красненском районе Псковской 

области  на 2019-2023 годы»  

 

Мероприятия 

антитеррористической 

направленности, по 

воспитанию 

толерантности  

Кол.меропр. - 4 

Финансирование 

не предусмотрено 

3 Комплексный план мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

граждан в муниципальном 

образовании «Струго- 

Красненский район» на 2016-2020 

годы. 

 

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию, в т.ч. 

краеведческого 

содержания 

Кол.меропр. - 45 

Финансирование 

не предусмотрено 
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                                                 2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети за три года. 
Таблица 5 «Характеристика сети» 

№ 

п/п 

Сведения о библиотеках 2018 2019 2020 +/- 

1. Библиотек, всего 13 13 13 0 

1.1. из общего 

числа: 

расположены 

в сельской местности 

12 12 12 0 

из числа 

сельских: 

модельные библиотеки 2 2 2 0 

компьютеризированные библиотеки 5 5 6 +1 

2. Детских библиотек 0 0 0 0 

3. Количество детских отделов ЦРБ 1 1 1 0 

4. Количество филиалов общедоступных библиотек 

с детскими отделениями 

0 0 0 0 

5. Количество пунктов внестационарного 

обслуживания 

20 18 15 -3 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты деятельности библиотек района 

нашли свое отражение в Уставе МБУ «Струго-Красненский районный 

культурный центр» (МБУ РКЦ). Учредителем учреждения является 

Администрация  района. Распорядительно-хозяйственную и финансовую 

деятельность осуществляет Администрация МБУ РКЦ, за часть 

хозяйственных и за выполнение контрольных цифровых, а также творческих 

показателей деятельности библиотек района отвечает руководитель и 

методический отдел Центральной районной библиотеки. Все библиотеки 

района (в т.ч. и ЦРБ)  являются  структурными подразделениями МБУ 

«Струго-Красненский районный культурный центр» и не обладают статусом 

юридических лиц. 
 Таблица 6 «Перечень библиотек, относящихся к КДУ» 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки 

1. Центральная районная библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

2. Новосельская модельная сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Струго-Красненский районный культурный центр» 

3. Цапельская модельная сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Струго-Красненский районный культурный центр» 

4. Запольская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

5. Жданская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-
Красненский районный культурный центр» 

6. Ровненская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

7. Молодейская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-
Красненский районный культурный центр» 

8. Страшевская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

9. Лудонская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-
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Красненский районный культурный центр» 

10. Хрединская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

11. Сиковицкая сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

12. Катеженская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

13. Костелевская сельская библиотека Муниципального бюджетного учреждения «Струго-

Красненский районный культурный центр» 

 

В 2020 году закрытия библиотек не было. 

 

2.4. Интернет подключен в 8-ми сельских библиотеках (из 12-ти) и в ЦРБ. В 

2021-2022г.г. при условии выделения субсидирования, запланировано 

подключение еще 2-х библиотек.  

Не планируется подключение 2-х сельских библиотек (Катеженской и 

Костелевской), т.к. эти библиотеки не работают уже более пяти лет по 

причине отсутствия специалистов. Закрывать данные библиотеки Учредитель 

пока не спешит. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг.   

Население МО «Струго-Красненский район» на 01.01.2020г. составляет 9820 

чел. В т.ч. – городское население – 4487, сельское – 5333. В  МО 3 

административных единицы: ГП Струги Красные (4487чел.) и 2 СП – 

Новосельская (2049 чел.) и Марьинская (1452 чел.) волости.  В соответствии 

с рекомендованными нормативами (приказ Комитета по культуре Псковской 

области от 30.08.2017 № 184 «О введении в действие методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры») в каждом административном 

центре должна быть 1 библиотека, а также по 1ед. на каждые  500 чел. 

сельского населения.  В нашем случае дело обстоит следующим образом: 

 

Административная 

единица 

Население  Норматив 

по библ. 

Кол-во 

библиотек 

Кол-во 

передв. 

пунктов 
вт.ч. – 

гор 

вт.ч.-сел 

ГП Струги 

Красные 

4487 1832* 1 1 6 

СП Новосельская 

волость 

0 

 

2049 1** + 4*** 1 + 6  = 7 5 

СП Марьинская 

волость 

0 

 

1452 1 + 3 0 + 5 = 5 4 

Итого по району 4487 5333 3 + 7  2 + 11= 13 15 
  
*1832 чел.  в составе ГП Струги Красные отнесены к сельскому населению, 

т.к. проживают в местечке Владимирский Лагерь на территории военного 

городка. Это практически автономная территория, въезд на которую 
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осуществляется по пропускам. В воинской части работают 3 ведомственных 

библиотеки, которые  практически обеспечивают потребность жителей 

военного городка. Эту часть населения, в нашем случае, некорректно 

учитывать, как потенциальную аудиторию  городского поселения для 

обеспечения  книгой. 

** показатель по административному центру 

*** показатель по количеству населения 

 

2.6. По состоянию на 01.01.2021г. по сокращенному графику работают 10 

сельских библиотек. Также по штатному расписанию неполные ставки 

значатся еще в 2-х сельских библиотеках, временно не работающих, по 

причине отсутствия специалистов. Всего, на данный период, на неполную 

ставку работают 10 сотрудников  в сельских библиотеках и 1 сотрудник в 

ЦРБ.  
Таблица 7 «Сведения о графике работы» 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Режим работы библиотеки Сведения о персонале 

0
,2

5
 

0
,3

 

0
,3

3
 

0
,3

5
 

0
,4

 

0
,5

 

0
,7

5
 

0
,8

 

0
,8

5
 

Д
р

у
г
о

й
 

р
е
ж

и
м

 

Число 

сотрудников

, 

работающих 

на неполную 

ставку 

Основной 

персонал 

библиотеки, 

всего 

(6-НК) 

1 Центральная 
районная 

библиотека 
     +    + 1 12 

2 Новосельская 
модельная 

сельская 

библиотека 

      +    1 1 

3 Цапельская 
модельная 

сельская 

библиотека 

     +     1 1 

4 Запольская 
сельская 

библиотека 

+          1 1 

5 Жданская 
сельская 

библиотека 

     +     1 1 

6 Ровненская 

сельская 
библиотека 

     +     1 1 

7 Молодейская 

сельская 
библиотека 

+          1 1 

8 Страшевская 

сельская 

библиотека 

+          1 1 

9 Лудонская 

сельская 

библиотека 

     +     1 1 
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2.7. Краткие выводы по разделу. 

В отчетном году библиотечная сеть района  оставалась стабильной и не 

претерпела количественных изменений. 

Произошло незначительное (на 3 ед.)  сокращение сети  внестационарных 

библиотечных пунктов  выдачи. Данное явление стало следствием событий, 

связанных с необходимостью соблюдения условий противокоронавирусных 

мероприятий. Часть учреждений, где были организованы внестационарные 

пункты, отказались от продления данной услуги. 

Статус «модельной библиотеки» в 2020 году   тоже не был присвоен ни 

одной из ныне работающих библиотек. Для открытия полноценных 

«модельных» библиотек, отвечающих всем требованиям и стандартам, 

необходимо, кроме приобретения оборудования и подключения к сети 

интернет, чтобы и само здание (помещение) соответствовало  всем нормам 

(как минимум - ремонт, паровое отопление и т.д.) Таких капитальных 

вложений в здания (помещения) библиотек муниципалитет осуществить не 

готов по известным экономическим причинам. Кроме того, кадровая 

составляющая – одна из основных проблем, требующая решения, но решить 

ее так быстро как хотелось бы, не представляется возможным. На селе 

работают одни пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Да и 

«модельная» библиотека, работающая на 0,25 - 0.5 ставки – это уже, как 

минимум, некое противоречие.  

Население района составляет 9820 чел. Доступ к библиотечно-

библиографической информации предоставляют 13 библиотек и  15 

внестационарных пунктов выдачи. В административном центре СП 

Марьинская волость уже больше 5-ти лет отсутствует библиотечная единица. 

Но данный административный центр находится  на расстоянии 15 минут 

езды на общественном транспорте от ГП Струги Красные, где расположена 

Центральная районная библиотека, которая полностью обеспечивает 

потребность населения  библиотечной услугой. Кроме того, стоит учитывать 

автономный сегмент населения военного городка, находящегося на 

территории района и не претендующего на услуги библиотек 

муниципалитета.   

10 Хрединская 

сельская 
библиотека 

+          1 1 

11 Сиковицкая 

сельская 

библиотека 

+          1 1 

12 Катеженская 

сельская 

библиотека 

+          0 0 

13 Костелевская 
сельская 

библиотека 

+          0 0 

Всего по району 7 - - - - 5 1 - -  11 22 
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Таким образом, доступность библиотечных услуг соответствует 

нормативам, рекомендуемым приказом Комитета по культуре Псковской 

области от 30.08.2017 № 184 «О введении в действие методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры». 

Увеличился процент библиотек, подключенных к сети Интернет. На 

конец 2020г. охват составил  69%  от общего числа библиотек района (и 

66.6%  сельских библиотек). В 2018-2019 этот показатель оставался 

неизменным на уровне 61,5% по всем библиотекам района и 58,3% по 

сельским библиотекам. 
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3. Основные статистические показатели 

      3.1. Все абсолютные статистические показатели деятельности библиотек 

претерпели существенное снижение. Основная и самая главная причина – 

карантинные ограничения, в условиях которых были вынуждены работать 

библиотеки. С 30 марта по 27 июня библиотеки были закрыты для 

пользователей совсем. Затем обслуживали читателей с соблюдением 

ограничительных мероприятий и по предварительной записи.  Две сельских 

библиотеки (Молодейская и Цапельская) длительное время не работали по 

причинам необходимости соблюдения коронавирусных ограничений. Кроме 

того, Центральная районная библиотека с 16 декабря тоже была закрыта на 

карантин, т.к. заболела большая часть основного персонала библиотеки.  

Такие ограничения  способствовали  значительному проседанию всех  

цифровых показателей и «породили» психологическую проблему, а именно, 

проблему боязни посещения общественных мест без причин крайней 

необходимости. Библиотеки не стали исключением. Эта тенденция 

наметилась сразу после открытия еще в летний период и сохранилась до 

конца года.  Никуда не исчезла демографическая составляющая стойкой 

тенденции снижения показателей, которая  присутствует ни один год.  

 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками региона (на основе формы 6-

НК);  

3.2.1.Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 
Таблица 8 «Абсолютные показатели 

деятельности муниципальных библиотек» 

Наименование показателя 2019 2020 
Динамика 

+/- 

Количество зарегистрированных пользователей, 

в т.ч. обслуженных вне стационара 

4150 3710 - 440 

448 287 - 161 

Количество выданных документов, 

в т.ч. удаленным пользователям 

122665 92578 - 30087 

5299 3446 - 1853 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 1904 1444  - 460 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в удаленном режиме  
288  250  - 38 

Количество посещений библиотек в стационаре 29569 20279 - 9290 

Количество посещений библиотеки вне стационара 1776 1078 - 698 

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 0 0 0 

Число библиотечных мероприятий (по паспортам) 380 214 -166 
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3.2.2. Относительные показатели деятельности библиотек:  

показатель 2019г 2020г 

читаемость 29.5 24.9  

посещаемость 7.55 5.75  

обращаемость 0.75 0.61 

документообеспеченность (на читателя) 39.2 40.8 

документообеспеченность (на жителя) 16.1 15.4 

 

комментарий о выполнении основных показателей, сравнительная 

характеристика с основными показателями за 2019 год  

Вполне предсказуемо  значительное снижение как абсолютных, так и 

относительных показателей деятельности библиотек по отношению к 

предыдущему году. 

3.2.3.Экономические показатели:  

показатель 2019г 2020г 

расходы на обслуживание одного 

пользователя 

1686.8 2032.7 

расходы на одно посещение 236.8 353 

расходы на одну документовыдачу 57.0 81.5 

 

3.3. Оказание платных услуг: Платные услуги оказывает практически только 

Центральная районная библиотека. В сельских библиотеках эта услуга не 

прижилась. К наиболее востребованным услугам  относится 

ксерокопирование документов пользователя, распечатка документов с 

электронного носителя, цветная печать, отправка документов пользователей 

по электронной почте. Сумма за  2020 год – 6700 руб. Это значительно 

меньше, чем в 2019 году. 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей в информационно-библиотечном 

обслуживании и их удовлетворение. 

Прошедший год внес жесткие коррективы в жизнь библиотек. Мы  оказались 

перед реальной проблемой не просто сохранения активной читательской 

аудитории, а теперь еще и перед задачей возвращения пользователей в 

библиотеки. Пандемия наложила серьезный отпечаток на библиотечную 

деятельность, вынудила максимально переносить все информационно-

просветительские мероприятия в интернет-пространство и стараться 

удержать внимание и интерес  существенно «поредевшей» аудитории 

пользователей. С марта прекратились, и так не  смогли до конца года 

возобновиться занятия  любительских объединений, существующих при 

библиотеках. В начале, из-за коронавирусных ограничений на проведение 

мероприятий, а затем уже из-за повышенной осторожности самих участников 

объединений, самостоятельно сокративших любое общение.  Такое же 

снижение активности наблюдается и у читательской аудитории. На самые 
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плодотворные летние месяцы, когда во многих библиотеках обычно 

наблюдался приток читателей-дачников, пришлись  жесткие 

противовирусные  ограничения. С июля возобновили  прием читателей в 

ограниченном формате, по предварительной записи, исключая 

одновременное нахождение в библиотеке 2-х и более пользователей. Но 

высокой активности пользователей, после трехмесячного локдауна, не 

наблюдалось. За это время, вероятно, многие нашли альтернативные 

источники получения информации и книг. Читатели стали максимально 

осторожны и обращаются теперь в библиотеки только по крайней 

необходимости. Библиотеки рискуют утратить свою нишу, как 

рекреационный,  досуговый центр.  Это большая проблема.  

