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Книжный фонд

Общий фонд составляет 196311 экземпляров 
книг;
На электронных носителях -  769 экземпляров;
В специальных форматах - 1  книга;
На национальный языках -  5366 экземпляров
книг.



Библиотечное обслуживание

Читатели -  11713 человек, из них удалённых -  
348 человек 
Посещения -161580 
Книговыдача -  267422



Библиотечное обслуживание
Всероссийские и областные акции

Лучшие читатели «Недели детской книги» 
Натальинская поселковая библиотека

Поэтический баттл «Весна. Поэзия. Мечты» 
Александровская сельская библиотека



Библиотечное обслуживание

Всероссийские и областные акции
Ы

Библиосумерки

г
Краеведческая завалинка 

«Вот она какая, сторона родная» 
Саранинская поселковая библиотека

Литературное казино «ВоокЛ^аБ» 
Среднебаякская сельская библиотека



Библиотечное обслуживание
Тотальный 

день
Всероссийские и областные акции

Литературный вечер «Читаем сами, читаем снами» 
Чувашковская сельская библиотека



Библиотечное обслуживание

Всероссийские и областные акции
Час искусства «Творческий полёт» 

Красноуфимская Центральная районная библиотека Ночь
истории

Литературно-музыкальная гостиная 
«Я помню чудное мгновенье» 

Верхиргинская сельская библиотека



Программно-целевая деятельность



Женским клуб «Берегиня» 
Саранинская поселковая библиотека

Кружок «Самоделкин» 
Красноуфимская Центральная районная 

библиотека

Клубы и кружки

Всего 33 клуба и 21 кружок



Клубы и кружки

повторяется такое никогда!' 

ГЛ — И щ-шЖ I

Детский клуб «Игротека в библиотеке» 
Чатлыковская сельская библиотека

Клуб «Молодёжная пятница» 
Русскоустьмашская сельская библиотека



Областные мероприятия
«Марийская книга на Уральской земле» (социальная акция -  тифлотурне)



Областные мероприятия
VI Летняя школа сельского библиотекаря



Конкурсы

Конкурс Министерства культуры Свердловской области по 
информатизации муниципальных библиотек

На информатизацию поступило 291 400 руб., из них на
комплектование книжного фонда -  128 000 руб., на подключение 
Интернета и компьютерное оборудование - 163 400 руб.



Конкурсы

По итогам конкурса Министерства культуры Свердловской области на 
получение денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений в Свердловской области
стали:

В номинации «Лучшие муниципальные учреждения» 
признана победителем Александровская сельская 
библиотека, библиотекарь Змеева Наталья 
Владимировна.

В номинации «Лучшие работники муниципальных 
учреждений» признана победителем Дрокина Елена 
Павловна -  заведующая Отделом обслуживания 
читателей Красноуфимской Центральной районной 
библиотеки



Премия Главы МО Красноуфимский округ

Конкурсы

Номинации:
• Лучшая сельская библиотека -  Саранинская поселковая 

библиотека;
• Лучший сельский библиотекарь -  Королева Татьяна 

Ивановна, библиотекарь Ключиковской сельской 
библиотеки;

• За использование новых информационных технологий 
в библиотечно-информационной деятельности -  
Новикова Валерия Илларионовна, заведующая 
Отделом ИБР Красноуфимской ЦРБ



Конкурсы

Участниками 12-ти профессиональных конкурсов 
стали 24 библиотекаря.
В 9-ти читательских конкурсах приняло участие 
101 пользователь библиотек.



Информатизация

33 библиотеки компьютеризированы
33 библиотеки подключены к сети Интернет
8 библиотек имеют собственные сайты
13 библиотек имеют страницы в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассниках»
12 библиотек подключены к НЭБ 
13632 записи в электронном каталоге



Кадры

Г
Всего 47 человек:
• 11 человек -  высшее образование
• 34 человека -  средне-специальное 

образование



• Приобретение новых книг -  634 996 руб. (4 368 
экземпляров книг)

• Подписка периодических изданий -  571 577 руб.

• Текущий ремонт библиотек - 1  097 000 руб.

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

• Призовой фонд -  42 000 руб.



Материально-техническая база библиотек

Приобретение новой мебели: 
• 2018 год - 1  621 680 руб.



Спасибо за 
внимание!


