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В ТЕЧЕНИЕ
2019 ГОДА:

Библиотека «Интеллект-центр» МБУК «ЦБС г.
Черемхово»
Центральная детская библиотека МКУК
«Казачинско-Ленская МЦБ»
Библиотека д. Грановщина МКУК СКК
Уриковского МО Иркутского района

открыто 3 библиотеки: 

модернизировано в рамках реализации
Национального проекта "Культура"
Федерального проекта "Культурная среда"
создано 6 модельных библиотек:
1.  Библиотека-филиал № 10 МБУК
«Централизованная библиотечная
система» Ангарского городского округа
2. МКУ «Библиотека г. Байкальска»
3. МКУК «Бугульдейская сельская библиотека»
4. МБУК «Заларинская ЦБС» Заларинская
центральная библиотека
5. Библиотека «Истоки» МУК «ЦБС г. Саянска»
6. МБУК г. Тулуна «ЦБС» библиотека-филиал № 1

MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
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В 2019 ГОДУ БЫЛО                    9 БИБЛИОТЕК:

Филиалы № 2, 3, 5 МБУК «ЦБС г. Черемхово»

Наратайская сельская библиотека МКУК
«Наратайский СКЦ» Куйтунского района

Центральная районная детская библиотека
МБУК «ЦБС Усольского района»

Заларинская центральная детская библиотека
МБУК «Заларинская ЦБС»

Детская библиотека МКУ «Библиотека 

Библиотека д. Ермаки МКУ ЦКиБО Казачинского
сельского поселения

Алексеевская детская

      г. Байкальска»

     библиотека МКУ «КДЦ» 
     Киренского района

Развитие сети:

Ежегодное сокращение сети библиотек
Более 66 % библиотек децентрализовано
Слабо развита сеть мобильных библиотек
ввиду отсутствия библиобусов (24 %
населенных пунктов региона не охвачены
библиотечным обслуживанием)
Неудобный для читателей режим работы
библиотек
Низкий уровень доступности учреждений для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Несоответствие библиотек (свыше 60 %)
требованиям «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки»
Сокращение режима работы библиотек

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Реализация
Национального проекта
«Культура»
Заинтересованность
администраций МО
Программа по
строительству и
капитальному ремонту
объектов культуры
Стабильная заработная
плата

1.

2.

3.

4.
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 Библиотека-филиал № 10 МБУК «ЦБС» Ангарского
городского округа (5 млн руб.) 

Центральная детская библиотека им. Ю. Черных МБУК
«ЦБС г. Братска» (5 млн руб.)

Модельные библиотеки 
2019 год

1.

2.  МКУ «Библиотека г. Байкальска» (5 млн руб.)
3. МКУК «Бугульдейская сельская библиотека» (5 млн руб.)
4. МБУК «Заларинская ЦБС» Заларинская центральная          
 библиотека (10 млн руб.)
5. Библиотека «Истоки» МУК «ЦБС г. Саянска» (5 млн руб.)
6. МБУК г. Тулуна «ЦБС» библиотека-филиал № 1 (5 млн. руб.)

2020 год
1.

Федеральный проект «Культурная среда»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Цель: повышение качества жизни граждан путём модернизации инфраструктуры
культуры и реновации учреждений.

МБУК «ЦБС г. Братска»
Центральная городская
библиотека им. И. Черемных
(1 млн руб.)
МБУК «ЦБС» Центральная
городская библиотека им. Н.
С. Клестова-Ангарского 

Виртуальные концертные
залы

2020 год
1.

2.

     г. Усть-Илимска (1 млн руб.)

Распределение межбюджетного трансферта при
модернизации библиотек в 2019 году

Более 1 млн руб. было выделено на создание модельных
библиотек из местных бюджетов
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Итоги реализации проекта, направленного на создание
модельных библиотек в 2019 году

Создание современного библиотечного пространства1.

2. Пополнение библиотечного фонда

проведение текущего ремонта
разработка дизайн-проекта
приобретение мебели
дизайнерское оформление
создание условий для лиц с ОВЗ

приобретение новой, современной литературы (обновление составило в среднем 15 %)
подписка на периодические издания

3. Внедрение информационных систем и подключение 
к электронным ресурсам

подключение к сети Интернет/увеличение скорости 
внедрение RFID-технологий
подключение к НЭБ
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Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры.

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере
культуры в 5 раз.

Обновление библиотечного фонда не менее чем на 20 %.

4. Оснащение современным оборудованием
приобретение персональных компьютеров и интерактивного оборудования
оснащение специальным оборудованием, согласно Концепции библиотек
(беговая дорожка, устройства виртуальной реальности, кофе-машина и проч.)