Потребности пользователей теперь сводятся к получению только 

необходимой информации и услуг: книги по школьной программе, 

ксерокопирование документов и т.д. Конечно, сохранились читатели, 

которые без чтения не представляют свой досуг, и которые не имеют 

возможности  самостоятельного доступа к сетевым  ресурсам. 
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4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

4.1. Анализ статистических показателей (на основе формы 6-НК). 
Таблица 9 Формирование библиотечного фонда 

на физических (материальных) носителях 

Формирование библиотечного фонда на физических 

(материальных) носителях 

2019 2020 

Поступило документов за отчетный период (экз.) 970 1062 

Выбыло документов за отчетный год (экз.) 21455 12284 

Состоит документов на конец отчетного года (экз.) 162770 151548 

В 2020 году поступление документов немного увеличилось, но недостаточно.  

Основное финансирование выделялось на приобретение периодических 

изданий, что так же очень необходимо. 

Кроме того, мы продолжили работу по списанию устаревшей и дуплетной 

литературы. Ведется очень большая работа по изучению состава и состояния 

книжного фонда. Не все списанные издания сдаются в утиль. Многие 

издания с погашенной печатью выкладываем в «Чемодан буккроссинга». 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

района: объём, видовой состав, отраслевой состав. 
Таблица 10 «Фонд и видовой состав» 

Фонд и видовой состав 
2018 

(тыс. экз) 

2019 

(тыс. экз) 

2020 

(тыс. экз) 

Динам

ика 

+/- 

Библиотечный фонд  183.3 162.8 151.5 - 11.3 

Печатные издания, 

из них книги 

183.2 162.7 151.4 - 11.3 

181.2 160.3 148.7 - 11.6 

Электронные документы на съемных 

носителях 

0.06 0.06 0.06 - 

Документы на микроформах  - - - - 

Документы на специальных форматах (для 

слепых и слабовидящих) 

- - - - 

Документы на других видах носителей - - - - 

 

                                                                                   Таблица 11 «Отраслевой состав фонда» 

Отраслевой состав фонда 2018 2019 2020 
Динамика 

+/- 

Социально-экономическая  30436 25746 23744 -2002 

Естественные науки, медицина 10022 8881 7743 -1138 

Техническая 7614 6881 6217 -664 

Сельскохозяйственная 10250 8491 7671 -820 

Искусство, Спорт 11549 9456 8521 -935 

Художественная 82680 76657 72944 -3713 

Языкознание/филология  6120 5454 5083 -371 

Прочая (Детская) 24584 21204 19625 -1579 

По отраслевому составу преобладает художественная, социально-

экономическая и детская литература. Остальная литература по разным 

отраслям представлена практически в равных долях. 
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4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек.  
Показатель  2019г 2020г 

Поступления в фонды 

библиотек всего 
970 1062 

в том числе книг 621 673 
Новых поступлений в год на 

1000 жителей*  
95.76* 108.15* 

*согласно «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017 - 2021 годы», утвержденного Минкультуры России 27.04.2017, (90 экземпляров)  

 

Не смотря на скудное финансирование комплектования фондов, показатель  

новых поступлений на 1000 жителей  превышает установленный норматив. 

Надо отметить, что это стало возможно  только за счет поступления 

периодических изданий. Подписку смогли сохранить и даже немного 

увеличить количество наименований. 

 

4.4. Подписка на периодические издания.  
Показатель  2019г 2020г 

Количество названий 36 39 

Профессиональные издания «Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем», 

«Школьные игры и 

конкурсы» 

«Библиополе», «Читаем, 

учимся, играем», 

«Школьные игры и 

конкурсы» 

 

4.4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фонда. 

Показатель  2019г 2020г 
Выбытие печатных изданий 

всего 
21455 12284 

Вт.ч. по причине  

физич.изоса (ветхость) 
20445 11788 

Вт.ч. по причине  

моральн.изоса (устарелость) 
263 320 

Вт.ч. по прич.дублетности 747 176 

Выбытие электронных 

документов (на магнит 

носит.) 

0 0 

Библиотеки в 2020г. не закрывались. 

 

4.5. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек:  

Показатель  2019г 2020г 

обновляемость фондов 0.6 0.7 

обращаемость фондов 0.8 0.6 

Показатель обращаемости  не дотягивают до нормы, т.к фонды очень 

большие, долгие годы не «чистились», хотя мы уже не первый год 

целенаправленно ведем эту работу. Но учитывая отсутствие нормального 

режима работы в отчетном году, значительно снизился показатель 
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книговыдачи и все наши «наработки» по «чистке» фондов остались не 

заметными.  

Обновляемость поддерживается в основном, благодаря  периодическим 

изданиям и  книгам, переданным читателями  или друзьями библиотек в дар. 

Финансирование на приобретение новых изданий по-прежнему, крайне 

скудное. 

       -  выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике: 

Показатель Всего ОПЛ Ест.науч. Техника Сел.хоз Худ.лит 

2019 г. 122665 26064 10214 13731 10291 55603 

2020 г. 92578 22143 10384 10568 9779 36041 

 

Традиционно у пользователей библиотек преобладает спрос на печатные 

издания. По отраслям преобладает выдача художественной литературы  и 

ОПЛ (в основном за счет периодических изданий). Книговыдача по 

остальным отраслям примерна одинаковая.  

 

4.6. Финансирование комплектования 
Таблица 12 

«Расходы на комплектование библиотечной системы» 

Израсходовано 

на комплектование,  

ВСЕГО  

В том числе из 

муниципального 

бюджета 

Израсходовано 

на подписку 

на II полугодие 2020 г. 

Израсходовано 

на подписку 

на I полугодие 2021г. 

(тыс. руб.) 

136.9 121,0 107,1 - 

Подписка на  1 полугодие 2021 г. оформлена и одобрена практически в  том 

же объеме, что и в отчетном году, но финансовые показатели пока 

отсутствуют, т.к. мы работаем без предоплаты. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

См. Приложение № 3 «Анкета по сохранности библиотечных фондов». 

 

4.8. Краткие выводы по подразделам: 

4.8.1. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет и 

создание оптимальных условий для хранения. В библиотеках района  ведется 

постоянная работа по возвращению литературы в фонд, взятой 

пользователями библиотеки (телефонные звонки, письма - напоминания, 

устные напоминания при личной встрече или проведении массовых 

мероприятий). Осуществляется своими силами мелкий ремонт книг, брошюр 

и журналов (подклейка надорванных и выпадающих страниц, титульных 

листов, переплета) 

В 2019 году приобрели гигрометры в Центральную районную библиотеку (в 

фонд краеведческих изданий и в фонд книгохранения). Ведутся  журналы  

снятия  показателей по соблюдению температурно-влажностного режима. 
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Показатели в норме. При наличии центрального отопления в ЦРБ и в 

некоторых сельских библиотеках (Новосельская, Цапельскя, Ровненская, 

Страшевская)  условия хранения фондов не вызывают серьезных опасений. 

Основные проблемы сохранности библиотечных фондов особо остро стоят в 

сельских библиотеках с печным отоплением. Библиотеки работают 2-3 дня в 

неделю и соответственно в эти дни  не отапливаются. Функции технического 

персонала (топка печей и уборка помещения) возложены на библиотекарей, а 

их рабочее время составляет 9-18 часов в неделю, в зависимости от штатной 

ставки, в остальные дни библиотеки не отапливаются. 

Также существует проблема морального и физического износа большинства 

книжных фондов. Неоправданно большой объем фондов  приводит в итоге к 

снижению показателей обновляемости и  обращаемости фондов. В 2020 году 

продолжалась работа по очищению книжных фондов.  

 

4.8.2. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

Формирование книжных фондов, к сожалению, давно уже происходит 

спонтанно и эпизодически. Отсутствует защищенная статья в бюджете на 

плановое приобретение новых книг. Все, на что мы можем рассчитывать, это 

деньги, вырученные за оказание дополнительных платных услуг в 

библиотеке. Этот год и в данном аспекте был минимально продуктивным. 

Только за счет дарителей  «держатся» показатели  по обновлению фондов. 

Удается сохранять минимальный перечень подписных изданий. Это тоже 

немного поддерживает показатель обновляемости книжных фондов.  
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

5.1. Электронный каталог 
Таблица 13 «Объем электронного каталога» 

Объем электронного каталога, всего библиографических записей (БЗ) по данным 

Паспорта каталога  на 01.01.2021г -  40849  

Создано, всего БЗ 6800 

из них:  Х 

новых БЗ 557 
ретро БЗ 6243 
изъято БЗ 1052 
отредактировано БЗ 199 
Заимствовано БЗ из Сводного электронного каталога 

библиотек Псковской области  
5398 

Объем Учетного каталога, всего количество карточек 

(данные Паспорта каталога) 
48720 

Объем фонда, отраженного в Электронном каталоге 

(в процентах) 
84% 

 
Таблица 14 «Участие в корпоративном проекте 

«Сводный электронный каталог документов 

библиотек Псковской области» 

Продолжалась работа по созданию  Сводного электронного каталога. 

Занимаются ЭК  два сотрудника Отдела работы с фондами и каталогами, 

Кроме этого, помогает в создании библиографических записей в ЭК еще и 

библиограф. Это для нашей библиотеки одна из приоритетных задач на 

ближайшее время.  

Работа продвигается хорошими темпами  с перевыполнением контрольного  

показателя «дорожной карты». 

Ф.И.О. 

ответственного 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Электронная 

почта 

Рабочий телефон 

Дементьева С.Л. Зав. отделом 

работы с 

фондами и 

каталогами ЦРБ 

booksk@yandex.ru 8(81132)52676 

Егорова С.Л. Библиотекарь 

ЦРБ 

booksk@yandex.ru 8(81132)52676 

 
Таблица 15 

«Участие в корпоративном проекте 

«Сводный электронный краеведческий 

каталог «Псковиана» 

ФИО 

ответственного 

сотрудника 

Количество записей, 

Всего 

Количество записей 

2019 г. 

Количество записей 

2020 г. 

mailto:booksk@yandex.ru
mailto:booksk@yandex.ru
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Дмитриева 

Евгения 

Викторовна 

1024 267 268 

 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
 
Оцифровкой библиотека не занимается. Нам необходимо оцифровать  
обязательный экземпляр  муниципальной  газеты  за период  с 1937 г. по 
2020 год. (периодичность 52 экз. в год). 
 
5.3. Обеспечение доступа удаленным пользователям к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

5.3.1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: 

доступ к ресурсам (наличие договора и дата подписания) - нет. 
5.3.2. Национальная электронная библиотека:  

Договор №101/НЭБ/2540 от 22.11.2017 года. 
- количество библиотек, использующих в работе НЭБ – 1 (ЦРБ);  
В работе с НЭБ существуют проблемы. Нет  четкого понятия, как с  ней 
работать. Поэтому работа не проводится на должном уровне. Кроме того, 
контент НЭБ не очень соответствует запросам читателей поселковой и 
сельских библиотек. Нашим читателям больше интересны современные 
издания художественной литературы, которые концепцией НЭБ не 
предусмотрены. 
5.3.3. Национальная электронная детская библиотека – нет. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

5.4.1. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет – 8 (1 ЦРБ 

и 7 сельских). 

5.4.2. Количество библиотек, имеющих: 

-  официально зарегистрированный и имеющий уникальный домен сайт – 0 

- интернет-страницы (в т.ч. Библиотечный портал Псковской области), 

аккаунты в социальных сетях  - 5 

 

 Наличие 

аккаунта, 

дата 

создания 

Название 

группы 

Адрес Кол-во 

участник

ов 

Центральная 

районная 

библиотека 

ВК 

27.01.2016 

Библиотечны

й портал 

Струги 

Красные. 

Районная 

библиотека 

https://vk.com/libst

rugi 

363 

Хрединская 

сельская 

библиотека 

ВК 

19.06.2020 

Хрединская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/сlub

197251353 

60 

Ровненская 

сельская 

библиотека 

ВК 

12.06.2020 

Ровненская 

сельская 

библиотека 

https://vk.com/сlub

196242038 

6 
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Новосельская 

модельн. 

сельская 

библиотека 

ВК 

03.12. 2020 

Новосельска

я Сельская 

Модельная 

Библиотека 

https://vk.com/сlub

200814502 

38 

Цапельская 

модельн. 

сельская 

библиотека 

ВК 

27.11. 2020 

Цапельская 

библиотека 

https://vk.com/сlub

200671215 

6 

 

Группа Центральной районной библиотеки за  2020 год  «приобрела» 150  

новых участников. Этому способствовали новые рубрики и онлайн-

публикации «Я пишу стихи», «Наши герои», «Земляки вспоминают войну», а 

также онлайн-конкурсы  «Поэтический октябрь» и «Моя мама самая 

красивая». Особенно добавил активности последний конкурс. Дети с 

удовольствием выкладывали фото и рисованные портреты своих мам. 

