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Ежегодный доклад о деятельности                                                                                                                               

муниципальных библиотек                                                                                                                                                

Республики Ингушетия                                                                                                                                                                

за 2020 год 

                                                        1.  СОБЫТИЯ ГОДА 
1.1. Главные события библиотечной жизни Республики Ингушетия 
Пандемия коронавируса COVID-19.   Работа библиотек в 2020 году претерпела большие 

изменения, связанные с новым коронавирусом COVID-19, переходом к дистанционным формам 
работы и стал серьёзной проверкой для многих библиотек. 
 Неожиданная ситуация, в которой оказались библиотеки, переход на дистанционную работу, 
закрытие библиотек и переход на удаленный режим, потребовали от библиотек в кратчайшие 
сроки перестроить свою работу в соответствии с новой реальностью. Внезапность перехода на 
дистанционные методы обслуживания, выявила как достоинства, так и недостатки и проблемы в 
библиотечном обслуживании. Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить подходы к 
работе, чтобы в будущем подобные события не смогли её парализовать. 

  В соответствии с Указом главы Республики Ингушетия  в связи с реализацией мер по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)  с  27 марта по 
24 июня 2020 года был объявлен режим обязательной самоизоляции: все библиотеки 

временно прекратили приём читателей и оказание им услуг в очном режиме.  

              Модернизация библиотек: итоги конкурсного отбора.  2020 год войдёт в историю 
библиотечного дела Ингушетии как год  открытия модельных библиотек нового поколения, 
созданных в рамках реализации Национального проекта «Культура». Проект запущен по указу 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период  до 2024 года» и определяет основные направления и 
приоритеты развития культуры в стране, и национального проекта «Культура».  
Торжественное открытие  модельных библиотек, которое состоялось 1 октября, стало большим 
событием и привлекло внимание широкой общественности.  
Республика Ингушетия приняла активное участие в реализации данного проекта, результатом 
стала модернизация и открытие двух модельных муниципальных библиотек нового поколения. 
 Функции регионального координатора национального проекта «Культура»  выполняла  ГКУ 
«Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева» (НБРИ). 
 Региональным проектным офисом совместно с библиотеками, участницами конкурса                                                                                                      
были подготовлены 6 заявок, 2 из которых вошли в число победителей.   Став победителями, 
библиотеки получили финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 000 000 
рублей каждая. Полученные средства были потрачены на проведение ремонта, приобретение 
новых книг, компьютерного оборудования, покупку современной мебели. Модельные библиотеки 
обеспечены высокоскоростным интернетом, они предстали перед читателями с  обновленным 
внутренним интерьером и  новыми комфортными зонами. Появились места для комфортного 
чтения и групповых занятий, а также пространство для организации интеллектуального и 
творческого досуга.  
Победителями конкурса от Республики Ингушетия стали:  центральная библиотека им. Чаха 
Ахриева МКУ «Централизованная библиотечная система г. Назрань» и библиотека  с.п. 
Зязиков-Юрт МКУ  «Централизованная библиотечная система Малгобекского муниципального 
района». 
          Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 
работниками:                                                                                                                                                                                  
- в номинации «Лучшая библиотека» признана центральная библиотека МКУ «ЦБС Сунженского 
муниципального района»;                                                                                                                                                                             
- в номинации «Лучший библиотекарь» стала сотрудница Районной детской библиотеки МКУ «ЦБС 
Сунженского муниципального района». 

           75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Указом Президента РФ № 327 от 
08.07.2019 года в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 



Победы в Великой Отечественной войне, 2020 год был объявлен Годом Памяти и 
Славы.  
          250- летие единения Ингушетии с  Россией. В октябре 2020 года в Ингушетии отмечалась 

важная дата  250 - летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России.  В связи с этим 

организованы и проведены разноплановые мероприятия, способствующие развитию и 

углублению знаний об истории и культуре России и родного края.                                                                                                                                                                                                 

        150-летие со дня рождения И.А. Бунина.  В 2020 году страна широко отмечала 150-летний 

юбилей И. А. БУНИНА (Указ Президента РФ № 464 от 30 июля 2018 г. «О праздновании 150-летия со 

дня рождения И.А. Бунина»). Цикл организованных библиотеками к юбилею И. А. Бунина 

мероприятий «Русский классик рубежа двух столетий», раскрыл многогранность личности и 

творчества писателя.     

 Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. 

  

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек 

              - Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период  до 2024 года»;  
 - Закон Республики Ингушетия от 31.12.2008 г. № 42-РЗ «О      библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями от 05.11.2012 N 32-
РЗ, от 30.03.2015 N 16-РЗ, от 12.12.2015 N 64-РЗ, от 29.12.2016 N 61-РЗ, от 03.02.2020 N 1-
РЗ, от 30.06.2020 N 26-РЗ); 

     - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями); 

            -   Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (утвержден  
Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014 г.);  
            -  Рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки в рамках реализации национального проекта 
«Культура»; 
 - Закон Республики Ингушетия от 29.12. 2016 г. N 63-РЗ «Об организации профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Республике Ингушетия»; 
             - Указ главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года №49 "О мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -nCoV)"                                                           
(с изменениями); 
             - Указ от 27 марта 2020 года № 62 О внесении изменений в Указ главы Республики 
Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  
             - Указ главы Республики Ингушетия от 5 июня 2020 г. №121 «О первом этапе снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
              - Указ главы Республики Ингушетия от 24 июня 2020 года № 125 "О втором этапе снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19"; 
              - Указ главы Республики Ингушетия от 7 августа 2020 года № 162 "О третьем  этапе 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19";  
              - Постановления и распоряжения администрации муниципальных образований : 
Малгобекского, Сунженского, Назрановского, Джейрахского районов, а также администрации 
городских округов Назрань и Карабулак «О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность» на территориях муниципальных образований и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". 
              - Поручение министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия  от 12 февраля 
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2019 года № ПР-12 «О создании на базе ГКУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия 
им. Дж. Х. Яндиева» регионального проектного офиса по реализации проекта «Создание 
модельных библиотек в субъектах РФ» в рамках национального проекта «Культура».  

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные 
мероприятия 

 - Федеральный проект развития муниципальных библиотек согласно 
  Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
  стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024года»; 
  - Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий»; 
-  Федеральная целевая программа «Культура России» на 2016-2020 годы; 
-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы; 
-  Государственная программа развития культуры Республики Ингушетия на 2020-2024 гг.; 
-  Государственная программа Республики Ингушетия «Культура Ингушетии» на 2014-2020 гг.; 
- Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2016-2020 годы; 
- Республиканская целевая программа по противодействию терроризму и экстремизму; 
- Республиканская целевая программа «Доступная среда»; 
- План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек         
на 2017-2021 годы. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

2020 год был отмечен стабильностью в библиотечной отрасли Республики Ингушетия: 
согласно обобщённым статистическим  данным Научно-методического отдела НБРИ на 1 января 
2021 года, сеть общедоступных библиотек системы Министерства культуры Республики 
Ингушетия насчитывает 50 учреждений, из них 1 центральная библиотека субъекта Российской 
Федерации и 49 муниципальных библиотек, которые функционируют в составе 5 ЦБС, а также 1 
самостоятельная библиотечная единица г. Карабулак.  

В сельской местности действуют 37 библиотек, что составляет 75,5% от общего числа 
муниципальных библиотек республики. 

Библиотечные услуги читателям-детям в 2020 году, по-прежнему, предоставляли 5 детских 
библиотек, из них в сельской местности – 1. 
Закрытие и сокращение численности библиотек в отчетном году в республике не наблюдалось.   
              

Динамика сети общедоступных библиотек Республики Ингушетия за три года 
Таблица 1. 

 
 2018 

 
2019 
  

2020 
  

+/– 
к 2018  

Всего библиотек 50 50 50 0 

 
Государственные библиотеки 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

Муниципальные библиотеки, всего 49 49 49 0 

из них детские 5 5 5 0 

Муниципальные библиотеки, 
расположенные в сельской 
местности 

37 37 37 0 

из них детские 1 1 1 0 

Число пунктов внестационарного 
обслуживания 

7 7 7 0 

Число транспортных средств 1 1 1 0 

из них библиобусов 0 0 0 0 

 



Данные таблицы подтверждают, что ситуация в библиотеках за три года не изменилась. 
 

Пункты внестационарного библиотечного обслуживания  

Внестационарные библиотечные пункты, осуществляющие свою деятельность на территории 

республики, находятся в составе МКУ «ЦБС Сунженского района» и расположены в городской 

местности. Их общее количество за последние три года не изменилось и составляет - 7 ед.  Данное 

количество пунктов, конечно же, не соответствует требованиям стандартов по информационно-

библиотечному обслуживанию населения. Одной из причин, которая мешает активному 

использованию внестационарных форм обслуживания, является проблема с транспортом. На 

сегодняшний день автотранспортом обеспечена только 1 библиотечная система (ЦБС 

Назрановского района). Остальные библиотеки нуждаются в приобретении транспортных средств, 

которые были бы способны выполнять функции мобильной системы информационно-

библиотечного обслуживания населённых пунктов, необеспеченных стационарными 

библиотеками. 

 
2.2. Создание модельных библиотек  в рамках реализации национальных, федеральных и 
региональных проектов и программ 
          На 1.01.2021 года в Республике Ингушетия функционирует 3 модельные библиотеки в трех 

муниципальных образованиях, из них: 1 центральная городская библиотека, 2 сельские. Впервые 

статус «Сельская модельная библиотека» был присвоен в 2011 году библиотеке сельского 

поселения Нестеровское  МКУ  «Централизованная библиотечная система Сунженского 

муниципального района».                                                                                                                                                                        

В отчетном году статус модельных библиотек нового поколения получили 2 библиотеки:  

центральная библиотека им. Чаха Ахриева МКУ «Централизованная библиотечная система г. 

Назрань» и библиотека  с.п. Зязиков-Юрт МКУ  «Централизованная библиотечная система 

Малгобекского муниципального района». Торжественное открытие этих двух модельных 

библиотек, созданных в рамках реализации национального проекта «Культура», состоялось 1 

октября 2020 года. Впервые участниками и победителями конкурса стали не только сельские, но и 

городская библиотека.                                                                                                                                                                                     

Национальная библиотека Республики Ингушетия является региональным проектным офисом в 

реализации национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек на территории 

республики.                                                  

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи Модельного стандарта, остаётся низкой. 
Результаты участия сети библиотек Республики Ингушетия в мониторинге за 2018 - 2020 годы на 
соответствие модельному стандарту показали, что из 49 муниципальных библиотек требованиям 
Модельного стандарта соответствуют всего 6 библиотек, что составляет 12 % от их общего числа. 
Основные причины проблемной ситуации: слабая материально-техническая база библиотек; 
отсутствие стабильного комплектования фондов; отсутствие поддержки библиотек со стороны 
местных органов власти; слабая активность библиотек в отстаивании своих интересов. 
 
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 
происходившие в анализируемом году 



             Основной организационно-структурной формой общедоступных  библиотечных  
учреждений  Республики Ингушетия по-прежнему является Централизованная библиотечная 
система, их в регионе насчитывается 5. В муниципальных районах организационно-структурная 
форма ЦБС сохранилась на 4 территориях:  Малгобекском, Сунженском, Джейрахском, 
Назрановском районах;  В городском округе остается ЦБС  г. Назрань;   
На уровне самостоятельной единицы  действует одна городская библиотека -  МКУК 
«Карабулакская городская библиотека».  Все они имеют статус юридических лиц. 
Правовая форма библиотек муниципальных районов и городов: Все библиотеки относятся к 
муниципальным  казенным  учреждениям. 
 
2.5.-2.6. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
 В 2020 году, с целью оптимизации расходов бюджета Назрановского муниципального района 
Республики Ингушетия, администрацией района делались попытки закрытия, реорганизации МКУ 
«ЦБС Назрановского района». Постановлением  Главы администрации Назрановского 
муниципального района  № 84 от 2 сентября 2020 года было решено ликвидировать 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Назрановского 
района». 
В результате этих действий, под угрозой  закрытия оказались бы все 11 библиотек - филиалов   
ликвидируемой ЦБС Назрановского района, которые  обслуживают  102657 тысяч  населения 
Назрановского района республики. 
       Вторая попытка разрушения МКУ «ЦБС Назрановского района»,  осуществленная 
администрацией Назрановского муниципального района была связана с реорганизацией путем 
присоединения к  МКУ «Назрановский районный дом культуры».  Для получения одобрения в этом 
вопросе представители администраций района обратились  с официальным письмом к Главе 
Республики Ингушетия М-А. М. Калиматову. 
В случае одобрения  действий представителей муниципальных органов власти, библиотеки, о 
которых идет речь, фактически перестали бы функционировать и как методический центр 
библиотек района, и как сетевые единицы.  
 