5. Повышение квалификации специалистов библиотек

100 % сотрудников модельных библиотек прошли курсы повышения квалификации
дистанционно на базе РГБ, РНБ, РГБМ, РГДБ и очно в ГБУК ИОГУНБ. 

Ожидаемые результаты

7



1. Республика Алтай - 54,2 %
2. Республика Тыва - 48,4 %
3. Красноярский край - 46,9 %
4–8...
9. Иркутская область - 34 %
10. Томская область - 31,3 %

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Охват населения библиотечным обслуживанием

Число пользователей

20192015

565,6
тыс. чел.

519,3
тыс. чел.

рост на 5 % 

187,6
тыс. чел.

176,3
тыс. чел.

Библиотеки

Библиотеки в КДУ

снижение на 6 % 

Общее количество читателей  в муниципальных библиотеках региона с 2015 года,
увеличилось на 5 %. 
Сохраняется тенденция снижения числа пользователей в библиотеках, входящих в
состав КДУ.

28 035 читателей – ЦГБ МБУК Ангарского
городского округа «Централизованная
библиотечная система»
18 609 читателей – МБУК г. Иркутска
«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи
Полевых»
15 341 читатель – ЦГБ имени И. Черемных МБУК
«Централизованная библиотечная система города
Братска» муниципального образования город
Братск

1.

2.

3.
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выдано МБУК г. Иркутска
«Гуманитарный центр-библиотека

имени семьи Полевых»

выдано ЦГБ имени А. Вампилова МБУК
«Централизованная библиотечная

система г. Черемхово»

441 972 экз. док.
44 042 экз. док. 

в удаленном режиме

Документовыдача

2015

15 047,7 тыс. экз.

2017

14 392,8 тыс. экз.

2019

13 885,5 тыс. экз.

Посещения (тыс. чел.)

В 2019 году

2017 2018 2019

Читаемость

Обращаемость

Посещаемость

20,3 19,8 18,7

8,5 8,6 8,8

1,5 1,5 1,3
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10 751,88
10 544,52

10 419,42
10 324,2

10 125,43

Состоит документов на конец отчетного года, тыс. экз.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

2018 г.2017 г. 2019 г.2015 г. 2016 г.

в 2019 году была увеличена субсидия на
комплектование книжных фондов из
областного бюджета, по сравнению с

предыдущими годами 

Субсидия на комплектование книжных фондов

5 828 
тыс. руб.

сумма субсидии составила четверть от общей суммы,
израсходованной муниципальными библиотеками

Иркутской области на комплектование фондов
в 2018 году - 7,9 % 

в 7 раз!
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Объекты культурного наследия регионального значения

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК

Здания библиотек
 по форме собственности

636 –  в оперативном управлении 
28 –  арендуемые 
77 –  прочие 

ЦГБ им. А. В. Потаниной, МБУК 
г. Иркутска «ЦБС»

ЦГБ им. С. Кузнецовой, МКУК
«ЦБС г. Бодайбо и района» 

Центральная городская
библиотека, МБУК г. Тулуна

«ЦБС» 

Детская библиотека 
им. А. С. Пушкина, МБУК

 г. Иркутска «ЦБС»

Верхоленская поселенческая
библиотека Верхоленского

культурно-информационного
комплекса Качугского района
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Техническое состояние помещений

в аварийном состоянии

требуют капитального
ремонта

*при наличии официальных документов (акты, заключения,
экспертиза, ПСД и т. д.)

**на основании проведенного мониторинга

3* (23**)

21* (79**)

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района»;
Рождественская муниципальная библиотека МКУК «Рождественский
сельский Дом культуры» (Тайшетский район);
Новостроевская муниципальная библиотека МКУК «Межпоселенческая
библиотека Черемховского района».

Официально признаны аварийными здания:
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Объекты культуры, профинансированные для капитального
ремонта и реконструкции из федерального, 

областного и местных бюджетов

капитальное строительство

выборочный капитальный
ремонт

капитальный ремонт

реконструкция

1 библиотека,
14 библиотек в

составе КДУ

1 библиотека в
составе КДУ

2 библиотеки в
составе КДУ

3 библиотеки,
9 библиотек в
составе КДУ
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Программы, финансирующие ремонтные работы,
реконструкцию и строительство зданий учреждений

подпрограмма "Устойчивое развитие  сельских территорий на 2019–2024 гг."

Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия" на 2019–2024 гг. 

подпрограмма "Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение
национальной самобытности на 2019–2024 гг.";
подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела на 2019–2024 гг."

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры на 2019–
2024 гг.»