Библиотека объявила кроме дипломов еще и  памятные сувениры для 

победителей конкурса. Это заметно «простимулировало» активность 

подписчиков. 

2020 год показал, как важно и необходимо осваивать  библиотекам 

аудиторию интернет-пространства. Несомненно, этот ресурс  имеет высокий 

потенциал в деле популяризации книги и чтения и  дополнительного 

привлечения  пользователей в библиотеку.  В библиотеках района этот 

аспект деятельности пока крайне слаб. Одна из проблем – кадровая.  

Создание и качественное ведение группы в соцсетях более свойственно 

молодому поколению. В наших же библиотеках работают в основном люди 

пенсионного и предпенсионного возраста. Также необходимо наличие 

качественного фотооборудования, или телефона, что также  не всем 

доступно. В 2021 году поставим перед собой задачу по возможности решить 

данную проблему, и всячески содействовать созданию публичных групп 

сельскими библиотеками в соцсетях. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования                          

и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере района.  

Большая работа проведена в отчетном году по внесению учетных записей в  

Областной Электронный каталог. Это для нас одна из приоритетных задач. В 

связи с активной работой по списанию, в 2020 году также большой объем 

записей был удален из ЭК. Второй год библиотека работает в программе 

МегаПро. Эта программа значительно совершеннее и позволяет отразить 

фонды более качественно и детально. Важно создать максимально  

информативную электронную базу. Это работает, в конечном итоге, на 

развитие технологий доступности книжных фондов, которые  обязательно 

найдут отклик в скором будущем и у сельских жителей. 

Продолжалась работа по созданию учетных записей для корпоративного 

проекта «Псковиана». Трудно переоценить важность сохранения 
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краеведческих знаний в виде интернет-контента. Пополнялся  объем 

библиотеки электронных версий краеведческих документов. Они активно 

используются для выполнения запросов читателей, подготовки 

краеведческих мероприятий, подготовки докладов на детские краеведческие 

конференции и т.д. 

Документы на CD и DVD используются в основном работниками для 

проведения мероприятий. 

Для выполнения правовых запросов, поиска актуальных нормативных актов 

используется правовая база Консультант. 

 

6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района. 

Приоритетные направления деятельности библиотек в 2020 году: 
- гражданско-патриотическое воспитание в Год Памяти и Славы  

- эстетическое воспитание и популяризация художественной литературы 

(Год 150-летия И.А.Бунина);                                                                                                                                              

- краеведение; 

- правовое просвещение населения и др. 
 

В Год Памяти и Славы, посвященный 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, все библиотеки запланировали и частично воплотили в 

жизнь циклы мероприятий разных форм.  Самые распространенные – 

книжные и фото-выставки, которые демонстрировались весь год, не только в 

рамках празднования Дня Победы, который пришелся на время жесткого 

локдауна. В это время библиотекари присоединились к общероссийским 

онлайн-акциям «ОкнаПобеды», «СвечаПобеды», а в июне, в рамках 

празднования Дня России – все присоединились к патриотической акции 

«ОкнаРоссии».  

Книжные выставки-инсталляции «75 книг о войне», «И тем, кто был 

когда-то на войне»  способствовали максимальному раскрытию книжных 

фондов исторического отдела. День Памяти, прошедший в Новосельской 

модельной сельской библиотеке «Маленькие герои большой войны» был 

проведен для детей в День памяти юных героев.  

Патриотическое воспитание неразрывно связано с краеведческой 

деятельностью библиотеки. Большая краеведческая панорамная 

фотовыставка уникальных портретов с краткой историей описания судеб  

«Офицеры Великой Отечественной войны – уроженцы Струго-

Красненского района» была оформлена в окнах Центральной районной 

библиотеки.  

Памяти подвига 6-ой роты в Запольской сельской библиотеке был посвящен  

час истории «Псковские панфиловцы». Выставка-обзор одной книги «Шаг 

в бессмертие» состоялась в Новосельской модельной сельской библиотеке, а 

также, краеведческий познавательный урок для детей «Улицы Героев». 
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Накануне Дня Победы был издан очередной номер краеведческого 

альманаха «Наш край» (№17) с воспоминаниями земляков-участников 

военных событий. (Его презентация, которая предполагалась его в рамках 

празднования Дня Победы, по известным причинам не состоялась). 

Завершили Год Памяти и Славы краеведческие  онлайн-проекты «Наши 

Герои» (записанные видео-рассказы о Героях-стружанах, в исполнении 

старшеклассников нашей школы и размещенные в  группе в ВК). Мы 

заслуженно гордимся уроженцами нашего района, имеющими звание Героя 

Советского Союза и награжденными тремя орденами Славы, а так же 

людьми получившими звание Героя Советского Союза за боевые действия на 

территории нашего района. 

Вызвала интерес онлайн-рубрика «Земляки вспоминают войну» с 

публикациями записанных воспоминаний о том времени.  

Патриотическое воспитание граждан включает широкий круг событийных 

мероприятий. Накануне юбилейного года  800-летия  Александра Невского 

в Центральной районной библиотеке состоялся  литературно-музыкальный 

вечер «За землю  русскую». Большая часть вечера была посвящена 

исторической  личности и подвигу А.Невского, но учитывая, что вечер 

состоялся накануне Дня Защитника Отечества, организаторы сочли 

возможным включить в программу и рассказ о других защитниках Отечества, 

а также посвятили один блок  мероприятия подвигу  псковских десантников.  

Материалы, представленные  на вечере, нашли живой отклик у 

присутствующих. Накануне 1 марта – Дня памяти подвига 6-ой роты в 

библиотеке состоялся видеомарафон «Вглядимся в лица Героев», 

посвященный подвигу наших воинов. Несколько дней в фойе библиотеки 

демонстрировались фильмы о подвиге десантников. Посетители библиотеки 

имели возможность вспомнить о подвиге ребят и почтить их память. 

 

Год 150-летия И.А.Бунина также нашел свое отражение в планах библиотек. 

Цикл книжных выставок в рамках акции «Единый день писателя» включил и  

книжные  выставки, посвященные юбилею И.А.Бунина: «Иван Алексеевич 

Бунин. Аллеи любви и памяти», «2020 - год Ивана Бунина». Книжная 

выставка «По аллеям Бунина» демонстрировалась в Новосельской  

модельной сельской библиотеке. Кроме этого, на вечере поэзии «Поэзия 

как музыка души», состоявшемся в Центральной районной библиотеке в 

октябре, поэту был посвящен отдельный творческий блок. Библиотекари и 

читатели приняли активное участие в сетевой акции «Поэтический 

октябрь», где, в том числе были представлены произведения Бунина.  

 

Год народного творчества библиотеки отметили демонстрацией  выставок 

прикладного творчества  активных участниц  любительского объединения 

«Рукодельница» и наших талантливых читателей. К Дню Матери  была 

оформлена  большая  оконная выставка детских рисунков и прикладных 

работ «Пусть всегда будет мамам»  совместно с Домом детского 
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творчества. Кроме этого  библиотеке демонстрировались выставки работ 

самодеятельных мастеров, из бисера «Чудесный мир»; состоялась мини-

выставка академических работ из керамики  нашего молодого 

талантливого земляка Е.Михайлова, выставки работ участниц наших 

любительских объединений. В любительском объединении при 

Новосельской  модельной сельской библиотеке состоялось заседание по теме 

«На все руки – мастерица». Участницы объединения обменялись своим 

опытом рукоделий. В Молодейской сельской библиотеке была организована 

декоративно-прикладная выставка изделий местных мастериц «В мире 

рукоделия»  

В октябре ЦРБ приняла участие в областном конкурсе прикладного 

творчества «Теплая мода», объявленном Псковским областным центром 

народного творчества. Приготовили видеоролик, рассказывающий о работах 

наших мастериц из клуба «Рукодельница», работающих в технике вязания 

и валяния из шерсти. Были отмечены Дипломом ПОЦНТ «За сохранение и 

развитие традиций народного творчества». 

 

Традиционно находит широкий отклик у населения ежегодное 

рождественское мероприятие «Библионочь». Это событие многие с 

нетерпением ожидают и приходят часто целыми семьями. Для всех 

возрастных групп находится занятие по душе. Для самых маленьких – 

кукольный театр, для любителей литературно-музыкальных вечеров  был 

предложен музыкальный «квартирник» в исполнении ребят из 

самодеятельной молодежной вокально-инструментальной группы. Это 

привлекло изрядное количество молодежной аудитории. Также, 

традиционно, проходили квесты  для  желающих проверить свой интеллект и 

оформлен «салон» гадания «Белая ворона», который пользовался 

неизменным успехом. Фото-зоны, оформленные библиотекой,  долго  

встречались на аватарках посетителей «Библионочи» в соцсетях.  
 

Интересно прошел  урок по  профориентации «Я бы в библиотекари 

пошел…» для  старшеклассников. Потом ребята с удовольствием приняли 

участие  в создании видеоролика для творческого конкурса «Талантливые и 

перспективные», который  получил Диплом 1 степени в номинации 

«Увлечь».  

В этом году социально значимое  муниципальное мероприятие «День 

города» проводилось в формате онлайн. Библиотека приняла участие в 

конкурсе на лучшее поздравление «Я люблю Струги Красные» и  была 

отмечена денежной премией. 

 

Литературно-музыкальные вечера неизменно пользуются успехом у наших 

зрителей. В январе 2020 года состоялся вечер «Памяти Анны Герман». 

Людей до сих пор привлекает  творчество и жизнь удивительной певицы. В 

октябре, в перерыве между жесткими ограничительными мероприятиями, 

смогли  провести запланированный вечер поэзии «Поэзия, как музыка 
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души». 2020-й год ознаменован небывалым количеством юбилейных дат 

русских писателей и поэтов. О творчестве и судьбе некоторых из юбиляров, а 

именно – Фета, Бунина, Есенина, Пастернака, С.Черного, А.Твардовского – 

рассказали библиотекари собравшимся зрителям. Активное участие приняли 

и наши постоянные помощники. На вечере звучали стихи и прекрасная 

музыка.    
 

Новым для нас форматом оказалось проведение видеомарафонов  в фойе 

библиотеки, посвященным разным информационным поводам. Эта форма 

работы  явилась неким выходом из сложившейся ситуации с запретом 

проведения массовых мероприятий. Установленный в фойе библиотеки  

экран стал  «живой» информационно-просветительской площадкой для 

наших пользователей. В отчетном году видеомарофоны  освещали 

следующие темы: на протяжении недели в фойе демонстрировались фильмы 

в память  подвига 6-ой роты «Вглядимся в лица героев»; «Толерантность – 

это просто», День Героев Отечества, «Они смогли – сможешь и ты» ( 

международный день инвалида), «Мамам посвящается» ( к Дню Матери) и 

др. 

 

Привлек большую аудиторию онлайн-конкурс, посвященный Дню Матери 

«Моя мама самая красивая». Конкурс нашел большой отклик, как у детей, 

так и у родителей. Прислали свои работы более пятидесяти участников.  В 

ноябре новостная лента нашей группы «засияла» улыбками «самых красивых 

мам». Ребята присылали, фото, рисованные портреты и даже презентации о 

мамах. Этот конкурс заметно оживил группу и добавил около трех десятков 

новых подписчиков. Теперь перед нами задача – сохранить  активных 

подписчиков максимально разнообразив контент группы. 

 

Принимали участие в  областных конкурсах: 

- В конкурсе «Библиотека года-2019» по теме «Неугасима память 

поколений» - в номинации  «Читаем книги о войне» (подготовили 

буктрэйлер по краеведческому изданию «Книга Памяти погибших на 

территории Струго-Красненского и Плюсского районов» - Диплом за 

участие 

- Диплом 1 степени в номинации «Увлечь» 9-го областного конкурса 

«Талантливые и перспективные» за сценарий профориентационного 

мероприятия и видеоролик «Я бы в библиотекари пошел» стали  

Никандрова Наталья – зав. отделом обслуживания читателей ЦРБ и 

Хлопотина Надежда – зав.сектором массовой работы библиотекарь ЦРБ. 

- Диплом 1 степени получен в конкурсе творческих работ библиотекарей 

работающих с детьми и юношеством «Открытая книга -2020». – Бутина 

Любовь - зам.директора МБУ РКЦ по библиотечной деятельности. 

- Приняли участие в областном краеведческом конкурсе им. Е.А. Изюмова 

«У каждого в судьбе своя звезда» (видеоролик по творчеству поэта) 
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- Вышел в свет очередной выпуск Литературно-краеведческого альманаха 

«Наш край» №17.  

 

Акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра» в библиотеках района. 