2.7. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии 
решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 
поселении 
Для принятия окончательного решения по ликвидации или реорганизации сети библиотек 
обязательным условием  является опрос жителей или решение схода граждан в соответствии с 
Федеральным  законом  от 08.06.2015 № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 ФЗ «О 
библиотечном деле», который устанавливает, что «решение о реорганизации или ликвидации 
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с 
учетом результатов проведенного опроса жителей данного сельского поселения». 
В 2020 году решение о начале  процедуры закрытия и реорганизации библиотек ЦБС 
Назрановского района, было принято с нарушением  действующего  законодательства, более того, 
в состав ликвидационной комиссии  не были включены представители местной общественности. 
Руководители муниципальных органов власти, принимая подобные решения  без общественного 
обсуждения, игнорируя принятое на Федеральном уровне соответствующее законодательство, 
 демонстрируют свою некомпетентность и безответственность. 
Библиотечную сеть Назрановского муниципального района удалось отстоять, во многом благодаря 
огромной работе Национальной библиотеки  Республики Ингушетия, как методического центра, 
при поддержке Министерства культуры РИ. Была написана и отправлена масса писем и 
рекомендаций в адрес руководства республики, благодаря которым проблема библиотек ЦБС 
Назрановского района была решена положительно и в целом сохранена вся библиотечная сеть 
региона.  
 
2.8. Доступность библиотечных услуг 
 На территории Республики Ингушетия обеспеченность населения услугами сети общедоступных 
библиотек регулирует Закон Республики Ингушетия «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов» от 31.12.2008 г. № 42-РЗ. 



Данный документ устанавливает основные требования к базовому обеспечению доступности 
библиотечных услуг во всех муниципальных образованиях региона.  Другие документы, 
регулирующие социальные нормативы и нормы численности общедоступных библиотек, в 
регионе отсутствуют, поэтому региональные и муниципальные органы власти в этом вопросе 
руководствуются «Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 
услугами организаций культуры», утверждёнными распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 
Для соответствия количества библиотек с данными Методическими рекомендациями  (в городских 

округах должна быть 1 библиотека на 20 тыс. населения,  1 детская библиотека на 10 тыс. детей, в 

сельском поселении  1 библиотека с детским отделением,  или филиал библиотеки с детским 

отделением на 1 тыс. чел.), в республике необходимо открыть дополнительно не менее 50 

стационарных библиотек. 

         Норматив обеспеченности муниципальными библиотеками населения в целом по 
региону 
Среднее число жителей на одну библиотеку в 2020 году  составляло – 10346 человек (в 2019 году - 

10338). И в прошлом и в анализируемом году количество муниципальных библиотек в регионе не 

соответствует численности населения. В целом, за последние три года (2018 – 2020 гг.) количество 

население региона выросло на 5,6%.      

         В регионе 5 городских округов, 4 муниципальных района, 36 сельских поселений, в которых 

проживает 507061 человек. Население республики обслуживает всего  49 муниципальных 

библиотек, 37 из которых находятся в сельской местности.                                                                                                                                                                    

Режим работы библиотек установлен по согласованию с учредителями, с учетом потребностей 

местных жителей. Основная часть муниципальных библиотек  располагается в центре населенных 

пунктов.                                                                                                                                                                                                                                         

  Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности 
             Согласно сведениям формы государственной статистической отчётности 6-НК за 2020 год,- 1 
муниципальная библиотека имеет помещения доступные  для лиц с нарушениями зрения,  
0 муниципальных библиотек имеют помещения доступные для лиц с нарушениями слуха, 
 16 муниципальных библиотек  имеют здания доступные для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и т.д.). Помещения 33-х  
библиотек не отвечают условиям доступности для данной категории пользователей. 
 Ни в одной библиотеке не предусмотрены санитарные зоны и широкие дверные проемы, 
позволяющие беспрепятственно проехать в помещения библиотек  инвалидным коляскам.  
 Доступ к информации обеспечивается как стационарными библиотеками, так и обслуживанием на 
дому пользователей с ограниченными возможностями. Наиболее успешно такая деятельность в 
2020 году осуществлялась библиотеками Малгобекского района Республики Ингушетия. 
          Наличие документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих  в фондах 

библиотек в 2020 году составило 0,34 экземпляров (в 2019 г. –0, 40 экз.). Новые поступления 

документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих составило – 0 экз.                                                                                                                                                                  

          Доля культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего числа мероприятий, проведенных 

муниципальными библиотеками, составляет – 24,6%.                                                                                                                                                                                                        

      Доля документов библиотечного фонда в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

составляет  0,06 %, от общего количества документов библиотечного фонда.                                                                                                                                             

В 2020 году (6%)  9 библиотечных сотрудников  из 146 основного персонала прошли обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. В прошлом году 

этот показатель был равен – 0. 



Общедоступные муниципальные библиотеки, работающие по сокращенному графику 

Работающие по сокращенному графику библиотеки в регионе  отсутствуют. 

Населенные пункты и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 
услугам. В Республике Ингушетия не охвачены стационарными и внестационарными формами 
библиотечного обслуживания - 5 населенных пунктов, жители  которых, не имеют возможности 
доступа к библиотечным услугам. Это сельские поселения Берд-юрт, Чемульга,  Даттых  
Сунженского района; первый микрорайон г. Малгобек Малгобекского района; сельское поселение 
Арамхи  Джейрахского района.                                                                                                                                                                                                                                              
 Краткие выводы по разделу.  Анализ состояния библиотечной сети Республики Ингушетия 
показал, что сеть  муниципальных библиотек  удалось сохранить на уровне 1995 года. В регионе 
удалось приостановить начатые в 2020 году негативные тенденции по ликвидации библиотечных 
систем.  11 библиотек из состава ЦБС Назрановского района были в стадии закрытия, и их удалось 
сохранить. 
 В анализируемом году появились 2 модельные библиотеки нового поколения, это стало первой за 
долгое время масштабной модернизацией библиотек в регионе. 
 

3. Основные статистические показатели 
3.1. Система сбора статистических показателей о деятельности общедоступных 

библиотек Республики Ингушетия 
        Государственное казенное учреждение «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. 
Дж. Х. Яндиева», является ответственным за ежегодный сбор и анализ государственных 
статистических данных о деятельности общедоступных библиотек региона, подготовку сводной 
информации и предоставление ее в Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 
культуры Республики Ингушетия.                                                                                                                                                     
Как и в предыдущем году, все сведения по итогам отчетного года в режиме реального времени 
специалисты библиотеки вносили в базу данных АИС «Статистическая отчетность отрасли» 
Министерства культуры Российской Федерации, согласно форме 6-НК. 
Контроль правильности ввода статистических показателей и их достоверности осуществляет     
Научно-методический отдел Национальной библиотеки РИ. 
        Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и введение ограничительных мер и режима 
повышенной готовности принятые в соответствии с Указом главы Республики Ингушетия от 17 
марта 2020 года № 49 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", оказали существенное влияние на все основные 
статистические показатели деятельности муниципальных библиотек региона в 2020 году.  
По причине вынужденного закрытия библиотек и приостановке обслуживания пользователей в 
связи с распространением коронавирусной инфекции «КОВИД-19», выполнение основных 
статистических показателей «число зарегистрированных пользователей», книговыдача», «число 
посещений», «количество выданных справок и консультаций» в муниципальных библиотеках 
Республики Ингушетия значительно снизилось по сравнению с 2019 годом.  
 
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием  
В 2020 году процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием сетью 
муниципальных библиотек в сравнении с 2019 годом уменьшился на 5,1 % и составил 8,8%, что 
гораздо ниже аналогичного показателя прошлого года (в 2019 г. – 13,9%). 

 
3.3. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек Республики 

Ингушетия за три года (2018-2020). 
Таблица 2 

Наименование показателя 2018 

 

2019 

 

2020 

+/–                                        

 

к 2019 

 

 



1. Количество пользователей библиотек (тыс. чел.) 70,1 70,6 44,6      - 26 

2. Количество посещений библиотек (тыс. ед.) 411,1 422,1 154,8 - 267.3 

3. Количество выданных документов (тыс. экз.) 877,48 883,06 450,12 - 432,94 

4. 

Количество выданных справок и консультаций  

(тыс. ед.) 

 
25,71 26,26 13,28 - 12,98 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек. На основании регионального 
свода годовых сведений, муниципальные библиотеки в 2020 году обслужили 44,6 тыс. 
пользователя, что меньше значения 2019 года на 26 тыс. чел. или 58,3% (в 2019 г. – 70,6 тыс.; в 2018 
г. – 70,1 тыс.). Из общего числа удаленных пользователей составляет – 0 человек (в 2019 году – 0,9 
чел.).   
В целом, в анализируемом году во всех муниципальных библиотеках региона, наблюдается 
значительное уменьшение всех основных количественных показателей.                                                                                                                                                                                       
Самое большое снижение показателей по читателям в 2020 году произошло в библиотеках ЦБС     
г. Назрань -10,1(44,2%). 
 
        В 2019 году в форме статистической отчетности 6-нк произошли изменения, в новой форме 
число посещений библиотек делится на посещения в стационарных условиях и посещения 
библиотек вне стационара. В стационарных условиях общедоступные библиотеки посетили - 154,8 
тыс. раз, уменьшение по сравнению с 2019 годом составило - 267.3 тыс. или 165,5% (в 2019 году- 
422,1 тыс.). 
 Число посещений муниципальных библиотек вне стационара составило 1,6 тыс., из них для 
получения библиотечно-информационных услуг – 0,9, для посещений библиотечных мероприятий 
– 0,7. 
Снижение посещаемости произошло во всех библиотечных системах региона. 
 Самое большое снижение посещаемости состоялось в ЦБС Назрановского района (- 82 174), что 
составляет 37,7%, и в ЦБС Малгобекского района (-68 777) или 37,6%. 
 
Число посещений библиотек для получения библиотечно-информационных услуг в 
стационарных условиях составило 102,4 тыс. человек, на 194,9 меньше чем в 2019 году, или 66 % от 
общего числа посещений (в 2019 году- 297,3). 
 
 В 2020 году снизилось также и число посещений библиотечных мероприятий в стационарных 
условиях. В отчетном году их посетило всего 46,6 тыс. чел., на 61,5 тыс. посещений меньше, чем 
год назад (108,1), что составляет чуть более 30 % от всех посещений.   
 
Число обращений к библиотекам удаленных пользователей - 8,1 тыс. человек (-2,0) (в 2019 г. – 
10,1 тыс. чел.). 
 
Количество библиотечных мероприятий, организованных и проведенных муниципальными 
библиотеками в анализируемом году, составило 1722, что на 1411 меньше, чем в 2019 году (3133 
мероприятий). Все мероприятия состоялись по месту расположения библиотек.  
Из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
было проведено - 423 мероприятий, что составляет – 24,5% от общего количества проведенных 
библиотеками мероприятий.  
  
Количество выданных документов из фондов муниципальных 
библиотек уменьшилось на 433,0 тыс. экз. (95 %) и составило 450,12 тыс. экз. 
Снижение показателя книговыдачи наблюдалось во всех библиотечных системах, а также в МКУК 
«Карабулакская городская библиотека».  
Наибольшее снижение зафиксировано в библиотеках ЦБС г. Назрань (- 118,6 тыс. экз.) и в ЦБС 
Сунженского района (- 115,0 тыс. экз.).  
 
Число выполненных справок и консультаций в стационарном режиме уменьшилось на 12,98 тыс. 
ед. и составило 13,28 тыс. ед. (в 2019 г.- 26,26 тыс. ед.).     



 
 
В разрезе по муниципальным образованиям Республики Ингушетия в 2019-2020 гг.                                               Таблица 3 

 

Стационарные пользователи 

Основное количество пользователей зарегистрированы в стенах муниципальных библиотек 
республики. 
  
Пользователи, обслуженные внестационарно на базе библиотечных пунктов, которыми 
располагала только ЦБС Сунженского района составляет - 0,8 человек, что составляет 7% от  
общего числа обслуженных библиотечной системой пользователей. 
В 2019 году количество удаленных пользователей составило - 0,9 чел. 

Пользователи библиотек – дети до 14 лет                                                                                                                  
Категория пользователей в возрасте до 14 лет, которые воспользовались услугами муниципальных 
библиотек региона - составляет 19,7 тыс. человек, в процентном отношении 44,2% от общего числа 
пользователей библиотек. В 2019 году – 30,4 (на 10,7 тыс. чел. больше, чем в анализируемом году). 
 
Пользователи библиотек – молодёжь от 15 до 30 лет                                                                                                    
От общего числа обслуженных в стенах муниципальных библиотек, категория молодежи от 15 до 
30 лет составляет 38,1% от всех пользователей. В сравнении с предыдущим годом количество 
пользователей молодежной группы сократилось в целом по муниципальной библиотечной сети 
региона на 11,3 тыс. человек и составило17,0 тыс. человек (в 2019 году – 28,3 тыс. чел.). 
 
Соответственно, пользователей библиотек старше 30 лет составило 7,9 тыс. человек от 
общего числа пользователей муниципальных библиотек.  В 2020 году по сравнению с предыдущим 
годом количество человек этой группы снизилось на 4,0 тыс. чел. (в 2019 году – 11,9 тыс. чел.). 
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2019 г.                                                                        2020 г. 
 

