


68 населенных пунктов

33 сельские библиотеки

Библиотека д. Русский Усть-Маш –
Павленковская библиотека

Красноуфимская Центральная районная библиотека –
модельная библиотека



Русские – 61,9%
Татары – 19,5%
Марийцы – 15,5%
Другие национальности – 3,1%



Общий фонд составляет
195944 экземпляра книг.

На национальный языках
– 5359 экземпляров книг:
• на марийском языке - 478
• на татарском языке - 4848
• на башкирском языке - 33



Читатели – 11691 человек, из них удалённых –
299 человек
Посещения – 161135
Книговыдача – 256201

Всего читателей в Красноуфимской Центральной
районной библиотеке – 1686 человек
Посещения – 11771
Книговыдача – 29299



Передвижки – 4
Библиотечные пункты – 2
Книгоношество – 11 библиотек



Литературный чемодан «Корнеевы штучки»
Подгорновская сельская библиотека

Урок загадок и отгадок «Загадочная шкатулка»
Ювинская сельская библиотека



ЭКО-кафе «У леса на опушке»
Александровская сельская библиотека

Квест-игра «Карта-загадка»
Чатлыковская сельская библиотека



Информационный час «К вершинам знаний»
Красноуфимская Центральная районная библиотека

Научная литературная гостиная
«В объективе журналистика»

Ключиковская сельская библиотека



Картина-пазл «Нарисуй настроение» 
Красноуфимская Центральная районная библиотека

«Историко-краеведческий квиз»
Саранинская поселковая библиотека



• 19 программ – по работе с детьми
• 18 программ – совместная работа взрослых и детей
• 1 программа – для взрослого населения

Всего 38 программ и проектов:



Всего 32 клуба и 18 кружков

Женский клуб «Берегиня»
Саранинская поселковая библиотека

Кружок «Самоделкин»
Красноуфимская Центральная районная 

библиотека



• 1 место Змеева Наталья Владимировна, библиотекарь Александровской
сельской библиотеки

• 2 место Иванова Татьяна Александровна библиотекарь Чатлыковской
сельской библиотеки

Областной конкурс СОБДиМ им. В. Крапивина «Родной край: тайны и открытия»



• 2015 год – 1 465 594 рублей

• 2016 год – 500 000 рублей

• 2017 год – 352 000 рублей



Лысых Татьяна Ивановна, библиотекарь
Калиновской сельской библиотеки (2015 год)

Иванова Татьяна Александровна,
библиотекарь Чатлыковской сельской
библиотеки (2016 год)

Иванова Маргарита Геннадьевна, библиотекарь
Новосельской сельской библиотеки (2017 год)



Нижнеиргинскря сельская библиотека,
заведующая библиотекой Кошеварова
Лариса Петровна (2016 год)

Русскоустьмашская сельская библиотека
имени Ф.Ф. Павленкова, заведующая
библиотекой Шаровская Людмила
Павловна (2017 год)



Номинации:
• Лучшая сельская библиотека
• Лучший сельский библиотекарь
• За использование новых информационных технологий

в библиотечно-информационной деятельности



• 33 библиотеки компьютеризированны
• 26 библиотек подключены к сети Интернет
• 8 библиотек имеют собственные сайты
• 11 библиотек имеют страницы в социальных сетях

«ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Красноуфимская Центральная районная библиотека
имеет доступ к ресурсам электронных библиотек



Всего 47 человек:
• 10 человек – высшее образование
• 32 человека – средне-специальное

образование



• Подписка периодических изданий – 570 000 руб.

• Текущий ремонт библиотек – 538 000 руб.

• Издание литературного альманаха «Родной земли
многоголосье» (250 экземпляров) – 302 500 руб.

• Призовой фонд – 42 000 руб.



Приобретение новой мебели:
• 2016 год – 170 000 руб.
• 2017 год – 600 000 руб.
• 2018 год – 1 200 000 руб.



2018 год

Адрес:

Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Советская, 26

тел. 8 (343 94) 6-54-72

факс: 6-54-71 

e-mail: bib.inform@yandex.ru

сайт: библиопчелка.рф

группа в Одноклассниках:

Красноуфимская Центральная районная библиотека

группа Вконтакте:

Библиопчелка.рф

mailto:bib.inform@yandex.ru