160-летие А.Чехова (январь) 

- «В гостях у Чехова». Литературный вечер в любительском объединении 

(Новосельская  модельная сельская библиотека) 

- Кн. Выставка «Жизнь среди народа» (Новосельская  модельная сельская 

библиотека) 

- Выставка-обзор «Писатели-юбиляры» (Страшевская сельская библиотека) 

220-летие А.С.Грибоедова (январь) 

130-летие Б.Пастернака (февраль) 

- оконная фото-документальная выставка «Писатели-юбиляры 2020» (ЦРБ) 

100-летие Ф.Абрамова (февраль) 

205-летие П.Ершова (март) 

110-летие О.Берггольц (май) 

80-летие И.Бродского (май) 

115-летие М.Шолохова (май) 

110-летие А.Твардовского (июнь) 

- выставка-обзор одной книги А.Твардовский «Василий Теркин» «На войне 

одной минутки не прожить без прибаутки» (Запольская библиотека)  

125-летие С.Есенина (октябрь) 

- Кн.выставка «Певец страны березового ситца» (Новосельская  модельная 

сельская библиотека) 

140-летие С.Черного (октябрь) 

- литературные посиделки «В гостях у бабушки Есенина» (Цапельская  

модельная сельская библиотека) 

150-летие И.Бунина (октябрь) 

- книжная выставка «Иван Алексеевич Бунин. Аллеи любви и памяти» (ЦРБ) 

- книжная выставка «2020 – год Ивана Бунина» (ЦРБ) 

- Вечер поэзии «Поэзия, как музыка души» (ЦРБ) 

- Кн.выставка «По аллеям Бунина» (Новосельская  модельная сельская 

библиотека) 

- литературный час «Я очень русский человек» (Цапельская  модельная 

сельская библиотека) 

- Кн. выставка «Лишь слову жизнь дана» (Жданская сельская библиотека) 

- 140-летие А.Блока 

- Кн.выставка «Я лучшей доли не искал» (Новосельская  модельная сельская 

библиотека) 

- Кн. выставка «Календарь знаменательных дат» (Есенин, Блок) (Ровненская 

сельская библиотека) 

200-летие А.Фета (декабрь) 

- Кн. выставка «Целый мир от красоты» (Новосельская  модельная сельская 

библиотека) 
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- оконная фото-документальная выставка «Писатели-юбиляры 2020» (ЦРБ) 

(Бунин, Блок, Пастернак, Фет) 

- Вечер поэзии «Поэзия, как музыка души» (ЦРБ) (Бунин, Блок, Есенин, 

Пастернак, С.Черный, Фет, Твардовский) 

- участие в областной сетевой акции «Поэтический_октябрь» (читали 

произведения Бунина, Есенина, С.Черного, А.Белого) 

- Кн. выставка «Мастера русской литературы» (Бунин, Лермонтов, Фет) 

(Новосельская  модельная сельская библиотека) 

- Кн. выставка «Писатели-юбиляры» (Чехов, Куприн, Блок, Бунин, 

Твардовский, Абрамов) (Страшевская сельская библиотека) 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек (разработка 

локальных программ, участие в районных программах). 

Библиотеки принимали участие в реализации мероприятий, прописанных в 

программах и комплексных планах муниципалитета: 

- Комплексная программа «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Струго- Красненский район» на 2019-2021 годы» 

- Комплексный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

в муниципальном образовании «Струго- Красненский район» на 2016-2020 

годы. 

- Методическая программа ЦРБ повышения квалификации библиотечных 

специалистов на период 2020-2024 гг. «Специалист: образование, 

компетентность, новаторство» 

 

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание (мероприятия в рамках 

международных и областных акций и др.)  

- Приняли участие в областном краеведческом конкурсе им. Е.А. Изюмова 

«У каждого в судьбе своя звезда» (видеоролик по творчеству поэта) 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Работа клубов по интересам и 

любительских объединений. 
Таблица 16 

«Работа клубов по интересам 

и любительских объединений» 

Название 

библиотеки 

Название клуба Год создания 

клуба 

Количество 

участников в 

клубе 

Центральная 

районная библиотека 

«Вечерние встречи» 1976 18 

«Наша усадьба» 2008 19 

«Рукодельница» 2010 20 

 «Экология здоровья. Нам за 

50…» 

2017 19 

Новосельская 

модельная сельская 

библиотека 

 «Цветовод» 2006 9 

Цапельская  «Селяночка» 2010 13 
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модельная сельская 

библиотека 

ВСЕГО 6  любит. объединений  98  участн. 

 

Уменьшилось количество участников любительских объединений (всего 98 

чел.,  в 2019  было 111). Клубы так и не смогли начать полноценно свою 

деятельность в отчетном году. Заседания клубов проводились только в 1-ом 

квартале 2020 года. Конечно, в сравнении с предыдущими годами, их было 

крайне мало. В этом году отметили 10-летие со дня своего рождения  два 

любительских объединения,  Клуб «Рукодельница» (ЦРБ) и клуб 

«Селяночка» (Цапельская модельная сельская библиотека). «Рукодельница» 

- одно из самых активных любительских объединений. В 2020 г.  клуб 

собирался 12 раз. Женщины занимались бисероплетением, осваивали 

технику холодного фарфора, ходили в  походы в лес.  

На юбилейную встречу «Селяночки» прибыли высокопоставленные гости – 

Глава Новосельской волости и представитель Собрания депутатов волости. 

Кроме этого, партнеры и друзья библиотеки организовали для клубниц и 

гостей встречи прекрасный концерт псковской группы «РазноСолы». 

Клуб «Рукодельница» принял участие в Областном конкурсе-фестивале 

народного творчества «Теплая мода», объявленным ПОЦНТ. Руководитель 

объединения приготовила на конкурс видеоролик, рассказывающий о 

творениях  участниц клуба.  Эта конкурсная работа  была отмечена 

Дипломом  «За сохранение традиций народного творчества», а одна из 

мастериц еще и Дипломом 1 степени. 

«Вечерние встречи» (ЦРБ) собирались в отчетном году всего 3 раза. Одна из 

встреч была посвящена  событийному  поводу - 200-летию открытия 

Арктики.  

«Цветовод» (Новосельская модельная сельская библиотека) провели в 

отчетном году 4 встречи на разные темы: «В гости к Чехову», «Традиции 

Масленицы», «На все руки мастерица», «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

 

6.5. Экологическое просвещение и формирование экологической 

культуры. 

Сельские библиотекари всегда в авангарде по уборке и поддержанию 

порядка в своих населенных пунктах и  территории вокруг своих библиотек, 

домов культуры. Ежегодно участвуют в экологических акциях «Чистое село»  

работники Центральной районной библиотеки, Новосельской, Цапельской, 

Ровненской, Страшевской, Жданской, Хрединской и других сельских 

библиотек.  Это самые активные участники всех акций по уборке не только 

территорий своих сел, но и всех воинских захоронений, находящихся на 

территории муниципалитетов.  Цапельская библиотека вышла в этом году на 

уборку села и привела с собой всех участников своего любительского 

объединения «Селяночка». Село находится на федеральной трассе и 

участникам акции было над чем потрудиться. Библиотекарь Хрединской 
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сельской библиотеки стала инициатором и организатором автопробега 

односельчан  по местам захоронений воинов. В процессе акции участники 

пробега убрали несколько удаленных от села захоронений. Кроме того, 

библиотекарь Хрединской библиотеки, практически своими силами при 

поддержке спонсоров, разбила возле библиотеки и посадила Аллею Памяти  

воина-десантника – уроженца деревни, погибшего в Афганистане. Теперь 

возле библиотеки растут молодые яблоневые саженцы в честь погибшего 

односельчанина. Кроме того она благоустроила территорию возле 

библиотеки, установила там лавочки, и предлагает односельчанам и 

читателям библиотеки отдохнуть в своем «уголке» с книгой за чашкой чая. 

 

6.6. Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

В районе живет много представителей разных национальностей. Библиотеки 

всегда проповедуют принципы межнациональной и межконфессиональной 

толерантности.  

Второй год пользуется повышенным спросом краеведческое издание «Новая 

Родина: жизнь стругокрасненских эстонцев-переселенцев», печать 

которого спонсировало консульство Эстонии. В библиотеку постоянно 

обращаются жители и гости поселка, имеющие эстонские корни с запросам 

по своим родственникам и знакомым и с просьбой переиздать тираж, т.к. 

многие хотели бы иметь эту книгу в личном пользовании. 

Библиотекари Центральной районной библиотеки приняли участие в 

общероссийском просветительском проекте Большой Этнографический 

диктант и показали высокие знания традиций и обычаев  народов разных 

национальностей, населяющих Россию,  и традиций Псковского региона, в 

том числе. 

  

6.7. Информационная поддержка специалистов АПК, представителей 

малого и среднего бизнеса: ресурсная база информационного 

обслуживания . 

В фонды библиотек поступило - 34 документа по сельскому хозяйству. Все 

поступления  за счет периодических изданий. Оформлена подписка на 

журналы: «Приусадебное хозяйство», «Садовод и огородник» 

Книг по сельскому хозяйству выдано - 9779, по технике - 10568. 

В районе не осталось специалистов АПК. Все совхозы постепенно закрылись. 

Осталось одно сельское хозяйство – бывший колхоз «Революция». 

Библиотекарь Запольской библиотеки,  расположенной на центральной 

усадьбе колхоза,  планирует и проводит для оставшихся специалистов 

выставки, обзоры, но в основном, по периодическим изданиям, таким как 

«Приусадебное хозяйство», «Садовод и огородник». Эту периодику охотнее 

изучают рядовые односельчане с целью применения на своих приусадебных 

участках. 

Не сложилась в этом году и работа с сектором малого и среднего 

предпринимательства. ИКЦ – организация, занимающаяся проблемами 
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бизнеса, в этом году претерпела кадровые изменения и новый сотрудник 

пока не успел вникнуть в суть проблем. Семинары для малого бизнеса, 

проходившие ранее в помещении библиотеки, в нынешнем году не 

проводились. Таким образом, библиотека была лишена и этой возможности 

информирования данных специалистов.  

Любительские объединения «Наша усадьба» (ЦРБ) и «Цветовод» 

(Новосельская библиотека)  знакомятся на своих встречах с новой 

периодикой по вопросам земледелия, садоводства и сельского хозяйства. 

 

6.8. Мероприятия в онлайн-режиме. 

Год показал, что наши  библиотеки были не готовы к качественному 

переходу в онлайн-формат. Отсутствие  должной подготовки, качественной 

интернет-связи, современной видео и аудио-техники – все эти факторы  

сыграли не в нашу пользу. Лишь 4 библиотеки  имеют аккаунты в соцсетях 

(ВК), ЦРБ  размещает информацию о работе  на страничке Библиотечного 

портала области. Тем не менее, по мере возможности, принимали участие в 

областных онлайн-акциях  и  выкладывали в записи «свои проекты» для 

интернет-аудитории. В  отчетном году приняли участие в онлайн-акциях: 

#ОкнаПобеды 

#СвечаПобеды 

#ЧитаемЕсенина 

#ОкнаРоссии 

#СднемРожденияАлександрСергеевич 

#Поэтический_октябрь 

#Я_пишу_стихи 

#БольшойЭтнографическийДиктант 

#Наши_Герои 

#Земляки_вспоминают_войну 

#День_белых_журавлей 

#ЕдиныйДеньписателяюбиляра 

#МояМамаСамаяКрасивая 

#БиблотечныйАйстопер 

См. Приложения №№5-6  

 

6.9. Обслуживание удаленных пользователей. 

В библиотеке нет своего официального сайта, поэтому к удаленным 

пользователям мы относим  читателей  внестационарных пунктов выдачи и 

абонентов  МБА (библиотеки области – их в 2020 г было 8), которым книги 

были предоставлены вне стен библиотеки. Таких пользователей в 2020 году 

было 278 (270 - читатели «передвижек» и 8 – абоненты МБА, которым мы 

предоставили документы из фондов ЦРБ). Количество читателей 

«передвижек»  значительно уменьшилось по сравнению с 2019 годом. 

Кроме того к удаленным пользователям можно отнести пользователей, 

которые обращаются в библиотеку по разным поводам (в основном за 
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получением  справок по разным темам) по телефону и в «личные сообщения» 

странички ЦРБ в ВК.  В 2020 году было выполнено 250 справок удаленно ( в 

т.ч. при помощи ВСО И МБА). 

 

6.10. Деятельность сельских модельных/компьютерных библиотек. 

6.10.1. Изменения и события 2020 года, основные мероприятия (+ - к 

прошлому году), перечислить наиболее значимые мероприятия, наличие 

программ развития (перечень, источники финансирования). 

Для Новосельской модельной сельской библиотеки приобрели  по 

программе НП «Культура» («Лучшая сельская библиотека») библиотечную 

мебель, компьютер,  и новые книги на сумму 101.063 тыс.руб. Эта 

библиотека  расположена  в самом большом сельском населенном пункте и  

проводит большую библиотечно-информационную и просветительскую 

деятельность. Здесь  уже много лет работает клуб «Цветовод». В 2020 г. 