 

 

Пользо- 
ватели 

Посеще
ние 

Выдача Справ
ки 

Пользо- 
ватели 

 

+/- 
 

 

Посеще
ние 
 

 

   +/- 
 

 

Выдача 

 

 

   +/- 
 

 

 

Справ

ки 

 

 

   +/- 
 

 

 

 

 

1 Малгобекский 
муниципальный 
район 

15,6 110,1 198,6 7,80 9,1 -6,6 
(58,1%) 

41,4 
 

-68,8 
(37,6%) 

88,55 

 

110,02 

(44,6%) 

2,89 

 

4,91 

(37,1%) 
 

 

2 Сунженский  
муниципальный 
район 

16,4 83,9 283,2 9,79 12,1  
 

-4,3 
(73,7%) 

31,0 
 

-52,9 
(36,9%) 

168,19 

 

115,06 

(59,4%) 

4,17 

 

5,62 

(42,6%) 
 

 

3 Назрановский  
муниципальный 
район 

14,8 132,0 149,0 1,86 10,9 
 

-3,9 
(73.8%) 

49,8 
 

-82,2 
(37,7%) 

112,62 

 

36,41 

(75,6%) 

1,54 

 

0,32 

(82,8%) 
 

 

4 Джейрахский  
муниципальный 
район 

1,4 8,9 14,0 0,30 0,9 
 

-0,4 
(68,3%) 

3,7 
 

-5,2 
(41,2%) 

10,25 

 

3,76 

(73,2%) 

0,28 

 

0,01 

(95,3%) 
 

 

5 г. Назрань 18,2 70,8 176,4 2,80 8,1 -10,1 
(44,2%) 

22,7 
 

-48,1 
(32,1%) 

57,74 

 

118,62 

(32,7%) 

1,65 

 

1,15 

(58,8%) 
 

 

6 г. Карабулак 4,2 16,3 61,8 3,71 3,5 
 

-0,7 
(83,4%) 

6,2 
 

-10,1 
(37,8%) 

12,76 

 

49,08 

(20,6%) 

2,75 

 

0,97 

(73,9%) 
 

 

 Итого: 70,6 422,0 883,0 26,26 44,6 
 
 

-26,0 
(63,2%) 
 
 

154,8 
 

-267,3 
(36,6%) 

450,11 

 

432,95 

(50,9%) 

13,28 

 

12,98 

(50,6%) 

 

 



 
 
 
 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Таблица 4 

Показатели 2018 2019 2020 
+/-                                              

к 2019 г. 

Читаемость 12,5 12,5 10,1 - 2,4 

Посещаемость 5,9 5,9 3,5 - 2,4 

Обращаемость          1,6 1,7 0,87 - 0,83 

Документообеспеченность  7,4 7,3 11,6 +4,3 

  
Средняя читаемость в 2020 году в библиотеках составила – 10,1 изданий на одного пользователя 
 (в 2019 г.- 12,5). Этот показатель в течение 2018-2019 гг. оставался на одном уровне, в 2017 году он 
был чуть выше. В целом по муниципальным библиотекам в 2020 году показатель читаемости 
сократился на 2,4 экз. по отношению к предыдущему году.  
Особого роста читаемости в 2020 году нет ни в одной библиотечной системе региона. В 
сравнительном отношении наиболее высокие показатели читаемости наблюдаются в 
библиотечных системах: Сунженского (13,9 экз.), Джейрахского (11,0 экз.), Назрановского (10,3 
экз.) районов. Самым низким показатель читаемости оказался в библиотеке г. Карабулак (3,6 экз.). 
 
Средняя посещаемость - показатель, характеризующий активность посещений библиотек 
ежегодно снижается, в анализируемом году он оказался ниже уровня прошлого года на 2,4, что 
составляет 3,5 посещений на одного пользователя (в 2019 г.- 5,9).  
 

3.4.  Выполнение показателей, включённых в национальные, федеральные и региональные 
«дорожные карты».  
Муниципальные библиотеки Республики Ингушетия ориентируются на выполнение показателей 
плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек 
Российской Федерации на 2017-2021 годы, в котором установлены показатели по пяти 
направлениям: обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия, развитие 
материально-технической базы, культурно-просветительская деятельность, обеспечение условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и качественный 
состав библиотечных работников.                                                                                                                                                                              
В 2020 году ситуация, связанная с пандемией коронавируса внесла свои коррективы в 
деятельность библиотек. Библиотеки из-за ограничительных мер долгое время оставались 
закрытыми, не принимали пользователей и не обслуживали их и это негативно отразилось на 
выполнение показателей плана мероприятий («дорожная карта»).   
 

3.5. Оказание платных услуг 
         Платные услуги в муниципальных библиотеках Республики Ингушетия в 2020 году не 
оказывались.  
 
3.6. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года. 
3.6.1. Поступление финансовых средств 
 На содержание и деятельность муниципальных библиотек Республики Ингушетия в 2020 году 
поступило 80923,6 тыс. рублей – на 11958,7 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году (2019 г. - 

68964,9 тыс. руб.) 



Бюджетные ассигнования, поступившие от учредителя. Из общей суммы финансовых средств, 
поступивших в 2020 году на содержание и деятельность муниципальных библиотек, основная 
часть – 87% (в 2019 году – 99%, в 2018 году – 99,5%) приходится на бюджетные ассигнования, 
поступившие от учредителя.  
В целом по муниципальным библиотекам бюджетные ассигнования, поступившие от учредителя, 
 увеличились относительно предшествующего года на 12%.     
 

Финансирование из бюджетов других уровней.  Доля средств, поступивших из бюджетов других 
уровней, составила 13% от всей суммы поступлений, (в 2019 году – 0,6%, в 2018 году – 0,5%). 
Поступления финансовых средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 
и от приносящей доход деятельности 
В муниципальных библиотеках региона на протяжении многих  лет не было поступлений 
финансовых средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей 
доход  деятельности. 
Поступления средств от основных видов уставной деятельности. Данная деятельность в 
муниципальных библиотеках региона не осуществлялась. 
Поступления средств от благотворительных и спонсорских вкладов. Финансовыми 
средствами от благотворителей и спонсоров в 2020 году муниципальные библиотеки не 
располагали.  
Поступления финансовых средств от иной, приносящей доход деятельности. Как и в 
предыдущие годы 
 поступлениями средств от иной, приносящей доход  деятельности муниципальные библиотеки не 
располагали. 

   Таблица 5 

 

 
 
3.6.2. Финансовые расходы библиотек 
 Финансовые расходы в целом на содержание и деятельность муниципальных библиотек региона  
в 2020 году составили 80923,6 тыс. руб. (2019 г.- 68964,9 тыс. руб.; 2018 г. – 63364,0 тыс. руб.), 
 в том числе на оплату труда 55612,6 тыс. руб., что составляет 69% от общего объема 
израсходованных финансовых средств (2019 г.- 52455,1 тыс. руб.; 2018 г. - 46470 тыс. руб.), 
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 189 190 191 192 193 194    195      196 197 198 199 200 201 

2018г.  63364 63066 63066 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 

2019г.  68964,9 68574,8 68574,8 0 0 0 390,1 0 0 0 0 0 0 

2020г. 80923,6 70407,6 70407,6 0 0 0 10516,0 0 0 0 0 0 0 



Расходы на оплату труда основному персоналу библиотек составили 48716,1 тыс. руб., что 
составляет 87,6% от всех расходов на оплату труда (2019 г. – 45415,5 тыс. руб.; 2018 г. – 38431 тыс. 
руб.). Расходы на оплату труда персонала библиотек, является основной частью затрат 
муниципальных библиотек региона. 
                                       
На комплектование фондов библиотек было израсходовано - 2313,0 тыс. руб. (+1472,7 тыс. руб. к 
2019 году). (2019 г.- 840,3 тыс. руб.; 2018 г. – 946,0 тыс. руб.). Доля расходов на комплектование 
фонда в целом по муниципальным библиотекам в 2020 году составила 3% от общей суммы 
расходов. 
Финансирование комплектования фондов по каждой конкретной библиотеке: 
Карабулакская городская библиотека – 106,0 тыс. руб.;  
ЦБС Назрановского района – 0 руб.;  
ЦБС Сунженского района – 331,5 тыс. руб.;  
ЦБС Джейрахского района – 90,0 тыс. руб.; 
ЦБС Малгобекского района -1,233,0 тыс. руб.;  
ЦБС г. Назрань - 552,5 тыс. руб.     
 

 

Таблица 6 

                                      

        Наметившееся в 2020 году увеличение средств на комплектование фондов ЦБС Малгобекского 
района со 168,0 тыс. рублей в 2019 году до 1,233,0 тыс. рублей в 2020 году, а также увеличение 
средств на комплектование фондов ЦБС г. Назрань с 43,0 тыс. рублей в 2019 году до 552,5 тыс. 
рублей в 2020 году связано с тем, что из федерального бюджета в рамках Национального проекта 
«Культура», на  модернизацию этих библиотек в отчетном году было выделено по 5051,0 тыс. руб. 
каждой, часть из которых была направлена на комплектование фондов этих библиотек. 
          Минимальные средства были направлены на комплектование в Джейрахскую ЦБС- 90,0 тыс. 
руб.  Совершенно не было расходов на комплектование в 2020 году у библиотечной системы 
Назрановского района. 
         Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию от общего числа средств, затраченных в 
целом муниципальными библиотеками в 2020 году - составили 4,4% (3582,0 тыс. руб.) – в 2019 и 
2018 годах 0,6 и 0,7%. (46,0 и 46,0 тыс. руб.).  
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 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 

                     2018 г.  63364 46470 0 38431 0 46,0 0 357 0 0 946 0 0 231 0 66,0 0 

                    2019 г.  68964,9 52455,1 0 45415,5 0 46,0 0 156 0 0 840,3 0 0 115 0 41,0 0 

                    2020 г. 80923,6 55612,6 0 48716,1 0 3582,0 0 3571,2 162,

8 

0 2313,0 0 0 141,9 0 217,9 0 



Средства на капитальный ремонт и реконструкцию имели только 2 библиотечные системы 
региона, это средства из федерального бюджета, полученные библиотеками ЦБС Малгобекского 
района и ЦБС г. Назрань в рамках Национального проекта «Культура», на  ремонтные и 
реконструкционные работы открывающихся новых модельных библиотек. Остальные 4 ЦБС РИ 
совершенно не имели средств на эти статьи расходов, не смотря на то, что 6 библиотек из состава 
этих ЦБС по сведениям формы статистической отчетности 6-НК, в 2020 году нуждались в 
капитальном ремонте. 
 

Расходы на приобретение (замену) оборудования в целом по муниципальным библиотекам в 
2020 году составили 3571,2 на 3 415,2 тыс. руб. больше чем в 2019 году (в 2019 г. – 156,0 тыс. руб.; в 
2018 г. – 357,0 тыс. руб.).  Доля на эти затраты от общей суммы финансовых затрат составила 4,4% 
(в 2019 году -0,2%; в 2018 году – 0,6%). Расходы по этой статье имелись в библиотеках 3 ЦБС РИ: 
Малгобекского, Сунженского районов и ЦБС г. Назрань. Наибольшие затраты по этой статье были у 
ЦБС Малгобекского района – 2504,0 тыс. руб., наименьшие затраты у ЦБС Сунженского района – 
69,8 тыс. руб. ЦБС г. Назрань потратил на приобретение (замену) оборудования 997,4 тыс. руб. 
Основная часть потраченных на эти нужды средств, приходится на средства федерального уровня. 
 

На приобретение (замену) оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов с 
ОВЗ направляли средства две библиотечные системы республики: ЦБС Малгобекского района; ЦБС 
г. Назрань. Общее количество финансовых средств использованных библиотеками в отчетном году 
на приобретение (замену) оборудования для данной категории пользователей составило 
162,8 тыс. рублей. Доля этих расходов от общей суммы финансовых затрат на приобретение 
(замену) оборудования составила 0,2%. В 2018 – 2019 годах ЦБС РИ не располагали финансовыми 
средствами для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ. 
 

Расходы на организацию и проведение мероприятий имели библиотечные системы Сунженского 
района и г. Назрань, а также МКУК Карабулакская городская библиотека». Расходы на 
организацию и проведение мероприятий составили 141,9 тыс. руб. или  0,2% от всех расходов 2020 
года (в 2019 г. – 115,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 231,0 тыс. руб.). В 2018 – 2019 гг. в процентном 
отношении  расходы на организацию и проведение мероприятий составляли  0,2% и 0,4% от всей 
суммы финансовых затрат муниципальных библиотек. 
Относительно 2019 года расходы на эти цели в отчетном году оказались снижены на 26,9 тыс. руб.  
 

Расходы на информатизацию библиотечной деятельности, в т. ч. создание  электронных 
каталогов и оцифровку библиотечного фонда имели 3 библиотечные системы: ЦБС 
Малгобекского и Сунженского районов и ЦБС г. Назрань. Расходы библиотек по этой статье 
составили 217,9 тыс. руб., или  0,3% от всех расходов 2020 года (в 2019 г. – 41,0 тыс. руб., или 0,5%; 
в 2018 г. – 66,0 тыс. руб., или 0,1%). Ежегодно выделяемые муниципальным библиотекам на эти 
цели финансовые средства являются незначительными. 
 

