
Отчет МБУК «ЦБС Ужурского района» за 2022 год 

В состав ЦБС входит 25 библиотек, из них 22 библиотеки работают в 

сельской местности.  

Сотрудники ЦБС активно работали в течение года по созданию 

привлекательного образа и улучшения комфортности в библиотеках района. 

В районе активизировалась продвижение книги, популяризация 

отечественных писателей, современных авторов. Таким образом, благодаря 

проделанной работе в 2022 году услугами муниципальных библиотек 

воспользовались 14300 человек, что составило более 48% жителей района, 

число посещений 180071, в том числе в массовых мероприятиях 26904, или 

15% от общего числа посещений. Выдача документов составила 450015 экз., 

из них детям 54% и молодежи 12%. 

 Не мало важную роль для приведения читателей играет 

комплектование библиотечных фондов. На начало 2023 года фонд ЦБС 

составляет 187820 экз. В рамках краевой программы «Развитие культуры и 

туризма» нашему району была выделена субсидия - 351,1 тыс. рублей, по 

федеральной программе «Модернизация муниципальных библиотек в части 

комплектования книжных фондов» - 339,0 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании Ужурский 

район» было израсходовано - 1751,3 тыс. руб. в том числе на комплектование 

библиотечных фондов - 97,5 тыс. руб., на приобретение мебели и 

оборудования 983,8 тыс. руб., оплата Интернет - 325,3 тыс. руб. Особым 

спросом у читателей пользуются периодические издания, на которые 

израсходовано - 340,0 тыс. руб.  

При финансовой поддержке Администрации Ужурского района был 

проведен ремонт в Центральной районной библиотеке на сумму более 2 млн. 

руб. 

Для повышения читательской активности и развития творческих идей у 

жителей города Ужура и Ужурского района сотрудники ЦБС проводили 

районные творческие конкурсы, такие как онлайн-конкурс рисунков «Зимняя 

сказка» по мотивам русско-народных сказок о зиме, конкурс рукописных 

книг «Создай свою книгу», посвященный 800-летию со дня рождения 

Александра Невского и конкурс буктрейлеров (видеороликов) «Моя любимая 

книга в библиотеке», посвященный 45-летию со дня образования ЦБС 

Ужурского района. Библиотеки ЦБС выступали информационными и 

творческими площадками всероссийских акций и мероприятий: «СВОих Не 

Бросаем», «Россия – Крым навсегда», «Читаем детям о войне», «Ночь в 

музее», «Ночь искусств», «Большой этнографический диктант» и др. 

Помимо организации различных культурно-просветительских 

мероприятий библиотекари ЦБС становились активными участниками 

конкурсов и проектов, направленных на популяризацию чтения среди 

жителей района и улучшение материально-технической базы библиотек. 

Так, в течение 2022 года сотрудники библиотек совместно с молодыми 

читателями-волонтерами стали участниками краевого проекта 

инфраструктурных проектов «Территория Красноярский край», реализовав за 



год 7 проектов на сумму более 50 тыс. руб., в рамках проектов были 

организованы: молодежные квест-игры «Выберись из библиотеки», «60 

минут с Петром Великим» и чемпионат по настольным играм «Игра Тайм», 

для детей «Мастер-класс «Бук-Нукс»», тематическая программа летнего 

творческого чтения «Кладезь народной мудрости» и показ театрально-

кукольного представлений по русско-народным сказкам «От книги к театру», 

для пожилых людей и читателей с ОВЗ «Фольклорная завалинка «Светлый 

мир народной культуры.  

В районных конкурсах-смотрах, организованных Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики работники ЦБС достойно 

представили креативно оформленные библиотечные пространства и 

прилегающие дворовые территории.  В конкурсе-смотре «Территория 

чистоты, красоты и уюта» среди сельских учреждений культуры 

Малоимышская сельская библиотека заняла 1 место, 2-е Старокузурбинская 

сельская библиотека и 3-е Тургужанская сельская библиотека. В конкурсе 

«Новогодний дизайн» Центральная районная детская библиотека заняла 

почетное 2-е место с новогодним тематическим оформлением библиотеки 

«Новый год в Простоквашино», среди сельских библиотек победителем стала 

Кулунская сельская библиотека, 2-е и 3-е места заняли Старокузурбинская и 

Васильевская сельские библиотеки соответственно. 

 

Электронные ресурсы 

 

К информационной сети Интернет подключены 23 библиотеки, из-за 

отсутствия технической возможности не подключены Корниловская и 

Арабкаевская сельские библиотеки-филиалы. В 12 библиотеках имеются 

зоны доступа к Интернет через Wi-Fi, в Центральной районной библиотеке 

есть доступ к правовой базе Консультант +. В 10 библиотеках организованы 

виртуальные залы с доступом к федеральной государственной 

информационной системе «Национальная электронная библиотека», ведется 

также работа по подключению к НЭБ остальных библиотек, имеющих доступ 

в Интернет. 

Основным электронным ресурсом библиотек района является 

электронный каталог, ЦБС Ужурского района постоянный участник проекта 

«Красноярская ИРБИС - корпорация», создается единая система поиска по 

электронным каталогам края. На 01.01.2023 года число библиографических 

записей нашего фонда составляет 50153 записей, введен весь книжный фонд 

по наименованиям. Ведется работа по оцифровке изданий краеведческого 

характера (литературные сборники Ужурских авторов). Главным 

инструментом в библиотечно-информационном обслуживании пользователей 

в сети Интернет является официальный веб-сайт, который оснащен 

специализированной программой для слабовидящих людей, через сайт 

дистанционно пользователи могут воспользоваться электронным каталогом, 

заказать и продлить книги онлайн, просмотреть коллекцию краеведческих 

полнотекстовых изданий представлена, оперативно узнать информацию о 

работе структурных подразделений ЦБС, о книжных новинках, афиши 

мероприятий и др. 