Новосельскую библиотеку посещали 338 читателей (в т.ч. – 60 детей и 30 

читателей юношеской категории). Показатели меньше, в сравнении с 

прошлым годом, по известным причинам. Библиотека расположена в здании 

школы. Проводит большую работу с детьми и подростками. Сотрудничает с 

Новосельской социальной больницей и регулярно снабжает книгами  

постоянных жильцов и сотрудников этого социального заведения. Кроме 

того обслуживает на дому 6 читателей с ОВЗ.  Проводит большую 

краеведческую деятельность. Собирает и хранит историю библиотечного 

дела своего муниципального образования, ведет просветительскую 

краеведческую деятельность. В Год Памяти и Славы провела познавательные 

уроки для ребят «Улицы героев», «Евстафьев – наш земляк», «Шаг в 

бессмертие» 

   В Цапельской модельной сельской библиотеке в 2020 г. проведено  

13 мероприятий (в т.  ч. ориентированных на детей и молодежь и 

социально незащищенные группы насел.  -  9) 

С 2010 г.  работает любительское объединение «Селяночка»   В клубе 13 

постоянных участников. Состоялись встречи в клубе  по темам: 

«Неизвестный Менделеев», «Праздник женщин всей земли», презентация 

литературно-краеведческого альманаха «Наш край» №17, музыкальный час  

«Нет сердец тобой не распахнутых» (к 90-летию  А. Пахмутовой), «Новый 

год у ворот». В 2020 клубу исполнилось 10 лет.  Юбилейное заседание 

посетил   с подарками и пожеланиями Глава волости, а так же,  при 

спонсорской поддержке, состоялась концертная программа вокальной 

группы «РазноСолы».   

Вызвали интерес  мероприятия: Осенний урок «Краски осени», Тематический 

вечер «Праздник белых журавлей», Урок памяти «Суровый 41-ый» На  

районном семинаре для учителей биологии и географии образовательных 

учреждений района  провела на тему «Они помогли победить: животные в 

годы ВОВ» (в рамках 75-летия Победы) в феврале 2020г.  
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Большая работа ведется для детей – учащихся Цапельской школы. 

Практически еженедельно дети приходят в библиотеку 

организованными группами для получения специальной информации: 

по экологии, про периодические издания, про писателей -юбиляров и 

т.д. 

Библиотека выступила  инициатором и  активным участником 

экологической  акции(2020г) – «Чистый поселок».  

 

За счет межбюджетного трансферта на подключение к Интернет в 2020 

году подключили к сети Интернет Хрединскую сельскую библиотеку. 

Приобрели  для этой библиотеки ноутбук и роутер. (32.163 т.руб.) 

При условии финансирования за счет трансферта планируем в 2021 году 

подключить к Интернет Молодейскую сельскую библиотеку. 

 

Сельских модельных библиотек за счет муниципальных средств, в 2020 

году не  открывалось и не планируется. 

 

Оформление договоров об официальных Центрах правовой информации в 

сельских модельных библиотеках не требуется. 

 

6.11. Внестационарные формы обслуживания. 

 2019г 2020г 

Число «передвижек» 18 15 

Вт.ч. на селе 9 9 

Количество читателей – 279;  посещений –  1023; книговыдача – 3446.   Эти 

показатели снизились по сравнению с 2019 г., т.к. сократилось количество 

передвижек и несколько месяцев библиотеки не обслуживали читателей из-за 

карантина. Культурно-просветительских мероприятий в передвижках не 

проводилось. 

Количество волонтеров, привлеченных в библиотеку - 1. 

Количество жителей, обслуженных на дому 31, в том числе инвалидов 8. 

 

В 2020 году число внестационарных пунктов обслуживания читателей в  

районе уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 3 ед.  Оставшиеся 

пункты держатся на чистом энтузиазме  библиотекарей. Просто физически 

невозможно доставлять книги (журналы) в отдаленные деревни при 

отсутствии во-первых транспорта, а во-вторых – рабочего времени. Все 

сельские библиотеки работают на 0.5 и 0.25 ставки. А это – 9-18 рабочих 

часов в неделю. Этого времени едва хватает для работы на местах. 

Волонтеров на селе тоже найти крайне сложно. С нами сотрудничает на 

общественных началах наш бывший библиотекарь, которая давно находится 

на заслуженном отдыхе. Библиотека в ее деревне тоже уже более 5-ти лет 

закрыта, и она согласилась выдавать людям книги на дому. При любой 
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возможности стараемся ее обеспечить  очередной партией свежих изданий, 

которые она предлагает оставшимся читателям в своей деревне.  

Кроме того, в этом году, из-за коронавирусных ограничений не удалось 

продлить  несколько договоров с учреждениями поселка, где до недавнего 

времени существовали передвижки. Из 15-ти передвижек только 7  

обслуживают дополнительные  населенные пункты, что составляет 5,7% от 

общего количества населенных пунктов. 

 

6.12. Библиотечное обслуживание детей. 

Обслуживанием читателей-детей занимается отдел по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки и все сельские библиотеки района. 

В 2020 г.  пользователями библиотек района  были 853 читателя до 14 лет. В 

стенах библиотеки проведено 17 мероприятий для этой возрастной 

категории.  

 

Подробный отчет по обслуживанию детей см. в Приложении к отчету 

«Аналитический отчет по работе  с детьми в МП «Струго-Красненский 

район за 2020 год». 

 

6.13. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья и др. (Приложение № 2). 

 

42 человека с ограниченными возможностями здоровья являются 

пользователя  библиотек района (32 из них –  на селе). 8 лиц с ОВЗ 

обслуживаются библиотекарями на дому.                                                        

Библиотекари сельских библиотек знают свое население как никто другой. 

Любой инвалид, нуждающийся в книге или информации не останется 

обделенным Библиотекари стараются «донести» необходимую информацию 

сами, а также при помощи соседей и родственников людей с ограниченными 

возможностями. Сельские библиотекари принимают самое активное участие 

в организации и проведении событийных мероприятий для пожилых людей и 

в т.ч. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как правило, всегда 

широко отмечается День пожилого человека, который приходится на конец 

октября. Кроме того, администрация библиотеки приобретает скромные 

продуктовые наборы и  поздравляет таким образом своих ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе. Многие библиотечные мероприятия 

доступны для посещения в том числе и для этой социально незащищенной 

категории.  Клуб «Экология здоровья. Нам за 50» (ЦРБ) можно с оговорками 

причислить к инклюзивным любительским объединениям.  Тесное 

сотрудничество связывает библиотеки с районным Советом ветеранов. 

Библиотека – неизменный участник заседаний любительского объединения 

«Щедрое сердце», работающего при Совете  ветеранов. На заседания клуба 

собираются ветераны разных организаций района, в зависимости от 
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информационного повода.  В 2020 году библиотека участвовала в 3-х 

заседаниях клуба.  

В 2020 году 1 специалист Центральной районной библиотеки прошел 

удаленное обучение на базе С-Петербургского государственного института 

культуры по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и получил 

соответствующее квалификационное удостоверение. 3 специалиста (1- в ЦРБ 

и 2 в сельских библиотеках)  ознакомлены с Инструкцией  по 

сопровождению  лиц с ОВЗ. 

6.14. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (рекламно-

имиджевая деятельность). 

Любое запланированное мероприятие в библиотеке анонсируется при 

помощи цветных афиш и объявлений, кроме того, выкладывается 

информация в группе ВК, а так же предлагается в муниципальные публичные 

группы – в «Газета_Струги», «Подслушано_Струги»  и т.д.  Это дает 

возможность максимально широко распространить информацию и 

событийных мероприятиях библиотеки. Газета Струги наш постоянный 

партнер и часто размещает публикации, как с анонсами библиотечных 

мероприятий, так и репортажи об их проведении.  В 2020г в газете «Струги» 

было размещено  29 публикации о работе библиотек района.                                          

(Список публикаций размещен на Библиотечном портале) 

На крупные мероприятия (Библионочь, презентации, литературно-

музыкальные вечера)  изготавливаем эксклюзивные пригласительные билеты 

и распространяем через абонементы библиотеки и в учреждениях районного 

центра.  

Хорошо работают на имидж библиотеки  и привлечение пользователей фото-

зоны, которые оформляются в библиотеке в последние три года.  Они всегда 

разные, но большей частью, оформляются в рамках подготовки и украшения 

библиотеки для проведения мероприятий «Библионочи». После праздника, 

еще долгое время наши фото-зоны мелькают на аватарках наших 

посетителей в соцсетях. В этом году многие с удовольствием 

фотографировались на фоне большого сердца с хэштегом  

Я_люблю_библиотеку.  

Регулярно освещаем свои события на своей страничке на портале Областной 

библиотеки. В 2020 г было выложено 149 сообщений. 

Страничка в соцсетях: Струги Красные. Районная библиотека. 

https://vk.com/club 112981150   пополнилась  на 398 публикаций. 

На Сайт МБУ РКЦ : www.kultura_struqi.ru помещено 88 публикаций. 

 

 

 

https://vk.com/club%20112981150%20%20%20пополнилась
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7. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Количество обращений к фонду- 510 и 55 удаленных 

Количество выданной литературы из СБФ по отделам: 

ОПЛ- 241 

Естеств. науки- 65; 

Тех. и с/х- 113; 

Литературовед.-33; 

Искусство- 58 

Прочая тематика-0; 

Количество поступлений – 0 . 

Количество изданий на конец отчетного года - 4569 

Продолжалось ведение  Картотек (13) , в т.ч. тематических (7). В  областную 

картотеку статей «Псковиана» в 2020 году  внесено 286 записей. Всего 

объем записей составил  1024. Выполнено  1694 справки и консультации.  

(вт.ч.–250 удаленным пользователям – по телефону и посредством соцсетей).                                                                                                                                                           

Традиционно преобладают тематические запросы. Пользователи, как 

правило, приходят с определенной темой и просят подобрать 

соответствующую литературу. В 2020 г.  обращались в основном за 

информацией для подготовки рефератов, контрольных работ, докладов. 

Значительная часть  запросов для самообразования.  

В отчетном году наблюдается увеличение адресных справок (всего по 

библиотекам – 857). Как правило, это обращения  за конкретной книгой.  

Для выполнения запросов использовались книжные фонды библиотек, 

справочно-библиографический аппарат, электронные ресурсы (правовая 

система Консультант Плюс, ресурсы Интернет). 

В ЦРБ ведётся справочно-библиографическое обслуживание удалённых 

пользователей. Чаще запросы поступают по телефону, реже – по электронной 

почте. Сайт МБУ РКЦ, где присутствует страничка  библиотеки, также  

имеет возможность переправлять запросы пользователей специалистам.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. 

Осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое информационно-

библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические 

обзоры. Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, 

буклеты.  

Индивидуальное информирование – 4 абонента 

Групповое информирование – 5 абонента. (Это учителя-предметники школ 

района, а так же, участники  тематических любительских объединений при 

РДК.)  

7.3. Формирование информационной культуры пользователей.  
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Для наиболее полного раскрытия фонда и привлечения внимания читателей к 

определенной литературе работники провели 12 библиографических 

обзоров 

Примеры: «Кавалеры Ордена Славы», «День России», «Единство народа», 

«Библиотекарь советует», «Я пишу стихи». 

В библиотеках района проведено 8 Дней информации. 

Дни и часы информации являются эффективной формой информационно- 

библиографического обслуживания. 2020 год объявлен Годом памяти и 

славы. Цель его проведения — сохранение 

исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Библиотека проводила мероприятия, направленные на 

формирования патриотизма у юношества и детей. 

1.День информации, посвященный Дню России (ЦРБ). В программе: 

- Выставка-просмотр «Моя Родина - Псковский край» 

- Обзор по выставке для посетителей. 

- Флэшмоб «Флаги России» 

- Флэшмоб «Окна России» 

- Музыкальный марафон «Патриотические песни». 

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 
Таблица 17 «Деятельность публичных центров 

правовой и социально значимой информации» 

 Количество 

пользователей 

Количество 

выполненных 

запросов 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

2020г 170 178 15 

Был подготовлен и проведен День информации, рассказывающий о 

деятельности  Центр правовой информации (ЦРБ). В программе: 

- Обзор-знакомство «Правовые системы в России» 

- Индивидуальные консультации с посетителями ЦПИ 

Постоянными пользователями центров являются служащие бюджетных 

организаций, студенты, представители социально незащищенных слоев 

населения, библиотекари сельских поселений. 

Для учащихся Струго-Красненской школы регулярно проводятся 

мероприятия с использованием возможностей центра.  

Актуальными остаются запросы о правах детей, молодежи, льготах 

пенсионерам, порядке предоставления субсидий, бланки документов. 

ЦПИ работает с программами: 

- «Консультант Плюс: Версия Проф» 

- «Консультант Плюс: Комментарии к законодательству» 

- «Консультант Плюс: Консультации для бюджетных организаций» 

- «Консультант Плюс: Псковский выпуск» 

Были организованы Дни и часы правовой информации. Осуществлялось 

библиографическое информирование по правовым вопросам посредством 
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издания буклетов, рекламы «ЦПИ» в соцсетях и на сайте РКЦ, 

развешиваются информационные плакаты.  

Одной из основных наглядных форм массовой работы и информирования 

являются книжные выставки. Они разнообразны как по содержанию, так и по 

оформлению: «Мои права», «Юридическое образование», «Единство 

народа», «Мы живем в России». 

 

7.5.Выпуск библиографической продукции (см. Приложение № 7 

«Издательская  деятельность»). 

7.6. Организация МБА, ММБА и ЭДД. Анализ деятельности. 

                                                                                            Таблица 18  МБА, ММБА, ЭДД 

 Количество 

абонентов 

Количество 

документов 

Районная (городская) библиотека 1 121 

в т. ч. отдел по работе с детьми 1 4 

Сельские библиотеки 4 30 

Библиотеки области 8 18 

1.Количество заказов по МБА 160;  документов, полученных по МБА 151 

2.Количество заказов по ЭДД 35;  документов, полученных по ЭДД 55 

7.7. Краткие выводы по разделу. 