Краткие выводы по разделу: 
 Основные статистические показатели муниципальных библиотеках Республики Ингушетия за 2020 
год  демонстрируют  отрицательную динамику: сокращение числа зарегистрированных 
пользователей, книговыдачи, числа посещений, количества выданных справок и консультаций. 
Основная причина — ограничения в работе библиотек связанная с пандемией. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за три года 

Таблица 7 

Год Поступило 
документов 

Выбыло Состоит   Выдано 

2018 6,53 3,61 523,51 875,62   

2019 4.39 8,98 518,92 883,06    



2020       4,95 7,83 516,03 450,12 

       
4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона. 
Совокупный библиотечный фонд 49 муниципальных библиотек Республики Ингушетия на 
01.01.2021 года составил 516,03 тыс. экз. (в 2019 г.- 518,92 тыс.); (в 2018 г. –  523,51 тыс.); (в 2017 г. 
– 519,60 тыс.).      
 В фондах муниципальных библиотек по видовому составу по-прежнему преобладают печатные 
документы 515,76 тыс. экз., т.е. 99,94 % от общего фонда; электронные документы  на съемных 
носителях - 0,25 экз.; документы на других видах носителей - 0,02.                                                                                                                                                   
Отраслевой состав фонда состоит в основном из художественной литературы.                                                                                                            
        Одной из самых основных проблем муниципальных библиотек Республики Ингушетия 
является уменьшение объема библиотечного фонда. В анализируемом году продолжился процесс 
снижения объема фонда. В 2020 году фонд по отношению к 2019 году уменьшился на 2,89 тыс. 
экз.; к 2018 году - на 4,59 тыс.; к 2017 году - на 3,91 тыс. 
Среди причин уменьшения фонда - является активное списание муниципальными библиотеками 
ветхой, устаревшей по содержанию литературы. А также превышения темпов выбытия над 
темпами поступления новых изданий в фонды муниципальных библиотек региона. 
 В 2020 году показатель выбытия почти вдвое превысил показатель поступлений. 
 
4.2.1 Видовой состав фонда 

Основную часть библиотечного фонда муниципальных библиотек составляют печатные 
документы - 99,9%, электронные документы на съемных носителях составляют - 0,5%,  
 документы на других видах носителей информации – 0,04%.  

Из общего фонда, документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих 
пользователей муниципальных библиотек составляет – 0,6%.  

Из общего объема фонда: на языках народов России (кроме русского) в муниципальных 
библиотеках состоят - 47,54 тыс. экз., что составляет 9,2 % от общего объема фонда; на 
иностранных языках – 0,02 экз., или 0,04 %. 

 
 
 4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек  
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

              В 2020 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 4,95 тыс. экз. (+0,56 экз. к 2019 г.). 
Все поступления в фонды муниципальных библиотек состоявшиеся в отчетном году, относятся к 
печатным изданиям (4,95 тыс. экз.)  
 Электронных документов на съемных носителях - 0 поступлений (в 2019 г. – 0 экз.); 
Документов на других видах носителей - 0 поступлений (в 2019 г. - 0 экз.). 
Больше всего документов поступило в ЦБС Малгобекского муниципального района (2,8 тыс. экз.),  
ЦБС г. Назрань (1,03 тыс. экз.); меньше всего — в МКУК «Карабулакская городская библиотека» 
(0,21 экз.). 

В 2020 году в среднем на 1000 жителей в библиотечные фонды муниципальных библиотек 
республики поступило - 9,8 экз. документов, что составляет 1,9 %. Количество новых поступлений, 
приходящихся на одного жителя региона, составило – 0,01 изд. 
Комплектование муниципальных библиотек по-прежнему не соответствует нормативу ЮНЕСКО - 
250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей.  
Учитывая показатель норматива фонды муниципальных библиотек региона должны были 
пополниться 127,0 тыс. ед. новых документов, что составляет 25%. Новые поступления в 25 раз 
меньше нормативных показателей и эта разница, к сожалению, ежегодно увеличивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
На протяжении многих лет муниципальные библиотеки региона испытывают трудности с 
недостаточным финансированием комплектования фондов. В связи с отсутствием финансовых 
средств на комплектование книг, библиотеки в основном пополняют свои фонды благодаря 
дарственным изданиям от частных лиц и благотворительных организаций. 

   Обязательный экземпляр документов 



Муниципальные библиотеки продолжают получать бесплатный экземпляр республиканских и  
районных  газет: «Сердало», «Ингушетия», «Народное слово», «Знамя труда», «Вести Малгобека».  
Также муниципальные библиотеки получают бесплатно журнал «Вестник ингушского исламского 
университета им. Х. Барзиева». 
 Новые поступления в расчете на одну библиотеку 
 В 2020 году в расчёте на одну муниципальную библиотеку поступило 0,10 новых документов. 
Новые поступления в расчёте на одного жителя. На одного жителя Республики Ингушетия 
приходится – 0,01 экз. новых поступлений документов. 
Поступление новых документов в расчёте на одного пользователя библиотеки  
В анализируемом году в среднем на одного пользователя муниципальной библиотеки поступило 
0,11 экз. (в 2019 году – 0,6 экз.). 
Видовой состав новых поступлений. Все новые поступления относятся к печатным изданиям – 
книгам.  
Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

В 2020 году из фондов муниципальных библиотек Республики Ингушетия выбыло – 7,83 тыс. экз. 
документов, на 1,15 тыс. экз. меньше чем в предыдущем году, что составляет 1,5% от общего 
фонда библиотек (в 2019 году - 8,98 тыс. экз.).   
Выбытие документов произошло в библиотеках ЦБС: Малгобекского муниципального района – 4,4 
тыс. экз., Сунженского муниципального района – 2,7 тыс. экз., г. Назрань – 0,7 экз. 
Основная часть документов, исключаемых из фондов муниципальных библиотек региона состоит 
из печатных изданий. Причина списания – ветхость и устаревшие по содержанию.  
 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 
Обновляемость фонда. По рекомендации ИФЛА, фонд общедоступной библиотеки должен 
обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 10% книг, изданных за 
последние 2 года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, фонд ежегодно 
должен пополняться не меньше 5% изданий текущего года.  
В 2020 году показатель обновляемости фонда в целом по муниципальным библиотекам равен 
0,9%. В предыдущем году этот показатель составил - 0,8%. Обновляемость фонда библиотек 
республики из года в год снижается, оставаясь значительно ниже значения рекомендованного 
ИФЛА. 
Обращаемость фондов 
Показатель обращаемости библиотечного фонда, определяющий степень интенсивности его 
использования в 2020 году составил 0,87 (-0,83 к 2019 году), (в 2019 году - 1,7; в 2018 году-1,6). 
В 2020 году впервые за многие годы в муниципальных библиотеках региона наблюдается 
снижение показателя обращаемости фонда, снижение составляет -0,83.  
В связи с этим, муниципальным библиотекам следует обратить внимание на качественный состав 
своих фондов, освободить их от малоспрашиваемой, дублетной и устаревшей по содержанию 
литературы. 
Книгообеспеченность одного пользователя библиотеки в 2020 г. составила - 11,57 экз. (+4,27), 
что выше норматива, который равен показателю (7-9 экз.). (В 2019 году 7,3 экз.).  
Книгообеспеченность одного жителя республики по итогам 2020 г. составила 1,01 экз. (в 2019 г. 
– 1,02 экз.). 
 Данный показатель на протяжении нескольких лет остается очень низким и не соответствует 
принятым нормативам (4-9 экз.). 
 
4.5. Обеспечение сохранности фондов 
В муниципальных библиотеках региона определенное внимание уделяется вопросам сохранности 
библиотечных фондов. 
Главным условием обеспечения сохранности фонда – является его учет. Учет фондов 
муниципальных библиотек Республики Ингушетия ведется в соответствии с "Принятым на 
федеральном уровне порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" 
(Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября  2012 г. № 1077).  
Из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции и карантинных ограничений в  деятельность 



библиотек по работе с фондом, были внесены коррективы, и целый ряд запланированных в 2020 
году выездов по проверке фондов муниципальных библиотек были отменены. 
      В отчетном году в муниципальных библиотеках велась активная работа по снижению числа 
задолжников.  Для предотвращения несвоевременного возврата книг и бережного отношения к 
ним с каждым пользователем при записи в библиотеку проводились индивидуальные беседы. По 
отношению к задолжникам библиотек осуществлялись устные и письменные напоминания о сроке 
возврата, организовывались посещения задолжников по месту жительства. 
В течение года сотрудники  отделов комплектования и обработки литературы центральных 
библиотек   проводили  сверку  поступившей  литературы  с   «Федеральным списком 
экстремистских материалов». Документов, включенных в эти списки, в 2020 году  не выявлено. 
В  библиотеках имеется система безопасности и первичные средства пожаротушения: 
-  огнетушители, которые периодически проходят проверку; 
-  пожарная  сигнализация; 
В некоторых муниципальных библиотеках осуществляется наружная  система   видеонаблюдения и 
физическая охрана сторожами.  
 
Краткие выводы по разделу: Как положительный момент следует отметить, улучшается состояние 
фондов благодаря активному списанию ветхой и устаревшей литературы. Проблемами остались: 
недостаточное финансирование комплектования; превышение выбытия документов над их 
поступлением; отсутствия финансирования на подписку периодических изданий; недостаточное 
пополнение фондов муниципальных библиотек новыми изданиями. 
 
5. Электронные и сетевые ресурсы 
 
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 
библиотеками.  
Динамика каталогизации за три года: 
   Для создания электронных каталогов муниципальными библиотеками используется программа 
системы автоматизации библиотек «ИРБИС 64». 
Количество муниципальных библиотек, создающих электронные каталоги – 1 ед., это центральная 
библиотека ЦБС Малгобекского муниципального района. (доступ к электронному каталогу в 
Интернете временно отсутствует). 
Наладить процесс создания электронных каталогов остальным библиотечным системам, по-
прежнему, мешает отсутствие финансовых средств на приобретение необходимого оборудования 
и программного обеспечения, отсутствие, в большинстве библиотек, квалифицированных 
специалистов в области информационных технологии, недостаточная подготовка персонала к 
использованию современных компьютерных технологий.  
                База данных электронного каталога ЦБС Малгобекского муниципального района 
представляет собой массив информации, отражающий наличие, местонахождение и 
количественный состав документов в библиотеках-филиалах района.  
В 2020 году центральной библиотекой Малгобекского района была продолжена работа по 
созданию электронного каталога с использованием программы системы автоматизации 
 «ИРБИС 64». 
Продолжался процесс ретроспективной конверсии карточного каталога в электронную форму. По 
мере поступления включались документы текущего комплектования.   
        На 01.01.2021 года совокупный объем электронного каталога ЦБС Малгобекского 
муниципального района составил 52,54 тыс. записей. (В 2019 г. -  43,14 тыс.; 2018 г. – 33,16 тыс.).      
Общее число новых записей, внесенных в объем электронного каталога за отчетный период, 
составляет 9,40 тыс. ед., т.е. 6,1 % от общего фонда ЦБС Малгобекского района (2019 г. – 9,98 тыс.; 
2018 г. – 12,93 тыс.). 
В 2020 году наблюдается отрицательная динамика в наполнении базы данных электронного 
каталога новыми записями, снижение которых по отношению к 2019 году составило 580 единиц, а 
по отношению к 2018 году прослеживается более значительное снижение этого показателя - на 
2,95 тыс. ед.  
На 1 января 2021 года объем фонда, отраженного в электронном каталоге составляет - 34,3 % от 
общего фонда ЦБС Малгобекского района.  



  Библиографические записи электронного каталога библиотечной системы Малгобекского района 
по-прежнему не представлены в сети Интернет, они также не доступны для удаленных 
пользователей. 
      В связи с новыми обновлениями, в конце 2020 года был заключен договор с разработчиком 
ООО «ЭйВиДи-систем» на поставку информационно - технического сопровождения   программы 
«ИРБИС 64». 
 
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
        По причине отсутствия материально-технического и программного оснащения библиотек, 
отсутствия квалифицированных кадров, формирование фонда оцифрованных изданий в 
муниципальных библиотеках региона не осуществляется.  
 
5.3. Обеспечение доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных 
систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и к базам данных с 
инсталлированными документами 
В отчетном году 2 библиотеки (ЦБС Сунженского, Малгобекского районов) предоставляли доступ 
своим пользователям к полнотекстовым документам электронной библиотечной системы 
(ЭБС) «Университетская библиотека», к ресурсам Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ), а также к библиотечным ресурсам электронной библиотеки ЛитРес.  
Основная часть муниципальных библиотек региона не пользовалась услугами перечисленных 
электронных библиотечных систем, информационных ресурсов электронных библиотек и другими 
электронными базами федеральных библиотек. 
Возможно библиотеки еще не нашли способа применения этих ресурсов в своей деятельности. 
 