ЧТО ДЕЛАТЬ*:

*Капитальный ремонт, строительство и реконструкция зданий библиотек. нормативно-правовые
акты: инструктивно-методическое письмо (на сайте ГБУК ИОГУНБ, раздел "Коллегам")
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Использование помещений библиотек

Хранение фондов

Обслуживание
пользователей

25 %

61 %

14 %
Прочее
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Компьютеризированные посадочные места для
пользователей 

рост на 27,4 % 

26 % от общего числа
библиотек имеют wi-fi

Автоматизация и информатизация библиотек

Интернет

2015 год 2019 год

314 библиотек 439 библиотек
59 % всех библиотек

области
интернетизировано 

Wi-Fi 

695 мест 957 мест

194  библиотеки51 библиотека

2019 год2015 год

2015 год 2019 год
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2018 г.

137

2019 г.

138

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
Число библиотек, имеющих веб-представительство

из них имеют версию  для слабовидящих

Рост на 10,4 %

2017 г.

125

54 71 70

Сводный каталог библиотек
Иркутской области

2017 г.

2018 г.

2019 г.

33

34

36

МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Усть-Илимска»

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека
имени семьи Полевых»55,5 %

47,7 %

2017 г. 2019 г.

Создают электронные каталоги

Рост  на  2,22 %*

*рост количества библиотек, создающих электронные каталоги

Отражение фондов библиотек в Электронных каталогах
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Объём электронного каталога в тыс. ед.

2017 г. 2018 г. 2019 г.

123 908 1109

2017 г.
44

2018 г.
40

2019 г.
42

Число библиотек, имеющих базы данных с
инсталированными документами

За 3 года прирост
числа библиотек

составил 7,5 %

Самые популярные инсталированные базы данных
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51

Число библиотек, имеющих базы данных сетевых удаленных лицензионных
документов, за три года увеличилось в 1,34 раза

2017 г.

50

2018 г. 2019 г.

67

Число баз данных с сетевыми
удаленными лицензионными

документами

рост за 3 года составил 
 73,68 %

Количество
библиотек,

подключенных к
НЭБ

2017 г.
63

2018 г.
83

2019 г.
88

66
57

99

2017 2018 2019
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80.5%

19.5%

80.4%

19.6%

79.6%

20.4%

1 238 тыс.
посещений 

2018 
Год добровольца

2019 
Год театра

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2017 
Год экологии

46 014
мероприятий

47 967
мероприятий

45 900
мероприятий

1 266 тыс.
посещений

1 411 тыс.
посещений

Доля посещений мероприятий от общего числа
посещений библиотек (%)
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Международные, 
общероссийские

 и областные мероприятия

«Бессмертный
полк»

патриотическое воспитание

формирование культуры чтения

правовое воспитание

здоровый образ жизни

семейное чтение

экологическое просвещение

эстетическое воспитание

Основные направления деятельности

«Твори добро 
от всей души» «Сияние России»

«Библионочь»«Читаем детям
 о войне»

«Тотальный диктант»«Открой рот»

835 – Центральная городская библиотека МБУК Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система»;
754 – МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых»;
549 – Центральная городская библиотека имени И. Черемных МБУК «Централизованная
библиотечная система города Братска» муниципального образования «город Братск»

Лидеры по количеству культурно-просветительских мероприятий в 2019 году
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В 2019 году большая часть библиотек Иркутской
области провели мероприятия, приуроченные к

следующим юбилейным датам:

205-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова

250-летие со дня рождения  И. А. Крылова

75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

220-летие со дня рождения  А. С. Пушкина

100-летие со дня рождения Д. А. Гранина
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2135
2062

2024
1979

1962

1658
1650 1656 1652

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

2018 г.2017 г. 2019 г.2015 г. 2016 г.
Численность работников библиотек, чел.

Численность основного персонала, чел.

1688
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Библиотекарь – эксперт по сохранности
библиотечного фонда;
Библиотекарь-каталогизатор, Библиограф,
Главный библиограф (организация СПА
библиотеки)

Должности, предусматривающие наличие
библиотечного образования:

Профессиональный стандарт 
«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»* 

*проект, в настоящий момент не принят

Профессиональный стандарт –
характеристика квалификации,

необходимой работнику для
осуществления определенного вида

профессиональной деятельности, в том
числе выполнения определенной
трудовой функции (статья 195.1

Трудового кодекса РФ).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Библиотеки Приангарья в 2019 году : приложение к ежегодному докладу о
деятельности муниципальных библиотек Иркутской области в 2019 году /
Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского,
Научно-методический отдел. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч.
б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2020. – 26 с.
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