Для более эффективного использования услуг МБА и ЭДД использовалась:           

- мини-реклама в виде информационного листка-обращения к пользователям;      

- устные индивидуальные консультации по Сводному Электронному 

каталогу ПОУНБ при выполнении тематических заявок (2 консультации).                                                                                                                                                                               

- Количество абонентов МБА – 13 (в т.ч. ЦРБ-1, 4 сельских библиотеки, 8 

библиотек области) 

Процент охвата службой МБА и ЭДД из 10 действующих сельских 

библиотек составил 40 %. 

Осуществлялся постоянный  контроль по сохранности изданий и материалов 

по МБА. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе участие                       

в корпоративных проектах. 

Онлайн-проекты: 

- «Я пишу стихи» (в ВК выложили  цикл аудио-публикаций  стихов местных 

поэтов) 

- «Земляки вспоминают войну» (серия публикаций в ВК) 
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-  «Наши Герои» (серия публикаций в ВК) 

 

- Приняли участие в Международном  сетевом проекте «Интернет-дневник 

читателей библиотек «Семейные истории о войне».( предложили 

информацию для ресурса  http://pobeda.pskovlib.ru) 

- Видео-марафон «Вглядимся в лица Героев», посвященный Дню памяти 

подвига 6-ой роты воинов-десантников (март) 

 -  Сад Памяти (в честь героя-земляка Андрея Иванова, погибшего в Чечне) 

посадили у Хрединской сельской библиотеки. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий: 
Таблица 19 «Анализ формирования и использования 

фондов краеведческих документов и местных изданий» 
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2019 4836 265 6160  - 

5,0% 

168 118 244 

2020 4509 277 3892 - 

4.2% 

83 53 410 

Динамика 

+/- 

-327 +12 -2268 – 

- 0.8% 

- 85 - 65 + 166 

 

8.2.1. Источники поступлений. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных (перечень) и электронных 

библиотек. 

В 2020 г. поступило 83 краеведческих издания ( в.т.ч – 12 - периодические  

издания; это газета «Струги», которую выписывали 12 библиотек района)  

База краеведческих ресурсов библиотек района состоит из основных 

составляющих:  

- непосредственно краеведческий фонд 

- самостоятельно опубликованные краеведческие издания 

- неопубликованные исследовательские материалы (в электронном и 

бумажном виде: папки - досье, «рукописные» воспоминания очевидцев и т д.) 

- краеведческая картотека 

- материалы на электронных носителях 

- рекомендательный указатель «Частица Родины моей» 1 и 2 часть. 

Электронная библиотека, как упорядоченная коллекция разнородных 

электронных документов (в том числе книг, журналов), снабжённых 

средствами навигации и поиска отсутствует. 

http://pobeda.pskovlib.ru/
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8.4. Количество обращений к ЭБ «Псковиана»  - не было 

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике: 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

- историческое  

- литературное  

- экологическое 

- географическое 

- туристическое 

Традиционными формами краеведческой работы библиотек являются: 

- Книжные и выставки и выставки фото-документов 

- уроки истории, часы памяти 

- заочные краеведческие «Путешествия по родному краю» 

- очные экскурсии по поселку 

- встречи с талантливыми земляками 

- краеведческие онлайн-проекты 

- краеведческая книгоиздательская деятельность 

- краеведческие библиографические пособия (буклеты, закладки, списки, 

указатели и т. п.) 

- Краеведческие каталоги и картотеки 

- Тематические папки-досье 

- электронные презентации 

8.6. Количество краеведческих массовых мероприятий - 42  

Не все запланированные на 2020 год  мероприятия удалось воплотить. 

Впервые, за весь период  существования, не состоялась Краеведческая 

научно-практическая конференция «Наш край в истории России». Не смогли 

провести запланированную в рамках празднования Дня Победы, 

презентацию очередного номера альманаха «наш край». Как раз на апрель - 

май пришелся период абсолютных ограничений проведения массовых 

мероприятий. 

В 2020 году в библиотеках состоялись краеведческие события: 

- Панорамная оконная фото-выставка «Офицеры Великой Отечественной 

войны – уроженцы Струго-Красненского района» (ЦРБ) 

- Видео-марафон «Рота уходит в небо», посвященный Дню памяти подвига 6-

ой роты воинов-десантников (ЦРБ) 

- литературно-музыкальная композиция  «За землю русскую» (к 800-летию 

со дня рождения А.Невского) (ЦРБ) 

- экскурсия по местам захоронений в поселке «Память поколений» (к 75-

летию Победы) 

- Краеведческий онлайн-проект «Я пишу стихи» (публикация аудиозаписей 

стихов поэтов нашего района в ВК) (ЦРБ) 

- краеведческий онлайн-проект «Земляки вспоминают войну» (серия 

публикаций в ВК) (ЦРБ) 
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-  краеведческий онлайн-проект «Наши Герои» (серия публикаций в ВК) 

(ЦРБ) 

- выход очередного номера краеведческого альманаха «Наш край» (№17) 

воспоминаниями земляков о ВОВ (ЦРБ) 

- участие в областном литературно-краеведческом конкуре им. Е.А. Изюмова 

«У каждого в судьбе своя звезда» (ЦРБ) 

-  Силами библиотекаря Хрединской сельской библиотеки посажен Сад 

Памяти  в честь нашего земляка Андрея Иванова, погибшего 20 лет назад в 

Чечне. Библиотекарь посадила во дворе библиотеки 9 яблонь в память о 9-ти 

погибших в одном бою с их односельчанином ребятах.  

 

8.7. Выпуск краеведческих изданий (указатели, дайджесты, путеводители и 

др. ) 
№п

п 

Тема Кол

. 

Разработчик 

1 Дети блокадного Ленинграда: Листовка 15 Методический отдел 

2 Александр Невский: Листовка 20 Методический отдел 

3 Александр Невский: Листовка 25 Библиограф ЦРБ 

4 К 800-летию со дня рождения А.Невского: 

Рекомендательный список литературы 

20 Методический отдел 

5 В. Ислентьев: Листовка 30 Методический отдел 

6 Литературно-краеведческий альманах «Наш край» 

№ 17 

100 Методический отдел 

 

8.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок. 

В 2020 году создали видеоролик по краеведческому изданию «Книга Памяти 

погибших во время Великой Отечественной войны на территории  Струго-

Красненского и Плюсского района» в рамках участия в Областном конкурсе 

«Библиотека года» - «Неугасима память поколений». Этот ролик был 

размещен в группе библиотеки в ВК, а также, в группе «Газета «Струги» в 

ВК. Краеведческое издание «История. Личности. Судьбы» периодически 

размещается на странице библиотеки в ВК с очередным  краеведческим 

рассказом  об исторических личностях, имеющих отношение к нашему 

району. Кроме того, новинки краеведческой литературы (полнотекстовые 

документы) выставляем на портале Псковской областной библиотеки и в 

группе в ВК «Струги Красные. Районная библиотека» https://vk.com/club 

112981150, размещаем на сайте МБУ «Струго-Красненский районный 

культурный центр», где библиотеки представлены как структурные 

подразделения юридического лица МБУ РКЦ  (https://kultura_strugi.ru). 

Сохранилась активность обращений пользователей к книге «Новая Родина: 

жизнь стругокрасненских эстонцев-переселенцев», изданной в 2019 году. Это 

https://vk.com/club%20112981150
https://vk.com/club%20112981150
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издание вызвало неподдельный интерес потомков эстонских переселенцев, 

которые до сих пор живут на территории района и за его пределами. 

 

8.9. Количество справок по краеведению – 64, в т.ч. выполненных             с 

помощью ресурсов ГБУК «ПОУНБ»  - 4. 

 

8.10. Работа с региональным краеведческим сайтом «Псковиана». 

Количество, предоставленных и размещенных материалов о деятельности 

библиотеки на краеведческом сайте «Псковиана» - 29. 

 

8.11. Наличие в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат, уголков и т.п. 

(указать документ регламентирующий деятельность, правильное название 

музея, его профиль и месторасположение). 

В ЦРБ более 15 лет  существует Музей библиотеки.  Музей расположен на 

третьем этаже районной библиотеки. Экспонатами музея являются 

документы, связанные с историей библиотек района, писателями и поэтами 

нашего края. (Работа музея регламентируется «Положением о музее Струго-

Красненской центральной районной библиотеки» от 05.05.2014 г.) 

В Ровненской сельской библиотеке  больше 10-ти лет работает 

краеведческий мини - музей. Музей находится на втором этаже в Ровненском 

доме культуры там же где и библиотека. Экспонаты музея  подарены 

жителями деревни Ровное и близлежащих деревень, в основном это 

предметы быта, документы школьного музея и документы сельского совета. 

Работа музея регламентируется «Положением о музее Ровненской сельской 

библиотеки» от 05.05.2014 г.) 

Экспозиции мини-музеев периодически пополняются новыми экспонатами. 

 

8.12. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности.  

Работа по краеведению занимает особое место в деятельности библиотек. 

Сохранение  культурного наследия территории и  просвещение населения – 

задачи, важность которых сложно переоценить. Поэтому, каждый год по 

краеведению проводится большой объем разных   мероприятий. Интерес 

населения  к истории родного края заметно возрастает. Многие ищут свои 

исторические корни, предков, историю своих сел и деревень. И конечно, все 

обращаются в библиотеку. Готовых изданий зачастую просто нет, и в этом 

контексте возрастает значение той исследовательской краеведческой работы, 

которую проводит библиотека и объединение краеведов, сплотившееся  на 

общественных началах.  Особое значение  и важность приобретает  

книгоиздательская деятельность. Это одно из перспективных направлений 

краеведческой работы. Каждое издание – это результат кропотливой работы 

неравнодушных людей с архивными документами, с воспоминаниями 

очевидцев событий, которые библиотека старается собрать, записать и 
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сохранить. Таким образом, формируются новые  выпуски альманаха «Наш 

край». В 2020 г. вышел №17 с воспоминаниями земляков-участников 

военных событий. Этот номер был посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Вызывает интерес проведение экскурсий по поселку и по местам памятных 

знаков, установленных, в основном,  в память о погибших в годы ВОВ. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  
Таблица 20 «Динамика состояния 

компьютерного парка (на основе 6-НК)» 

 2019 2020 Динамика 

+/- 

Число персональных компьютеров 16 17 +1 

                 в т.ч. в сельской местности 7 8 +1 

Число персональных компьютеров 

для пользователей 
1 1 0 

                 в т.ч. в сельской местности - - - 

Число библиотек, 

имеющих доступ в Интернет 
8 9 +1 

                 в т.ч. в сельской местности 7 8 +1 

Число библиотек, имеющих зону wi-fi 1 1 0 

Число единиц копировально-множительной 

техники 
16 17 +1 

          из них: - для пользователей 7 7 7 

                      - для оцифровки фонда  - - - 

Локальная вычислительная сеть отсутствует. 

 

9.1.1. Перечень сельских библиотек, имеющих доступ к сети 

«Интернет». 

1 Новосельская модельная сельская библиотека 

2 Цапельская модельная сельская библиотека – модем-МТС 

3 Жданская сельская библиотека 

4 Страшевская  сельская библиотека 

5 Запольская сельская библиотека – модем-Теле2 

6 Ровненская сельская библиотека 

7 Хрединская  сельская библиотека 

8 Лудонская сельская библиотека 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках, находящихся в составе библиотечной сети. 

В 2020  году была подключена 1 сельская (Хрединская) библиотека. 

Автоматизация библиотечных процессов находится на уровне, 

недостаточном для адекватного реагирования на технические вызовы. 

Интернет, подключенный в 9-ти библиотеках (в т.ч. – 8 на селе) имеет 

маленькую скорость, а часто, как в Запольской библиотеке, подключенный  
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через мобильный модем, просто не выдерживает никакой конкуренции. 

Очень плохая мобильная связь и полное отсутствие технической 

возможности  подключения со слов провайдера (Ростелеком) в данном 

населенном пункте приносит больше проблем, нежели выгод.  Да и в 

Центральной районной библиотеке связь и скорость оставляет желать 

лучшего. Связь по  Wi-Fi постоянно прерывается.  

Библиотеки, запланированные к подключению в ближайшие года, не 

все имеют технические возможности (как например - Молодейская сельская), 

а значит их подключение возможно только при помощи мобильного модема.   

 

9.3. Общие выводы  

Такое состояние интернет-коммуникаций доставляет массу неудобств и 

ограничивает  техническую возможность, например, трансляции онлайн-

мероприятий или использования интернет ресурсов в режиме онлайн для 

проведения оффлайн-мероприятий. Кроме того, ограничен доступ 

пользователей к интернет, т.к. все сельские библиотеки имеют только одно 

оснащенное рабочее место. Компьютерное оборудование  и программное 

обеспечение не обновляется по причине полного отсутствия 

финансирования.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности библиотек, наделенных статусом 

центральной библиотеки. 

Методическую работу, координацию  деятельности  сельских библиотек 

осуществляет методический отдел Центральной районной библиотеки. Во 

главе отдела – заведующая методическим отделом ЦРБ  - Иванова И.Е.  В 

структуре отдела  состоит библиограф. 