5.4. Представительство муниципальных библиотек в Интернете: 
       Сайты библиотек 
        Будучи информационными учреждениями, ориентированными на запросы современных 
пользователей, библиотеки нуждаются в наличии собственного сайта, представительства в сети 
Интернет, являющейся масштабным источником информации. Библиотечный сайт обеспечивает 
максимально быструю связь с пользователями, оперативное предоставление информации о 
фондах библиотек, предоставляемых услугах, а также к целому ряду ресурсов представленных в 
библиотеках. Библиотечные сайты являются визитной карточкой библиотек региона, на них 
представлена полная информация о библиотечных учреждениях, новостная информация, 
буктрейлеры созданные библиотеками, видеосюжеты о деятельности библиотек, показанные на 
местных телеканалах, ознакомиться с методическими и библиографическими изданиями и с 
другой полезной информацией. 
Библиотеки муниципальных образований Республики Ингушетия представлены в сети Интернет 
веб-сайтами и аккаунтами в социальных сетях.  
На основании формы статистической отчетности 6-НК за 2020 год центральные библиотеки пяти 
централизованных библиотечных систем региона, а также МКУК «Карабулакская городская 
библиотека» имеют собственные Интернет-сайты, общее количество сайтов 6 ед. Кроме сайтов, в 
муниципальных библиотеках созданы аккаунты в социальных сетях, количество которых возросло 
по сравнению с уровнем 2019 года в 3 раза. В 2020 году библиотеки-филиалы ЦБС РИ создавали 
свои странички в социальных сетях «Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», их общее 
количество увеличилось до 8 ед. (в 2019 г.-2 ед.). В отчетном году странички активно действовали 
и набирали подписчиков. Содержание страничек имеет рекламно-информационную 
направленность: описание услуг, оказываемых библиотекой, анонсы предстоящих и проведенных 
мероприятий, фотоматериалы, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, видео-обзоры,   
 исторические и информационные часы, онлайн - чтения, виртуальные экскурсии и др.  
Самыми активными участниками в социальных сетях в отчётном году можно назвать библиотеки 
ЦБС Сунженского и Малгобекского районов. 
  Сайты 4-х библиотек имеют версию для слабовидящих граждан. На сайтах размещается полная 
информация о библиотечных учреждениях муниципальных образований, режиме работы, анонсы 
и информация о мероприятиях, видеосюжеты о библиотеках, видеоролики, рассказывающие о 
краеведческих книгах и их авторах, методические и библиографические издания, созданные 
сотрудниками библиотечных систем, сведения о контактных данных.  



Положительная динамика увеличения показателей посещаемости и обращаемости к сайтам 
муниципальных библиотек удаленных пользователей, которая наблюдалась в 2017-2019 годах, в 
отчетном году стала меняться в сторону уменьшения.  На 13,6% снизилось по сравнению с 2019 
годом посещение сайтов муниципальных библиотек региона и составило 8,1 тыс. посещений (в 
2019 году - 9,2 посещений; в 2018 году – 6,2 посещений; в 2017 году-5,3 посещений). 
         Количество сайтов библиотек, имеющих версию для слепых и слабовидящих пользователей, 
на протяжении четырех лет находится на одном уровне, веб-сайты двух библиотек муниципальных 
образований по-прежнему не имеют версии для данной категории пользователей.  
Сайты библиотек МКУК г. Карабулак, ЦБС Малгобекского и Сунженского района работают с 
положительной динамикой, они отличаются насыщенностью, регулярным и своевременным 
размещением информации, оперативным ее обновлением, удобством и легкостью использования 
и доступа к ресурсам. 
 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов                                                                                                                           
После объявления режима всеобщей самоизоляции с запретами, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, все библиотеки временно перешли на дистанционное обслуживание 
пользователей. С помощью виртуальных услуг и сервисов через библиотечные сайты удаленных 
пользователей информировали о происходящих библиотечных событиях, услугах и ресурсах, 
анонсировали мероприятия, популяризировали краеведческие знания. Библиотеки 
муниципальных образований региона на своих сайтах предоставляют доступ к услугам 
виртуальной справочной службы «Спроси библиографа».  Посетители сайтов библиотек могут оставить 

комментарий или отзыв, внести предложения по улучшению качества услуг, у них есть возможность задать 
любой вопрос, продлить срок пользования изданиями, высказать мнение о работе библиотек 

в   разделе «Обратная связь». Дать оценку качеству предоставляемых библиотечных услуг можно также в 

Онлайн-анкете, которая размещена на главной странице библиотечных сайтов ЦБС РИ.                                                                                                                                               
Среди форм мероприятий онлайн-формата, проведенных сотрудниками муниципальных 
библиотек на сайтах учреждений и в социальных сетях, такие как: презентации и виртуальные 
книжные выставки, викторины и опросы, марафоны чтения, увлекательные обзоры книг - 
посвященные определенным датам, виртуальные выставки, исторические и информационные 
часы, онлайн-чтения, флешмобы, конкурсы, виртуальные экскурсии, викторины и др.                                                                                                                                                                           

Краткие выводы по разделу:                                                                                                                                                                                              

К сожалению, деятельность муниципальных библиотек региона по формированию электронных и 
сетевых ресурсов не претерпела положительных изменений в 2020 году. Основные проблемы, 
которые стояли перед библиотеками в этом направлений, остались не решенными. По- прежнему 
создание электронных ресурсов осуществляет только одна библиотечная система из шести 
действующих в регионе. Централизованной библиотечной системе Малгобекского района 
необходимо увеличить темпы ввода библиографических записей в создающий электронный 
каталог, чтобы достигнуть более высокий процент отражения фонда.  

 По данному разделу остаются нерешенными следующие проблемы: 

 отсутствие финансовых средств на приобретение необходимого оборудования и 
программного обеспечения для создания электронных каталогов; 

 отсутствие материально-технического и программного оснащения библиотек для 
формирования фонда оцифрованных изданий; 

 отсутствие в штатных расписаниях библиотечных систем региона специалистов по 
сопровождению сайтов, программного обеспечения; 

 отсутствия возможности подключения к сети Интернет девяти муниципальных библиотек 
региона.  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей                                                             
6.1. Основные направления библиотечного обслуживания Республики Ингушетия в 2020 году 
были связаны с такими событиями как: 250-летие единения Ингушетии и России, Год памяти и 
славы в Российской Федерации, Год 150-летия  русского писателя И.А. Бунина и др. 



Приоритетными в деятельности муниципальных библиотек оставались: популяризация   книги и 
чтения, краеведческая деятельность, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, экологическое и правовое просвещение, организация работы с социально 
незащищенными слоями населения, людьми с ограниченными возможностями здоровья. Особое 
внимание уделено участникам и ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Традиционно муниципальные 
библиотеки принимали участие во Всероссийских акциях в поддержку книги и чтения 
«Библионочь», «Читаем детям о войне», в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, 
Дню независимости России, Дню воинской славы и др.                                                                                                                                             
Весь период велась активная выставочная работа, постоянно проводились рекомендательные 
беседы при выдаче литературы.                                                                                                                                     
Пополнялись информацией альбомы и папки летописей населенных пунктов. Популяризировалось 
творчество классиков мировой литературы, творчество ингушских писателей и поэтов.                                                  
В библиотеках активно проводились мероприятия в рамках памятных дат России.                                                      

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек                                                                                                                                                                                                                                                                             
В Год памяти и славы муниципальные библиотеки республики работали в рамках патриотических 
программ. Библиотекой сельского поселения Верхние Ачалуки ЦБС Малгобекского района была 
продолжена работа   по реализации   проекта «Наше наследие».  Цель  проекта   -  вовлечение  
подростков, учащихся старших классов,  в практическую деятельность по изучению героической 
истории нашей страны и республики. Благодаря проекту библиотекарями района был собран 
большой фактический, документальный материал об участниках Великой Отечественной войны, 
воинах – афганцах, известных писателях и поэтах выходцах из  села Верхние Ачалуки 
Малгобекского района.  Библиотекари освещали важные даты в истории страны и края, 
героическое наследие нашей страны, которое является достойным примером для подражания   
подрастающему  поколению. С учащимися проводились исторические обзоры: «Героическая 
оборона Сталинграда», «Защищая московские рубежи», урок мужества «Бессмертно это имя» (115 
- летию со дня рождения  Асият Тутаевой), урок мужества «Мы помним Афган»,  час памяти 
«Безымянные герои России».  Ребята приняли активное участие во Всероссийской патриотической 
акции «Блокадный хлеб», онлайн акции «Бессмертный книжный полк», во Всероссийских акциях 
«Диктант Победы», «Окна Победы».  В рамках  флешмоба   «75 слов о войне: читаем стихи о 
войне» сделали  12 записей, которые размещены на  страничках библиотек  в Инстаграме.                                                                                                                                                                     
Библиотеки продолжали работу по краткосрочной библиотечной  программе  «Лето с книгой» в 
помощь организации летнего чтения детей.   Для  детей   работали читальные залы библиотек,  где   
детям было комфортно читать, общаться, играть и набираться знаний.  С детьми   проведены 
громкие читки «С книгой по дороге детства», «Книжная карусель», организованы творческие 
мастерские «Пластилиновое чудо», «Маленькие художники».  Все лето  работали  книжные 
выставки-просмотры  «Островок чтения», «Мир твоих увлечений». В течение года   библиотеки 
ЦБС Малгобекского района   работали   в рамках проекта  «Помним! Чтим! Гордимся!»   в память о 
воинах - защитниках   города Малгобек, которые были призваны на фронт в разное время, в 
разных концах нашей страны, воевали на разных фронтах, но военные дороги свели их, и вместе 
они  отстояли   наш город,   отстояли для нас мирную жизнь.                                                                                                    
Проект  «Помним! Чтим! Гордимся!»     направлен на  воспитание у подрастающего поколения 
чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории.  
Участники проекта: учащиеся, молодежь.  История защиты города, судьбы ее защитников -  
летопись   Великой Отечественной войны.    В рамках проекта  в библиотеке собран архив 
документов о защитниках города Малгобек.    Год   памяти и славы   открыла    книжная выставка – 
инсталляция «Крепость на Тереке», организованная совместно с Региональной общественной  
организацией  «Поисковый отряд  «Малгобек».  В библиотеке организованы  и проведены: час 
мужества «Нам жить и помнить!»,  литературный  час  «Где шли бои, взошли цветы над рвами…», 
беседы и обзоры у выставки,   посвященные  защитникам города  Малгобек.  

6.3. Культурно-просветительская деятельность                                                                                                                                                       
Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек региона велась по 
актуальным направлениям и носила комплексный характер.                                                                                                                                                                                  
Основными ориентирами в 2020 году в деятельности муниципальных библиотек в этом 



направлении были 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в честь юбилея Победы год 
был объявлен Годом памяти и славы, и историческое событие, происходившее в Республике 
Ингушетия, 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России.                                                                             
Традиционно библиотеки уделяли внимание таким направлениям как поддержка и продвижение 
книжной культуры, литературы и чтения, патриотическому воспитанию населения, в том числе 
через распространение краеведческой информации.                                                                                                                          
В своей работе библиотеки пользовались как традиционными, так и инновационными формами 
проведения мероприятий: литературные, музыкально-поэтические вечера, фестивали, лекции, 
презентации, конкурсы, викторины, различные акции, мастер-классы, деловые игры, флешмобы и 
др. Как показывает практика наиболее предпочтительны для читателей –  интерактивные, 
познавательные мероприятия, которые вовлекают читателей в активное действие. Культурно-
просветительская деятельность муниципальных библиотек осуществлялась в тесном 
взаимодействии с образовательными учреждения, с учреждениями культуры, учреждениями 
социальной защиты населения, советами ветеранов и т. д. Такая совместная работа 
способствовала повышению уровня проводимых мероприятий, их разнообразию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий, проводимых 
муниципальными библиотеками региона, являются дети и юношество.                                                                          
Проходившие в муниципальных библиотеках к 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
мероприятия, были разнообразны по своему содержанию и формам проведения и способствовали 
сохранению исторической памяти о тех, кто насмерть стоял за то, чтобы этот праздник победы 
состоялся. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 
погибших на полях сражений, наша история, боль, наша надежда… Битва за Москву, 
Сталинградская битва, оборона Севастополя, Битва за Кавказ и многие другие сражения навсегда 
останутся в памяти людей. Но есть одна из самых трагических и печальных страниц в истории 
нашей страны - Блокада Ленинграда. В память о мужестве и самоотверженности защитников 
города Ленинграда был учрежден День воинской славы России.   Бессмертный подвиг жителей 
блокадного города не имеет себе равных. Ленинград единственный город за всю историю 
человечества, не сдавшийся врагу несмотря ни на что. Он выстоял и победил благодаря 
мужественному сопротивлению его жителей и воинов в обороне города. Среди вставших на 
защиту Ленинграда, были и представители ингушского народа. Более ста воинов-ингушей 
защищали город на Неве. Библиотеки региона приняли активное участие во Всероссийской 
патриотической акции «Блокадный хлеб». В рамках   акции   работали   книжные выставки: «900 
дней и ночей мужества, стойкости и отваги». Выставки были представлены исторической, 
художественной литературой, архивными документами, публикациями из периодических 
изданий, материалами воспоминаний участников, переживших блокаду.                                                                                                                                                                                             
Часы истории, часы памяти, познавательные уроки, вечера памяти.  Каждое мероприятие, 
организованное библиотеками, свидетельствовало о самоотверженности, стойкости, 
неподдельной любови к Родине фронтовиков и тружеников тыла – которые определили исход 
самой страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты от истребления и 
рабства. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой 
земле – прямая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу.                                                                                            
В связи с пандемией проведение массовых мероприятий в течение года было ограничено, поэтому 
культурно-просветительская работа в данном направлении активно велась в режиме онлайн.                                   
Всего в муниципальных библиотеках республики в 2020 году было проведено 1 770 мероприятий                                                                
(в 2019 году – 3 133 мероприятий), которые посетили 46,6 тыс. человек (2019 г. - 108,1 тыс.).                                                            
По сравнению с 2019 годом количество мероприятий сократилось почти в два раза, количество 
посещений массовых мероприятий уменьшилось на 61,5 тыс. Такие количественные показатели 
связаны с длительным периодом самоизоляции и запретом на проведение массовых 
мероприятий. 

6.4. Продвижение книги и чтения                                                                                                                    
Популяризация книги и продвижение чтения – одно из приоритетных направлений 
просветительской деятельности библиотек региона. Общим в работе библиотек по этому 
направлению можно назвать мероприятия в рамках всероссийских акций, значительных 
юбилейных и памятных дат, рассчитанные на читателей разных возрастных категорий: 
литературно-музыкальные композиции, литературные часы, часы общения, тематические беседы, 



обзоры книг, творческие встречи, выставки. Напомним, что большинство мероприятий в отчётном 
году состоялись в режиме «онлайн». Во всех муниципальных библиотеках региона нашли свое 
отражение такие акции как: «Тотальный диктант»; «Ночь кино»; «Ночь искусств», традиционной 
стало участие муниципальных библиотек региона во всероссийской акции «Дарите книги с 
любовью».                                                                                                                                                                           
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Всероссийская акция «Библионочь-
2020» проходила в режиме онлайн-марафона #75словПобеды, которая стартовала 25 апреля и 
завершилась 9 мая. Акция была посвящена Победе в Великой Отечественной войне.                                                            
В онлайн-марафоне приняли участие и библиотеки Республики Ингушетия. Участники акций 
читали стихи и отрывки из произведений военных лет, зачитывали письма фронтовиков.                                      
В рамках Международного проекта «Перекличка Победителей» в центральной библиотеке г. 
Назрань состоялось мероприятие, посвященное юбилею Победы, в котором приняли участие -
 инициатор  проекта - писатель, журналист,  продюсер Корнилова С., ветеран Великой 
отечественной войны  Гайсанов К.А., председатель комитета Народного собрания РИ по 
национальной политике и связям с общественностью Светличный  В.И., председатель 
регионального общественного движения  «Женщины Ингушетии» Досхоева Л. О., сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского народного фронта Барханоева Ф. А., отряд 
юнармейцев  СОШ №3 г. Карабулак,  студенты, артисты госфилармонии. Цель мероприятия: 
сохранение памяти о поколении ВОВ, донесение до каждого жителя исторической правды об этой 
войне и о роли СССР в победе над фашизмом.                                                                                                                                                                                              
Библиотеки ЦБС Сунженского района вели активную работу на страницах социальной сети 
«Инстаграм», информируя пользователей о последних новостях и мероприятиях, в том числе и 
литературных датах. Страницы пополнялась новыми Интернет - флэшмобами, акциями, 
литературными эстафетами. С 30 марта по 30 июня возросло число подписчиков на Интернет-
страницы библиотек ЦБС. Большой популярностью пользовались видеообзоры на книги. Также 
велась дистанционная работа с детьми, проводили конкурсы стихов, рисунков. Родители с детьми 
принимали участие в интернет-марафонах. Наиболее активно было участие пользователей в 
возрасте от 10 до 20 лет.                                                                                                                                                                                                                                    
Во всех муниципальных библиотеках проходили мероприятия по популяризации классической и 
современной литературы, посвященные юбилейным датам выдающихся писателей и поэтов. 
Основные мероприятия 2020 года, были посвящены таким юбилейным датам как: 160 лет со дня 
рождения А.П. Чехова, 150 лет со дня рождения И.А. Бунина, 140 лет со дня рождения А.А. Блока, 
125 лет со дня рождения С.А. Есенина. Продвижение книжной культуры и ценностей чтения 
остается одним из основных направлений деятельности муниципальных библиотек региона. 
Библиотеки стараются использовать разнообразные формы мероприятий, вовлекая в свою 
деятельность различные организации. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей                                                                                                             
Главная тема 2020 года для всех библиотек стала – организация работы в условиях ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19 и дистанционное обслуживание пользователей.                               
В связи с этим, многим библиотекам пришлось серьезно перестраивать свою работу. Особенно в 
сложном положении оказались муниципальные библиотеки республики, у которых не было опыта 
дистанционного обслуживания удаленного пользователя. Да и возможности у муниципальных 
библиотек ограничены для этого. Библиотеки продолжают работать с традиционными-
печатными ресурсами, деятельность по созданию собственных электронных баз данных  и их 
наличие в виртуальном пространстве не практикуется. Исключением является ЦБС 
Малгобекского района, которая наладила процесс создания электронных ресурсов, в том 
числе и электронного каталога. Но, доступ к собственным электронным ресурсам на сайте ЦБС 
закрыт и удаленный пользователь не может ими воспользоваться.                                                                                                        
На сайтах библиотечных систем региона удаленным пользователям предлагались услуги 
информационного и справочного обслуживания - это выполнение справок, информирование по 
различным темам. На сайтах библиотек пользователи имели возможность задать вопрос в 
виртуальную справочную службу «Спроси библиотекаря». Электронная почта библиотек также 
являлась средством связи для предоставления справок и консультаций удаленным пользователям. 
Сайты библиотек активно использовались для размещения анонсов мероприятий, виртуальных 
книжных выставок и буктрейлеров, новинок литературы, книг-юбиляров, а также информации о 



мастер-классах. Библиотеки региона активно представляли себя на страничках в социальных сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram».  На сегодняшний день 8 библиотек имеет блоги и 
странички в социальных сетях. С помощью Интернет-ресурсов выполнялись справки повышенной 
сложности, наиболее частыми были запросы по досуговой, образовательной, фактографической и 
краеведческой информации. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
Внестационарное библиотечное обслуживание населения осуществляет МКУ «Централизованная 
библиотечная система Сунженского района».  
Внестационарный отдел ЦБС Сунженского района по сведениям региональной формы 
статистической отчетности № 6-НК за 2020 год располагает семью библиотечными пунктами 
обслуживания. 
Библиотечные пункты расположены на территории г. Сунжи и в сельских поселениях Сунженского 
района, к ним относятся:  

 Дошкольное образовательное учреждение (ГБДОУ) «Ясли сад №2 «Светлячок»; 
 ЧПОУ «Гуманитарный Колледж»;  
 ГБОУ Средняя общеобразовательная школа №1, №2, №3; 
 МКУ «Дом культуры сельского поселения Чемульга»; 
 МКУ «Дом культуры сельского поселения Берд-юрт». 

Число посещений пунктов внестационарного обслуживания в 2020 году составило – 2 631 ед., 
число пользователей, обслуженных в пунктах – 822 чел. 
 
6.7. Библиотечное обслуживание детей                                                                                                                                     
В 2020 году библиотечное обслуживание детей в Республике Ингушетия осуществляли - 5 
муниципальных детских библиотек.  Их услугами воспользовались 6,4 тысяч детей, из них в 
возрасте до 14 лет включительно – 5,3 тыс. (-2,2 тыс. к 2019 году), что составляет 82,8% от общего 
числа читателей, обслуженных в стенах детских библиотек.                                                                                                          
В отчетном году показатель посещений детских библиотек в стационарных условиях составил                                                                                                     
21,3 тысяч человек (-39,0 тыс. чел. к 2019 г.). Из них посещений массовых мероприятий - 4,5 тыс.                                                        
(в 2019 году – 6,7 тыс.).                                                                                                                                                            
Книговыдача в детских библиотеках также значительно снизилась и составила 70,76 тыс. экз.                                                            
(-112,6 тыс. экз. к 2019 г.).                                                                                                                                                  
Снижение трех основных показателей детских библиотек: читатели, посещение, книговыдача, 
произошло по объективным причинам: детские библиотеки, как и другие учреждения культуры, в 
течение длительного времени были закрыты для читателей из-за ограничений ввиду 
распространения коронавирусной инфекции «КОВИД-19».                                                                                                                                        
Детскими библиотеками ЦБС региона проведено 167 массовых мероприятий, это на 250 
мероприятий меньше, чем в 2019 году, из них детям в возрасте до 14 лет включительно – 125 
мероприятий (в 2019 году – 296). Вне стационара проведено только 6 мероприятий.                                                                                                                                                                                
Детские библиотеки имеют свои странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм». Наиболее активную деятельность на своих Интернет-страничках ведет районная 
детская библиотека ЦБС Сунженского района.                                                                                                            
Основная цель библиотек, обслуживающих детей - формирование и удовлетворение потребностей 
детей в чтении, содействие успешной социализации подрастающего поколения путём 
предоставления широкого спектра качественных информационно  библиотечных ресурсов и услуг, 
в соответствии с их ожиданиями, индивидуальными, возрастными и иными особенностями и 
потребностями.  Библиотечное обслуживание детей является составной частью библиотечного 
обслуживания населения, оно опирается на сочетание традиционных и новейших 
информационных технологий.                                                                                                                                                                                                       
В период новогодних праздников сотрудники Карабулакской городской библиотеки побывала в 
гостях у воспитанников подготовительной группы детского сада «Сказка», с которыми была 
организована игровая программа «Новый год шагает по планете». 
 Дети с удовольствием участвовали в веселых конкурсах: «Стихотворение о зиме», «Загадочный», 
«Снежные фантазии», «Отгадай названия сказки», «Зимние сказки», «Кто быстрее». Совершили 
волшебное путешествие в зимнюю сказку.                                                                                                                        
Участники конкурса детских рисунков «Новогодние фантазии», в своем мастерстве рисования 



соревновались на звание лучшего юного художника. Многие рисунки отличались ярким 
воображением, полетом фантазии и оригинальностью. И совершенно не важно, кто победил в 
конкурсе. Ведь его суть абсолютно не в этом. Самое главное – создание условий для позитивного 
восприятия детьми праздника Нового года, пробудить детей к желанию посетить библиотеку. 
Организованная для учащихся начальных классов экскурсия-путешествие способствовала 
правильному выбору книг, знакомству детей с правилами библиотеки, с ее структурными 
отделами, а также процедурой выдачи книг и с заполнением первичной документации 
библиотеки.  У маленьких читателей возникла масса вопросов, на которые библиотекари отвечали 
с удовольствием. Такие экскурсии стимулируют детей на чтение, вызывают интерес к книгам 
(библиотека г. Карабулак).  В период карантина в онлайн-режиме для детей работала виртуальная 
выставка «50 книг, от которых ваши дети не смогут оторваться». Состоялось онлайн-обсуждения 
представленных на ней произведений. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями                                                                
Право на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры гарантировано 
статьями 14 и 15 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.95 г.                                                                                                                                                                          
Согласно официальным данным в Республике Ингушетия проживает более 66 тысяч инвалидов, 
что составляет 13,0 % от общей численности населения региона (Население 507 061 тыс. чел.).   

По сведениям статистической отчетности формы 6-НК за 2020 год, для организации условий 
безбарьерной среды: 
 16 муниципальных библиотек ЦБС РИ оборудованы пандусами, поручнями, кнопками вызова 
персонала для инвалидов и других маломобильных групп населения;  
2 муниципальные библиотеки имеют специализированное оборудование для инвалидов.  
Из общего объема фонда муниципальных библиотек, документы в специальных форматах для 
слепых и слабовидящих составляет – 340 экз. 
Из общего количества библиотек (49 ед.) – 4 библиотеки имеют собственный Интернет-сайт 
доступный для слепых и слабовидящих. 
От общего числа проведенных муниципальными библиотеками в стационарном режиме 
мероприятий (1722) – 423 прошли с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Из общей численности работников основного персонала библиотек муниципальных образований, 
-  9 сотрудников прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг инвалидам.  
            В 2020 году библиотеки республики продолжили работу по реализации региональной 
целевой программы «Доступная среда». 
Для организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 
в Централизованных библиотечных системах районов и городов республики в рамках программы 
«Доступная среда» созданы библиотечные пункты по обслуживанию инвалидов, основная их цель 
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения комфортной и доступной 
среды жизнедеятельности. В соответствии с программой «Доступная среда» каждая библиотека 
региона должна быть адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                                                                                     
В Ингушетии нет специализированной библиотеки для слепых, поэтому центр «Доступная среда»  
и созданные при ЦБС РИ библиотечные пункты по обслуживанию лиц с ОВЗ призваны стать 
основой для организации комплексной работы, которая необходима при формировании единого 
специализированного библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Методическим центром для муниципальных библиотек по информационному 
обеспечению незрячих, осуществляющим консультационную и практическую деятельность по 
вопросам реабилитационного и информационного обслуживания инвалидов по зрению является 
Центр «Доступная среда» при ГКУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. 
Яндиева». 
         Для повышения качества обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальные библиотеки наладили сотрудничество со специализированными учреждениями: 
региональными организациями инвалидов, с медицинскими и социальными учреждениями, с 



обществами ветеранов и инвалидов, реабилитационными центрами, домами-интернатами.                        
Необходимо отметить, что в связи с  объективными причинами, в отчетном году произошли  
изменения в планах муниципальных библиотек региона по работе с пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья, так как эта группа пользователей считается самой 
слабой и незащищённой, временно была приостановлена работа кружков и клубов, многие 
мероприятия проходили в онлайн-режиме. Снизился процент посещаемости лицами с ОВЗ 
библиотечных мероприятий, это также связано с ограничительными мерами в связи с 
распространением коронавирусной инфекции.                                                                                                                                                       
Среди мер поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья важное место занимает 
обслуживание инвалидов на дому. В нём особенно нуждаются те, кто не может самостоятельно 
посещать библиотеку. Характерной формой обслуживания инвалидов в этом направлении 
деятельности библиотек является книгоношество. Эту функцию взяли на себя библиотечные 
сотрудники ЦБС Сунженского района.                                                                                                                                                                                                                                         

Из отчета ЦБС Сунженского района:                                                                                                                                                                            
По данным Департамента соцзащиты лица с ограниченными возможностями здоровья 

составляют десятую часть населения России. На сегодняшний день вопрос повышения качества 

жизни инвалидов является приоритетным.  
Продолжалась такая форма работы как книгоношество. Книгоношество – форма 

нестационарного библиотечного обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной 

библиотеки или библиотечного пункта по месту жительства читателя. Данную форму работы 

библиотеки применили в целях привлечения к чтению читателей, которые не могут 

самостоятельно посещать библиотеку. 