Методическая деятельность не нашла отражения ни в Уставе  

Учреждения (МБУ РКУ), ни в муниципальном задании. Тем не менее 

методическим отделом проводится большой объем работы по 

осуществлению методической поддержки и координации деятельности 

сельских библиотек. 
Деятельность методического отдела регламентируется  локальными 

нормативными актами:  
- «Положением о методическом отделе Центральной районной библиотеки» 
(новая редакция) (утв. 31.08. 2020г.)  

-  Положение о картотеке методических материалов от 15.01.2008 года 

- Положение о методическом совете Струго-Красненской центральной 

районной библиотеки от 01.08.2012 года 

-  Должностная инструкция. 
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Работу отдел ведет по Методической программе ЦРБ:  «Специалист: 

образование, компетентность, новаторство». Повышение квалификации 

библиотечных специалистов на период 2020-2021 гг.  

В рамках реализации программы в 2020 г. состоялось 2 семинара по темам: 

- «Творчество - основа профессионализма» (библиотекарь, как творческая 

личность в библиотеке), (12.02.2020)                                                                                                                                                                                 

- «Кому быть лоцманом?» (работа в онлайн и оффлайн режиме) 

(07.10.2020);   

По причине коронавирусных ограничений, выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, изучения опыта работы в отчетном году не 

было. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

для учредителя муниципальных библиотек: 

-  работа по сбору и созданию учетных записей для областного проекта 

«Солдаты Победы» 

- поиск информации и предоставление библиографического указателя для 

подготовки материалов, к ходатайству о присвоении району статуса «Край 

партизанской славы», 

- поиск  информации о ветеранах – работниках органов исполнительной и 

законодательной власти района (к дню муниципального работника) 

для областных библиотек – предоставили материалы для публикации в 

сборнике «Территория 60» (вып.27, 28). Всего  4 публикации. 

для сельских библиотек  

Подготовлены раздаточные методические материалы для семинаров 

библиотечных специалистов района (было 2 ШБС), разработаны  и 

распечатаны  документы (бланки отчетов, паспорта массовых мероприятий и 

книжных выставок, формуляры, дневники работы, тетради 

библиографической работы и т.д.), заголовки выставок, плакаты, цитаты, 

буклеты, листовки и т.д. 

        10.3. Укажите количествосправок: Всего в 2020 году методическим 

отделом выполнено 64 справки для пользователей. 

10.3.1. подготовленных информационно-методических материалов                

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет                

о деятельности библиотек муниципального района/города (с приложением 

списка изданий центральной районной библиотеки и местного обязательного 

экземпляра);  

В 2020 г. подготовлено 35 информационно-методических материалов 

 

10.3.5. мониторингов (с описанием тематики и итогов) – 29; 

- еженедельный мониторинг посещений ( с ноября 2010г) - 10 

- ежемесячный  мониторинг основных цифровых индикаторов (в.т. числе – 

для АИС «Статистика») - 12 за год 

- ежеквартальный мониторинг  нацпроект «Культура» - 4 
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- ежегодный «Месячник контроля, учета и отчетности» 1.  

Проведение месячника помогает выстроить четкую схему систематизации 

библиотечных показателей  и контроля их учета и исключить возможные 

ошибки в будущем. 

- ежегодный мониторинг по «дорожной карте» - 2 

  

10.3.6. авторских программ, проектов, методик (перечислить) - 1; 

- программа повышения квалификации библиотечных специалистов на 

период 2020-2021 гг. «Специалист: образование, компетентность, 

новаторство».  

 

10.3.7. инноваций в библиотеках (перечислить); 

Ограничительные меры по проведению мероприятий «породили» новую 

форму культурно-просветительных мероприятий – видеомарафон. В 2020 г. 

в ЦРБ было проведено 9 мероприятий данной формы по разной тематике. 

Трансляция велась в фойе библиотеки, не вызывала скопления людей и в то 

же время, была доступна для всех  посетителей библиотеки. Более шестисот 

можно причислить к участникам данных мероприятий. 

 

10.3.8. заседаний методического совета (с описанием проблематики). 

Состоялось 3 заседания:  

-  Обновление локальной документации (март) 

- Проблемы, возникшие в результате работы библиотек в условиях 

пандемии и возможные пути их решения (октябрь) 

- Внесение изменений в Перечень дополнительных платных услуг, 

оказываемых пользователям ЦРБ. (ноябрь) 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

 

10.5.1. количество обучающих мероприятий и число обученных  

Библиотека работает по программе: «Специалист: Компетентность. 

Новаторство». Программа повышения квалификации библиотечных 

специалистов района  на 2020- 2021г.г.  

Количество обучающих мероприятий в районных школах повышения 

квалификации (ШНО) – в 2020 г. состоялось только 2 семинара:                                                                                                                     

- «Творчество - основа профессионализма» (библиотекарь, как творческая 

личность в библиотеке), (12.02.2020) – присутствовало 15 чел.                                                                                                                                                                                 

- «Кому быть лоцманом?» (работа в онлайн и оффлайн режиме) 

(07.10.2020) – присутствовало 17 чел.;   

Практически все сотрудники ЦРБ, а также библиотекари  2-х сельских 

модельных библиотек участвовали в вэбинарах, проводимых ПОУНБ по 

разным темам. Каждый отдел по своему профилю, а по многим темам, 

например по организации первичного учета, подготовке статистической 

отчетности и т.д. приняли участие почти все сотрудники. 
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10.5.2. количество обучающих мероприятий и число обученных в 

рамках НП «Культура».  

-  количество обученных – 2 чел. (Никандрова, Хлопотина). Обучение 

проходили в  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» по программам: 

-  «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры» 

(1чел.)                                                                                                                             

-  «Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии 

социально-культурного проектирования» (1 чел.) 
 

-  3 чел. приняли участие в научно-практическом семинаре «Финансовая 

грамотность в информационно-библиотечной среде» - АНО 

«Национальный центр финансовой грамотности» (Сертификаты) 

(Хлопотина,Никандрова,Дмитриева)                                                                                                                                                               

- 4 чел. прошли обучение в РГБМ по теме: «Организация и современные 

технологии работы библиотек с молодежью» (сертификаты пока не 

получены)(Хлопотина,Никандрова,Дмитриева,Николаева)                                                                                                                                                                             

- 1 чел. дистанционно по программе: «Библиотечно-педагогическая и 

информационная деятельность библиотекаря» (Николаева) – 

удостоверение  

- 1 чел. - повышение квалификации в ООО  Центр аудита и охраны труда 

«Лидер» по дополнительной профессиональной программе «2020-2021г.г. 

Новое трудовое законодательство. Процветание или банкротство»  

(Удостоверение о повыш. квалификации) – (Бутина)                                                         

 

- 2 чел. поступили  по направлению от библиотеки в Псковский  

областной колледж искусств на заочное отделение по специальности 

«Библиотековедение» (Хлопотина, Никандрова)    

 

10.5.5. участие в онлайн-мероприятиях ГБУК «ПОУНБ», 

федеральных библиотек (указать наиболее актуальные для библиотеки 

темы); 

-  Творческая лаборатория каталогизаторов  

- «ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ!»: как в условиях дефицита 

финансирования создать современную библиотеку для молодёжи» 

- Продвижение современной литературы среди взрослых и подростков 

- ДЕНЬ МЕТОДИСТА ONLINE: «Организация первичного учёта в 

муниципальной библиотеке, его роль в подготовке годовой статистической 

отчётности»: работа над ошибками» 

- «Какой должна быть современная библиотека, как можно работать 

эффективно онлайн» 

- «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, 

успешные практики» 
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- «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

- «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и методы» 

- «Использование общедоступных интернет-ресурсов по культуре и 

искусству» 

- «Современные методы online-событий» 

- ДЕНЬ СТАТИСТИКИ ОНЛАЙН и др. 
 

10.5.7. предложения по тематике областных семинаров, «круглых столов», 

рабочих совещаний на 2021-2024 гг.  

- Давно не было обучающих семинаров для методистов. 

- Обучающие семинары по работе библиотек в онлайн-формате (с 

конкретикой,  с практическими занятиями). 

- Семинары о методиках привлечения, возвращения читателей и 

пользователей в библиотеки в условиях карантина (пандемии).  (Многие 

теперь просто боятся реально посещать библиотеки). 

- Выезды специалистов, директоров в библиотеки соседних регионов с 

целью обмена опытом работы.  

- Практическое занятие по работе с НЭБ и другими сетевыми ресурсами. 

- Опыт работы с юношеством, новые и оригинальные формы работы. 

 

10.6. Профессиональные конкурсы (городские, районные, региональные, 

всероссийские): название конкурса, результаты участия в конкурсе. 

        В 2020 году приняли участие в региональных конкурсах:                                                                                                                                            

-«Библиотека года» (Диплом за участие)                                                                                                                      

-«Талантливые и перспективные» (1 место в номинации «Увлечь») 

-«Открытая книга - 2020».  Конкурс творческих работ специалистов 

библиотек области, обслуживающих детей и подростков (1 место) 

-«У каждого в судьбе своя звезда» (обл. литературно-краеведческий 

конкурс им. Е.А. Изюмова) – результатов пока нет 

- 3-ий Областной фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода» 

(Видеоматериал о работе мастериц из  клуба «Рукодельница», работающего 

при Центральной районной библиотеке) – (Диплом «За сохранение и 

развитие традиций народного творчества») 

 

- Районные (городские) конкурсы :  

- Конкурс  «Я люблю Струги Красные!» (лучшее поздравление поселку) в 

рамках празднования Дня города – (3-е место, денежная премия) 

 

10.7. Библиографический список публикаций в региональной и 

федеральной профессиональной прессе.  

 

      Бутина Л. Г. Помощи библиотекам  много не бывает //  
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Территория 60: библиотеки Псковской области: сборник: [18+]. Вып. 27 / 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел 

координации деятельности библиотек области; составители: О. В. 

Акинфиева, А. Л. Левченко; главный редактор В. И. Павлова. – Псков, 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2020. – с. 47 

     

       Иванова И. Е. С любовью к книге и читателю // 

Территория 60: библиотеки Псковской области: сборник: [18+]. Вып. 27  / 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», Отдел 

координации деятельности библиотек области; составители: О. В. 

Акинфиева, А. Л. Левченко; главный редактор В. И. Павлова. – Псков, 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2020. – с. 55 

        

         Иванова И. Е. Историю библиотек надежно сохраним / И. Е. Иванова, Л. 

Г. Бутина // Территория 60: библиотеки Псковской области: сборник : [18+]. 

Вып. 27 / ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 

Отдел координации деятельности библиотек области; составители: О. В. 

Акинфиева, А. Л. Левченко; главный редактор В. И. Павлова. – Псков, 

Псковская областная универсальная научная библиотека, 2020. – с. 58 

        

    Никандрова Н. Н. Классный час «Я б в библиотекари пошел…» : (сценарий 

мероприятия для школьников, посвященный выбору профессии) / Н. Н. 

Никандрова, Н. А. Хлопотина // Территория 60: библиотеки Псковской 

области: сборник: [18+]. Вып. 28 / ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека», Отдел координации деятельности 

библиотек области; составители: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко; главный 

редактор В. И. Павлова. – Псков, Псковская областная универсальная 

научная библиотека, 2020. – с. 69 

 

10.8. Краткие выводы, предложения и замечания по итогам проведения 

«Месячника контроля, учета и отчетности». 

Проведение месячника помогает выстроить четкую схему контроля учета и 

исключить возможные ошибки в будущем.  

 

10.9. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

Проводится постоянная работа в помощь организации творческой 

деятельности  библиотек: осуществляются консультации, оказывается 

методическая и практическая помощь. К сожалению,  не получается 

собираться с коллегами чаще, но постоянно поддерживаем живую  связь со 

всеми библиотеками. Всегда в курсе их дел, проблем, забот. Этот год 

ограничил нас во всех сферах деятельности и общения.  

Факт проведения ежегодных «Месячников контроля учета и отчетности» 

внес некую упорядоченность и дисциплину в деле ведения статистического 

https://ru.calameo.com/read/000831987449d3bbcdff3
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учета. Ошибок и недочетов в учете показателей библиотечной деятельности 

становится меньше. Вызывает определенные затруднения ведение учетной 

документации передвижных пунктов выдачи. В этом сегменте допускается 

больше всего ошибок и недочетов, но благодаря методическим 

рекомендациям  ПОУНБ  и эта проблема решаема. 

Методический отдел кроме  информационной и методической поддержки 

сельских учреждений осуществляет огромную работу по сбору и сохранению 

информации по разным направлениям, но особенно, и прежде всего – по 

краеведению. Это одно из приоритетных  направлений деятельности отдела. 

Огромная работа осуществлялась отделом по сбору и систематизации 

записей для областного проекта «Солдаты Победы. В настоящее время 

основная часть  этой работы завершена. Оказывается постоянная 

методическая поддержка по проведению  событийных мероприятий 

библиотекам, домам культуры, школьным  методистам. Выполняются  

информационные запросы  учреждений и частных лиц. 
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11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика 

за три года (на основе данных формы 6-НК): 
Таблица 21 «Персонал муниципальных библиотек» 

 2018 2019 2020 

Штатная численность библиотечных 

работников 
20 22 22 

Число библиотечных работников, имеющих 

подготовку по использованию ИКТ 
0 2 2 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  

                        

7,5 ст. 7,75 ст. 