Работу по доставке литературы ведут сами библиотекари стационарной библиотеки. Круг 

литературы, которую имеет при себе книгоноша, ограничен (3-5 книг).  

Доступная среда — это создание условий для включения людей с инвалидностью в общественную 

жизнь.  
С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам в пункте 

обслуживания «Доступная среда» работает Служба «Виртуальный библиотекарь». Ведется 

информационная работа с абонентами – лицами с ограниченными физическими возможностями. 

На индивидуальном информировании в третьем квартале зарегистрированы 18 абонентов, 

которые получают информацию в форме электронных рассылок, по телефону. Не прекращалась 

работа библиотек в направлении культурно-досуговой деятельности. Для всех групп читателей в 

удаленном режиме были подготовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых 

пользователи приняли активное участие. Мероприятия размещались на официальном сайте МКУ 

«ЦБС Сунженского района» и в социальных сетях, всего –35 публикаций.                                                                                                                                                                        

Библиотечный пункт «Доступная среда» — специальное место встреч с детьми и взрослыми с 

нарушениями зрения. Здесь удобно взять книги с крупным шрифтом, говорящие книжки, 

аудиокниги. «Доступная среда» создает дополнительные возможности досуговой и творческой 

деятельности слабовидящих и незрячих, способствует формированию позитивного, 

толерантного личностного отношения взрослых и детей к категории «особый», увеличение числа 

пользователей с различной степенью потери зрения. Основная цель библиотеки - 

Социокультурная реабилитация инвалидов. Для реализации цели постепенно решаем следующие 

задачи:                                                                                                                                                                                        

• повышение уровня доступности объектов и внутреннего пространства для инвалидов;                                                                                         

• повышение доступности и качества социокультурных услуг, предоставляемых инвалидам 

учреждениями сферы культуры и искусства;                                                                                                                                                                                                 

• повышение профессиональной компетенции работника библиотеки в области социокультурной 

реабилитации инвалидов;                                                                                                                                                                                                                            

• взаимодействие с государственными органами власти, учреждениями социальной защиты, 

общественными организациями, работающими с инвалидами, учреждениями культуры;                                                                                                                                                                     

• проведение мероприятий, направленных на совершенствование социокультурной деятельности 

инвалидов. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

         В работе библиотек в отчетном году применялись стандартные и нестандартные формы 
продвижения библиотечных услуг, распространяя информацию как на традиционных носителях, 
так и через применение инновационных технологий и новых форм. Рекламно-информационная 



деятельность библиотек способствовала продвижению библиотечных услуг и продуктов, 
формированию положительного имиджа библиотечных учреждений. 
Библиотеки налаживали сотрудничество с общественностью, с местными органами власти, 
учреждениями и общественными организациями, творческими коллективами, республиканскими 
и районные средствами массовой информации. 
Библиотеки активно работали над созданием собственной издательской продукции, оформляли 
красочные выставки, работали над обновлением официальных сайтов, участвовали в значимых 
мероприятиях регионального масштаба. 
В печатных периодических изданиях республиканского уровня «Ингушетия», «Сердало», а также в 
районных газетах: «Знамя труда» (Сунженский район); «Народное слово», «Вести Малгобека» 
(Малгобекский район), публиковались материалы о работе библиотек, библиотекарях, о 
читателях, о мероприятиях, проводимых библиотеками. Библиотеки Централизованных 
библиотечных систем региона предоставляли информацию о работе библиотек и их услугах для 
размещения на официальных сайтах ЦБС РИ. Информационные материалы содержали публикации 
о предстоящих мероприятиях и уже прошедших событиях, рекомендательные тематические 
списки литературы, обзоры новых поступлений, онлайн-опросы и т.д. 
Активно развивались библиотечные странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» 
Facebook которые положительно влияли на имидж библиотек, делая их работу более видимой. 
Все это делается для того, чтобы привлечь внимание общественности к библиотекам, вызвать 
интерес к услугам библиотек, используя разнообразные средства и каналы распространения 
информации, многие из которых являются достаточно действенными. В библиотеках проводились 
экскурсии, также способствующие популяризации деятельности библиотек (Библиотеки ЦБС 
Малгобекского, Назрановского, Сунженского районов; МКУК «Карабулакская городская 
библиотека»).  
 

7. Информационно-библиографическая деятельность                                                                                                         
7.1. Справочно-библиографический аппарат                                                                                                                                                             
СБА библиотек ЦБС РИ состоит из традиционных карточных каталогов и картотек, а также из 

информационно-библиографических, справочных изданий и фонда выполненных справок.                                                               

Весь фонд отражён в алфавитном и систематическом каталогах библиотек. Переводом карточных баз в 
электронный вид занимается только одна библиотека (ЦБС Малгобекского района) данная работа 
находится на начальном этапе, поэтому обслуживание пользователей осуществлялось через 
традиционные карточные каталоги.                                                                                                                                          
В 2020 году в ЦБС РИ продолжалась работа по ведению и поддержанию в рабочем состоянии 
справочно-библиографического аппарата в традиционном карточном формате. Регулярно в 
течение года наряду с расстановкой карточек проводилось их текущее редактирование, 
обновлялись разделители, каталоги и картотеки пополнялись новыми актуальными рубриками. 
Большое внимание уделялось наполняемости и качеству СБА библиотек. Во всех библиотеках 
справочные и энциклопедические издания находятся в открытом доступе. Важной составной 
частью СБА являются тематические подборки, папки-накопители журнально - газетных 
публикаций, досье, альбомы по различным темам. Постоянно велись индивидуальные беседы и 
консультации у справочно-библиографического аппарата.                                                                                                                            

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО).    
В ходе Справочно-библиографического обслуживания сотрудники удовлетворяли 
информационные запросы пользователей.  
В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, предоставляли 
информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную помощь  в поиске и 
выборе источников информации. 
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось на основе: 
- справочно-библиографического аппарата, состоящего из традиционных каталогов и картотек; 
- универсального справочно-библиографического фонда; 
- электронных ресурсов Интернет. 
Анализ справочно-библиографического обслуживания в муниципальных библиотеках за 
последние годы показывает, что общее число выполненных справок уменьшается, нужную 



информацию пользователи находят в Интернете самостоятельно. Больше всего выполнено 
справок по   истории России и Республики Ингушетия, литературе, правовой тематике.  В основном 
обращались с такими запросами студенты и школьники для выполнения контрольных работ, 
докладов и рефератов, посвященных творчеству писателей-юбиляров, отдельных этапов Великой 
Отечественной войны, экологии родного края и др.   
 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО), 
электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках                                                                                     
В 2020 году деятельность по межбиблиотечному обслуживанию (МБА) пользователей в 
муниципальных библиотеках Республики Ингушетия не велась, службой электронной доставки 
документов (ЭДД), библиотеки также не пользовались. 

7.4. Формирования информационной культуры                                                                                                                                                        

С целью формирования информационной культуры пользователей в течение года проводились    
индивидуальные беседы и консультации по библиографическому поиску и методике работы с 
литературой и информационными ресурсами; библиотечно-библиографические уроки, экскурсии 
по библиотекам, обзоры литературы и другие мероприятия.                                                                                          
Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения Малгобекского 
района давно и плодотворно сотрудничают с библиотеками.                                                                                                                  
В отчетном году дети старшей группы детского сада «Гнездышко» совершили экскурсию в детский 
отдел Центральной библиотеки Малгобекского района. Целью данной экскурсии стало знакомство 
с трудом библиотекаря, формирование любви к книгам и бережного отношения к ним. И, конечно, 
пробуждению интереса детей к чтению, приобщения ребенка к регулярному чтению книг, 
раскрытию собственных интересов и предпочтений и углубление интереса к предстоящей 
школьной жизни. Дети узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в которых 
содержится много самой интересной информации. Библиотекари поведали юным читателям, для 
чего нужна библиотека, познакомили с правилами поведения в библиотеке, с правилами 
обращения с книгой. Ребята увидели, что у каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, 
где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и 
быстро самостоятельно ее найти.                                                                                                                                                                    
Затем ребята дружно отвечали на вопросы викторины «Угадай сказочных героев», читали стихи.                                      
В течение октября месяца для учащихся средних общеобразовательных учреждений регулярно 
организовывались   экскурсии в модельную библиотеку нового поколения. Очень нравится юным 
читателям зона детского досуга, оборудованная современной яркой мебелью и современной 
техникой. Дети с удовольствием принимали участие в разнообразных играх викторинах и 
конкурсах.    

7.5. Деятельность Публичных центров правовой информации на базе муниципальных 
библиотек                                                                                                                                                                                                                                      
Публичные центры правовой информации в библиотеках муниципальных образований открыты в 
рамках реализации республиканского проекта «Создание единой региональной сети публичных 
центров правовой информации на базе центральных библиотек городов и районов Республики 
Ингушетия». Их основная цель заключается в повышении правовой культуры населения.   
Информационная база, на основе которой осуществляется работа центров, включает фонд 
официальных правовых документов, в том числе принятых органами местного самоуправления, 
формируемых как на физических носителях, так и с использованием современных 
информационных технологий.  Правовые центры входят в методико-библиографические отделы, 
их функции внутренними приказами руководителей ЦБС РИ возложены на библиографов. Общее 
количество ПЦПИ – 6 ед. Объем фонда печатных изданий правовой тематики составляет около 2-х 
тыс. экз., из них краеведческого характера 306 экз. Это книги по праву, сборники законов РФ, 
кодексы, комментарии к законодательству, многотомная юридическая энциклопедия, 
юридические словари, учебные пособия для студентов и т. д. Печатные издания правовой 
тематики выделены из общего фонда отраслевых отделов и размещены в специально отведенном 
для работы ПЦПИ месте в открытом доступе. К сожалению, содержательный аспект печатных 
изданий на традиционных носителях не позволяет в полной мере удовлетворять информационные 



запросы пользователей библиотек по причине неактуальности фонда, отсутствия его новизны и 
обновляемости. Период охвата и выпуска печатных изданий с 1975 по 2011 годы.                                                                                      
С целью информационной поддержки населения по вопросам обеспечения информацией 
нормативно-правового характера в муниципальных библиотеках действует программное 
обеспечение справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант»  которые являются 
наиболее оперативными источниками информации, регулярно пополняемые новыми 
документами, законами и подзаконными актами.                                                                                                                                                                                                               
Деятельность ПЦПИ осуществляется совместно с социальными службами, управлением 
пенсионного фонда, местными органами власти, структурами МВД, с образовательными и 
другими учреждениями.                                                                                                                                                                                                                                      
В 2020 году в читальном зале Центральной библиотеки г. Назрань состоялось мероприятие с 

участием представителей прокуратуры Республики Ингушетия. С лекцией на тему: «Право на 

получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья», выступил помощник 

прокурора Назрановского района Котиева З. Р.                                                                                                                                

В отчетном году в библиотеках проходили также правовые часы, консультации, велась 

информационно-разъяснительную работа, по вопросам пенсионного и социального обеспечения, 

оказывались услуги населению по составлению исковых заявлений, справок, заявлений. Основные 

обращения в ПЦПИ отчетного года были связаны с социально значимой информацией, людей 

интересовали льготы для различных категорий граждан, налоговые вычеты, доплаты к пенсиям, 

оформление наследственных прав, изменения в трудовом, земельном, жилищном, налоговом 

законодательстве. Услугами центров правовой информации в 2020 году воспользовались более 

200 человек различных категорий населения: студенты, учащиеся, пенсионеры, безработные, 

представители органов власти и другие. Обновлялись и пополнялись свежими материалами 

библиотечные папки – накопители с вырезками из газет и журналов нормативно-правового 

характера. С использованием тематических материалов из папок-накопителей и правовых 

ресурсов сети Интернет, было выполнено около 350 справок правовой тематики, в основном они 

касались вопросов трудовых отношений, социального обеспечения, налоговых вычетов, 

выделения жилья оползникам, оказания практической помощи при поиске типовых форм 

документов, исковых заявлений и обращений в различные организации. Оказывалась помощь 

гражданам региона, желающим воспользоваться услугами на портале государственных слуг. 