 

7,75 ст. 

 

по читателям 553 535 478 

по книговыдаче 16337 15827 11830 

 

 
Таблица 22 «Возрастная структура персонала» 

Численность работников основного персонала 

Всего В том числе: 

до 30 лет от 30 до 50 лет старше 50 лет 

22 1 10 11 

 

Всего 1 специалист до 30 лет «украшает» возрастную статистку библиотек 

района.  Остальные сотрудники поделились почти поровну  в двух 

возрастных категориях от 30 до 50-ти и – старше 50-ти лет.  

Молодыми специалистами стоит признать людей не по возрасту молодых, а 

тех, кто недавно пришел в профессию и проявляет себя достаточно активно, 

готов учиться новому, участвует во всех значимых мероприятиях 

библиотеки. Второй год наши молодые сотрудники успешно участвуют в 

областном профессиональном конкурсе «Талантливые и перспективные». В 

2019 году Хлопотина Надежда победила в номинации «МастерКласс» с 

наглядным пособием для проведения краеведческих мероприятий – Лэпбук 

«Нам жить и помнить», а в 2020 уже в тандеме с Никандровой Натальей 

приготовили профориентационное мероприятие для молодежи «Я б в 

библиотекари пошел» и сняли тематический  шуточный ролик, который 

занял 1 место в номинации «Привлечь». Благодаря их стараниям, заметно 

оживилась работа с молодежью. В прошлом году это была декада по 

профориентации, которую посетили все старшие классы поселковой школы. 

В 2020г. совместно с ребятами приготовили ролик для профессионального 

конкурса. Интересно прошел театрализованный урок мужества по книге 

Б.Васильева «А зори здесь тихие», который провели сами ребята, а наши 

специалисты только подсказывали и направляли. Им проще дается  работа с 

компьютерными технологиями, с сайтами и  социальными сетями.  

 

Требования, предъявляемые профессиональными стандартами, побуждают к 

действию и  к поиску путей для профессиональной переподготовки. В 2020 г. 

два самых активных молодых специалиста, не имеющих профильного 
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образования, поступили на заочное отделение Псковского колледжа искусств 

по специальности «Библиотековедение».  

Кроме того были подготовлены и проведены необходимые мероприятия по 

аттестации специалистов МБУ «Струго-Красненский районный культурный 

центр», в т. числе – библиотекарей Центральной районной библиотеки. 

Аттестацию работников сельских учреждений  завершить не удалось из-за 

вторичного введения карантинных мероприятий. Всего в 2020 году 

аттестовано 11 специалистов  Центральной районной библиотеки. 

Аттестация  оставшихся сотрудников перенесена на 2021 г. на 

неопределенное время.  Трем сотрудникам рекомендовано в ближайшие 6 

месяцев пройти  удаленное обучение по профилю библиотечной 

специальности. Один (библиотекарь читального зала) уже обучился. 

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика 
за три года по региону (городу/району) в целом и в разрезе муниципальных 
образований. Средняя заработная плата в Псковской области в 2020 году 
составляет 27 120 руб. 
Средняя месячная заработная плата работников библиотек района по годам 

2018г 2019г 2020г % исполнения 
    

23828 25067 27120 100% 

11.4. Коллективный договор поддерживает  «социальный пакет» 

работников  МБУ РКЦ и в т.ч. - библиотек:    

- Оплата коммунальных услуг библиотекарям  в размере 1147=00                                 

- Компенсационная выплата (25%) за работу в сельской местности                     

- Дополнительные оплачиваемые отпуска, в зависимости от стажа работы в 

отрасли (от 3-х до 12-ти календарных дней).  

 

11.6. Юбиляры 2021 года: 

11.6.1. у библиотек юбилеев в 2021г. не будет  

11.6.2.  сотрудники  

№п/п ФИО Число, месяц, 

год рождения 

Должность 

1 Амосова Галина Яковлевна 28.09.1971 

50 лет 

Зав.отделом по 

работе с детьми 

ЦРБ 

2 Бутина Любовь Георгиевна 04.08.1966 

55 лет 

Зам.директора МБУ 

РКЦ по 

библиотечной 

деятельности 

3 Ханзинг Людмила 

Викторовна 

10.09.1966 

55 лет 

Библиотекарь 

Сиковицкой 

сельской 

библиотеки 
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11.7.  Награждения в 2020 году: 

Почетными грамотами Администрации Струго-Красненского района  и 

Благодарственными письмами Главы района  награждены  4 человека:  

 

Алексеева Нина 

Александровна 

Библиотекарь ЦРБ В связи с юбилейным 

днем рождения 

Блохина Лилия 

Владимировна 

Библиотекарь 

Ровненской сельской 

библиотеки 

В связи с юбилейным 

днем рождения 

Трифонова Вера 

Васильевна 

Библиотекарь 

Цапельской модельной 

сельской библиотеки 

В связи с юбилейным 

днем рождения 

Васильева Галина 

Петровна 

Библиотекарь 

Запольской сельской 

библиотеки 

В связи с юбилейным 

днем рождения 

Новосельцева Светлана 

Анатольевна 

Библиотекарь 

Цапельской модельной 

сельской библиотеки 

За многолетний 

добросовестный труд и 

в связи с днем 

работника культуры 

 

Почетными дипломами, грамотами, благодарностями Псковской 

библиотечной ассоциации в 2020г. не награждались   

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Проблемы обеспечения 

муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени. 

Кадровая  проблема общая для многих и давно стоит особо остро. Кадры, 

особенно на селе не только не отвечают технологическим и 

информационным вызовам времени, но, как правило, не имеют 

профессионального образования. Возраст большей половины сотрудников 

достиг 50-летней отметки и выше. Часто свои кандидатуры на работу 

предлагают люди старшего возраста, которые так же, не соответствуют 

никаким профессиональным стандартам. Из 22-х  сотрудником основного 

персонала только 8 человек имеют профильное библиотечное образование. 

Это составляет лишь 36% от общего количества библиотечных работников. 

Один из 8-ми – имеет высшую квалификацию. Этот процент ничтожно мал и  

имеет тенденцию к уменьшению. Нынешние специалисты с 

профессиональным библиотечным образованием постепенно, достигая 

пенсионного возраста, уходят на пенсию. А новые, потенциальные работники 

на селе зачастую не имеют не только профессионального образования, но и 

никакого другого, кроме средней школы. 

В 2020 году было аттестовано 11 сотрудников Центральной районной 

библиотеки. Аттестация сельских сотрудников запланирована на 2021 год, 
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как только наступят послабления карантинных ограничений в области и в 

муниципалитете. 

 Средний уровень заработной платы соответствует целевым показателям 

«дорожной карты». Причем, у работников городского поселения  заработная 

плата выше. Такая разница оправдывается тем, что Центральная районная 

библиотека выполняет функции методического и координирующего звена.  

Коллективный договор поддерживает минимальный пакет социальных льгот 

и гарантий работникам МБУ РКЦ.  
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12. Материально-технические ресурсы библиотек. 
 
12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 
 
Свои (не арендованные)  здания есть только у Централльной районной 
библиотеки и  Катеженской сельской библиотеки, которая уже более шести 
лет не работает (нет специалиста).  Состояние здания ЦРБ  
удовлетворительное. Правда, косметического ремонта не было с 2004 года, с 
момента запуска в эксплуатацию  реконструированного  под нужды 
Центральной районной библиотеки  здания. Стараемся поддерживать 
помещения библиотеки в  хорошем состоянии по мере сил. Но годы берут 
свое. Необходим косметический ремонт фасада и помещений. Требуют 
профилактического обслуживания стеклопакеты. Некоторые уже крайне 
плохо удерживают тепло.  
Необходима реконструкция  санитарных помещений и других мест общего 
пользования в целях обеспечения условий доступности для лиц с ОВЗ. 
Необходимо оборудовать велосипедную стойку-парковку.  Многие 
пользователи приезжают на велосипедах и вело-парковка была бы 
востребована.  Но, для мероприятий по всем видам ремонтов, а также для 
формирования условий Доступной среды для лиц с ОВЗ деньги в 2020 году 
не выделялись и на следующий год также не предусмотрены.  Мероприятий 
по созданию «Доступной среды» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2020г. не  проводилось по причине полного 
отсутствия финансирования на эти цели. 
 
На селе практически все библиотеки расположены в помещениях СДК и 
сельских школ. Из действующих - 4 сельских библиотеки  (Лудонская, 
Хрединская, Сиковицкая, Жданская) с печным отоплением. Это создает 
определенные проблемы для сохранности книжных фондов, учитывая, что 
все сельские библиотеки работают неполную рабочую неделю. В наиболее 
благоприятных условиях находятся библиотеки с центральным отоплением, 
и с точки зрения сохранности фондов, и с точки зрения комфортности 
помещений. Физическое состояние помещений вполне удовлетворительное, 
но косметический ремонт многим из них не помешал бы. Стараемся по мере 
возможности и по мере наличия финансов, поддерживать все библиотеки в 
хорошем состоянии. 
 
Во всех библиотеках на селе очень старое библиотечное оборудование 
(библиотечные кафедры, стеллажи, выставочные витрины). Мебель и 
оборудование давно амортизированы на 100%. 
В таком же состоянии находятся компьютеры и  копировально-множительная 
техника. Достаточно новые компьютеры и ноутбуки имеют только 4 
сельских библиотеки.  В ЦРБ также назрела острая необходимость замены 
компьютерного оборудования в отделе работы с фондами и каталогами. 
Компьютеры, на которых вынуждены работать каталогизаторы, не 
выдерживают никакой критики. 
 
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 
- на ремонт финансирования - не выделялось; 
- 32.163 тыс.руб. межбюджетного трансферта израсходованы на 
подключение к сети интернет Хрединской сельской библиотеки и 
приобретение для нее ноутбука.  
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- 101.063 тыс.руб. получили  в 2020 году  по подпрограмме «Развитие 
культуры и туризма» программы ГП  «Культура».  Деньги были освоены  
на приобретения  оборудования, стеллажей и библиотечных шкафов  для 
Новосельской модельной сельской библиотеки. Кроме этого, приобрели  
для этой сельской библиотеки новые книги. 
Подготовкой всех зданий МБУ РКЦ (в т.ч. и библиотек)  к отопительному 

сезону (приобретение топлива, работа котельных и т.п.) занимается 

администрация МБУ РКЦ.  В отчетном году для сельских библиотек 

приобретались  дро ва. 

 

13. Основные итоги года 

 

13.1. Главные достижения, которые можно внести в летопись 

библиотечного дела региона (сформулировать обобщенно). 

-  Участие (и высокие результаты) в областных профессиональных конкурсах  

«Талантливые и перспективные», «Открытая книга». (1-ые призовые 

места). 

- Получение трансферта по ГП «Культура» на приобретения и 

комплектование Новосельской модельной сельской библиотеки (более 

100 тыс. руб.) 

-  Подключение Хрединской сельской библиотеки к сети Интернет 

-  Выпуск очередного альманаха «Наш край» (№17) 

- Большая работа проводилась по оптимизации фондов и  созданию ЭК 

(доля записей составила 83,8%) 

 

13.2.  Нерешенные проблемы и пути их решения, задачи на 2021 год. 

- Отсутствие квалифицированных кадров, способных соответствовать 

современным вызовам, а также, стремительное «старение» работников  

основного состава.   

Надо проводить активную профориентационную работу среди молодежи. 

Обучать  работающие кадры, не имеющие профильного образования. (Мы в 

2020 г. направили на заочное обучение в Псковский колледж искусств 2 

сотрудника из ЦРБ. Район взял на себя обязательства по оплате обучения). 

- Стремительно  устаревает компьютерное оборудование и программное 

обеспечение. Планируем в  2021 г. ходатайствовать  перед Учредителем о  

выделении финансирования на приобретение 2-х компьютеров для отдела 

работы м фондами и каталогами. 

- Отсутствует плановое финансирование на комплектование библиотечных 

фондов. 

- Потеряли во время карантина значительную часть читателей. В 2021-м году 

предстоит большая работа по «возвращению» читателя в библиотеки.   

 

13.3. Предложения по взаимодействию с ГБУК «ПОУНБ» для реализации 

проектов, областных акций. 

Всегда готовы к сотрудничеству. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Приложение № 1 «Доступная среда муниципальных библиотек 

Псковской области в 2020 году». 

 

2. Приложение № 2 «Состояние и перспективы библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Псковской области». 

 

3. Приложение № 3  «Анкета по сохранности библиотечных фондов». 

 

4. Приложение № 4  «Персонал библиотеки». 

 

5. Приложение № 5 «Работа библиотек в сети «Интернет». Опрос              

по итогам работы в 2020 году» 

 

6. Приложение № 6 «Работа библиотек в сети «Интернет». Форма 

отчетности за 2020 год» 

 

7. Приложение № 7  «Издательская деятельность» 

 

8. Приложение № 8 «Специалист: образование, компетентность, 

новаторство». Программа повышения квалификации библиотечных 

специалистов на период 2020 - 2021 г.г.» 

 

9. Приложение № 9 «Аналитический отчет по работе с детьми в 

библиотеках Струго-Красненского района за  2020 год». 
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