      

 7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на 
базе муниципальных библиотек                                                                                                                                                                                    
В настоящее время на базе муниципальных общедоступных библиотек Республики Ингушетия нет 
многофункциональных центров.                             

7.7. Выпуск библиографической продукции 
Значимое направление в работе библиотек – создание собственной библиографической 
продукции. Наибольшее предпочтение библиотекари отдают пособиям малых форм: буклеты, 
рекомендательные списки, листовки, закладки и т.д. 
 В 2020 году выпущены библиографические издания малых форм к юбилейным датам видных  
ученых, общественных деятелей, писателей Ингушетии. 
Буклеты:   
«Не может человек исчезнуть без следа» (к 65-летию М. Вышегурова);  
«Без вины виноватые» (памяти жертв политических репрессий); 
«Молодежь и закон»; 
«Лабиринт профессий».   
Рекомендательные списки: 
 «Основоположник ингушского просвещения» (к 115-летию ингушского ученого И. Оздоева), 
 «Сквозь призму столетий», «Прочти летом», «Экология сегодня», «Стихи останутся в веках», 
«Веселые книги веселых писателей». 
 



 
Памятки, закладки: «История и культура моего края», «Король сказок», «Тем, кто хочет быть 
здоров» и др. 
Подготовлены виртуальные книжные выставки: 
«Я жил лишь затем, чтобы писать…» (к 150-летию И.Бунина); 
«Человек с неравнодушным сердцем» (к 85-летию А. Лиханова); 
«Мы помним. Мы гордимся» (к 75-летию Победы в ВОВ);  
«Скорбная дата» (депортация ингушского народа). 
Листовка «Словарь молодого избирателя».  
Календарь «Юбилейные и памятные даты Ингушетии». 
Виды выпускаемых библиографических пособий зависят от ресурсной и технической 
обеспеченности библиотек, поэтому среди библиографических пособий библиотек преобладают 
пособия «малых форм».  
Тематику библиографических пособий определяли информационные запросы пользователей. 
Библиографические пособия использовались при подготовке и оформлении выставок, для 
проведения обзоров литературы, массовых мероприятий, при составлении тематических 
программ.  
 
Краткие выводы по разделу: 
  
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в отчетном году проходило и в 
стенах библиотек и в виртуальной среде. В связи ограничительными мерами, связанными с 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 50 процентов снизилось количество выполненных 
справок и предоставленных консультаций. Также, по сравнению с предыдущим годом снизилось 
количество мероприятий библиотек по формированию информационной грамотности и 
правовому просвещению. В целях улучшения справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей следует уделить внимание усовершенствованию виртуальных 
справочных служб муниципальных библиотек региона. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек                                                                                                                                          
В 2020 году в регионе отмечалась важная историческая  дата, 250-летие  единения Ингушетии 
и России. Представители учреждений культуры, в том числе и муниципальные  библиотеки, 
принимали активное участие в подготовке и проведении различных мероприятий в рамках 
юбилейных торжеств.                                                                                                                                                                                                                                
Как свидетельствует история, в марте 1770 года наши предки на Склоне Согласия приняли 
взвешенное решение, определившее дальнейшую судьбу ингушского народа. Добровольное 
вхождение Ингушетии в состав Российской империи - помогло в тот момент стабилизировать 
ситуацию в регионе и имело политическую значимость в масштабах целой страны. В последующем 
история подтвердила правильность выбора, сделанного два с половиной века назад. Ингушский 
народ сохранил свою национальную идентичность и самобытность, прошел через многие 
трудности и испытания, выстоял на крутых поворотах истории.                                                                                                                                          
Сегодня Ингушетия активно развивается. Нет сомнения, что мудрость ингушского народа, его 
трудолюбие, целеустремленность позволят продолжить путь созидания. В дни празднования                                
250-летия единения Ингушетии и России в библиотеках республики прошли различные фестивали, 
конкурсы, выставки, флешмобы, открытые просмотры литературы, циклы книжно - 
иллюстрированных выставок, историко-культурные экскурсии у памятников и мемориальных 
досок, часы интересной информации, электронные презентации, уроки краелюбия, конкурсы, 
познавательные игры, виртуальные путешествия по мемориальным местам. Мероприятия 
рассказывали о главных исторических вехах становления Ингушетии, о людях - внесших значимый 
вклад в сохранение и укрепление единства нашего Отечества, в приумножение богатейшего 
культурного и духовного наследия ингушского народа. Каждая из мероприятий повествовала об 
определенном этапе истории Ингушетии, о ее лучших традициях.                                                                                                                                                     
Ингуши вместе с другими народами самоотверженно сражались за свободу и независимость 
Родины в годы Великой Отечественной войны.                                                                                                                                



В Год памяти и славы библиотеки муниципальных образований принимали активное участие в 
мероприятиях, направленных на увековечение памяти боевых и трудовых подвигов земляков.   

          В рамках краеведческого проекта, библиотеки организовали для школьников и студентов 
экскурсию, посвященную вкладу ингушского народа в победу над фашистской Германией. 
Знакомство с историей началось в республиканском музее краеведения им. Т. Мальсагова               
(г. Назрань), а продолжилось в городе воинской славы (Малгобек), здесь маршрут проходил по 
местам боевых сражений 1942-1943 годов. Участники экскурсии познакомились с памятными 
местами, узнали много исторических фактов, связанных с событиями того времени, возложили 
венки к памятнику 337-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Малгобекской 
оборонительной операции. В музее «Памяти поколений» состоялось знакомство с уникальными 
материалами: стрелковым оружием и личными вещами воинов – участников битвы за Малгобек.  
 Экскурсия вызвала огромный интерес у ребят, они, затаив дыхание, слушали рассказы о Великой 
Отечественной войне, о героических подвигах земляков на фронтах ВОВ.  
Краеведческий проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание и просвещение 
молодежи, развитие и углубление знаний и интереса к военной истории родного края. 
          Исходя из информации годовых отчетов ЦБС РИ, во многих муниципальных библиотеках 
большим спросом пользовались тематические картотеки, в которых отражалась актуальная 
социально значимая, правовая и краеведческая информация: «Люби и знай свой край», «Правовая 
неотложка», «Не опоздай спасти землю» и др. В краеведческих картотеках появились новые 
рубрики: «Год 250-летия единения Ингушетии и России», «Год памяти и славы», «Коронавирусная 
инфекция». В течение года краеведческие картотеки пополнялись новыми материалами. По-
прежнему существенным дополнением к Справочно-библиографическому аппарату, особенно в 
сельских библиотеках, оставались тематические папки-накопители, преимущественно 
краеведческой тематики, например: «Ингуши в Великой Отечественной войне», «Пенсия. Вопросы 
и ответы», «Альбомы Памяти» и др. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к 
интернету, способы подключения и скорость 
 
Компьютеризация библиотек  
По итогам 2020 года количество муниципальных библиотек, оснащенных персональными 
компьютерами, составило 49 единиц – 100 % от всех библиотек, осуществляющих библиотечное 
обслуживание населения муниципальных образований.  
 Число муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет увеличилось на одну единицу и 
составило 40 ед. (в 2019 г. – 39 ед.), что составляет 81,6% от их общего количества, из них в 
сельской местности 28 ед. 
В ряде населенных пунктов по-прежнему отсутствует техническая и финансовая возможность 
подключения к сети Интернет.  Это 9 библиотек муниципальных образований, что составляет 
18,4% от общего числа библиотек: Из них 4 библиотеки в Сунженском районе; 
 4 библиотеки в Джейрахском районе; 1 библиотека в Назрановском районе.  
Все они относятся к сельским библиотекам, некоторые из них находятся в отдаленных районах 
 горной Ингушетии и подключение к сети Интернет затруднено из-за их месторасположения, 
другие испытывают проблемы с низкой скоростью передачи данных в сети Интернет.  
100% подключение библиотек к сети Интернет наблюдается в централизованных библиотечных 
системах Малгобекского района и г. Назрань, доступ к сети Интернет имеет также самостоятельная 
библиотечная единица города Карабулак, находящаяся в составе Муниципального казенного 
учреждения культуры. 
 

Компьютерное оборудование                                                                                                                                                                                             
В целом по муниципальным библиотекам региона на 1 января 2021 года количество компьютеров 
составляет 80 единиц.                                                                                                                                                                 
Во многих библиотеках рабочее состояние компьютерного оборудования не самое лучшее.  
Компьютеры давно устарели, необходима их замена, обновление, на это у библиотек нет 



финансовых средств, как нет средств и на обеспечение библиотек высокоскоростным Интернетом. 
Данная ситуация отрицательно сказывается на деятельность муниципальных библиотек региона.       
По данным государственной статистической отчетности формы 6 - НК за 2020 год, доступ к сети 
Интернет своим пользователям осуществляли – 38 муниципальных библиотек региона.                                                           

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов                                                                                                                       
Систему автоматизации библиотек осуществляет - 1 библиотека (ЦБС Малгобекского района), для 
этого в библиотеке установлена версия программы ИРБИС-64 по созданию электронного каталога 
и баз данных. (См. раздел 5.1. «Формирование электронных каталогов и других баз данных 
муниципальными библиотеками»). 

Краткие выводы по разделу: 
 
Техническая оснащенность большинства библиотек не отвечает современным требованиям. 

Библиотеки нуждаются в обновлении устаревшего компьютерного парка. На слабом уровне 

находится автоматизация библиотечных процессов и внедрение современных информационных 
технологий в практику работы муниципальных библиотек.  

 

10. Организационно-методическая деятельность                                                                                                                                                                                 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек в регионе осуществляется 
ГКУ «Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева». 
  Приоритетными направлениями методической деятельности в 2020 году стали: реализация 
национального проекта «Культура», организация повышения профессионального уровня 
работников муниципальных библиотек. Научно-методическим отделом Национальной 
библиотеки, осуществляющим координационные функции по отношению к муниципальным 
библиотекам, организовывались семинары, совещания, проводились методические консультации.  
Ряд актуальных вопросов и обсуждений, которые понимались на семинарах с коллегами из 
муниципальных библиотек, касались заполнения новой формы статистической отчетности 6-НК, 
которая была внедрена в работу библиотек в 2020 году (приказ Росстата от 05.10.2020 № 616). 

  В 2020 году в связи с пандемией коронавируса республиканское и муниципальное методическое 
сопровождение библиотечной деятельности в основном осуществлялось в онлайн-режиме.  
 
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со стороны 
ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ)           
На уровне муниципальных образований методическую деятельность осуществляют все 

 центральные библиотеки ЦБС РИ, в структуре которых имеются методико-библиографические 
отделы, выполняющие эти функции. 
Данная деятельность отражена в нормативных актах органов местного самоуправления, в 
положениях об отделах, выполняющих функции методических служб уставах библиотек, 
муниципальных заданиях, годовых планах, должностных инструкциях сотрудников библиотек.  
На муниципальном уровне методическое сопровождение деятельности библиотек-филиалов 
осуществляют 5 библиотек, имеющие статус «Центральная» из состава ЦБС РИ, 1 библиотека, 
являющаяся самостоятельной единицей в составе МКУК г. Карабулак (Бывшая библиотека-филиал 
ЦБС Сунженского района). 
В соответствии с уставами библиотек в рамках организации методической деятельности 
выполняются следующие виды услуг: 
- Координация и методическое обеспечение деятельности библиотек ЦБС; 
- Изучение и внедрение передового опыта, рекомендация методических центров в практику 
работы ЦБС; 
- Оказание методической и практической помощи библиотекам системы; 
- Осуществление информационно- аналитической, консультативной, издательской и иной 
поддержки деятельности библиотек; 



- Повышение квалификации библиотечных кадров;  
- Анализ   деятельности библиотек системы; 
- Организация сбора, анализа, хранения и представления статистической и текстовой информации 
о деятельности библиотек; 
- Разработка нормативной, программной, плановой и иной документации о деятельности 
библиотек; 
- Изучение передового опыта, содействие его адаптации и внедрения в библиотеках – филиалах 
ЦБС; 
- Оказание консультативной и практической помощи библиотекарям в планировании, разработке 
программной и проектной деятельности; 
- Разработка и подготовка к изданию методических и информационных материалов; 
- Профессиональная поддержка молодых библиотекарей, не имеющих специального образования; 
-  Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотек ЦБС. 
 

10.3. Виды методических услуг, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ муниципальных 
образований:     В 2020 году Методико-библиографическими отделами ЦБС РИ подготовлено 
более 50 информационных и аналитических материалов по различным направлениям 
деятельности библиотек, которые были представлены в социальные отделы муниципальных 
образований районов и городов республики. Во всех ЦБС РИ прошли семинары по подведению 
итогов года и определению перспектив на предстоящий период. 
В ЦБС Малгобекского района прошел методический час «Час профессионального общения», 
мероприятие было направлено на повышение интеллектуального и профессионального уровня 
библиотечных специалистов, приобретение и совершенствование навыков общения с читателями 
и коллегами. 
         Сотрудники муниципальных библиотек повышали свою профессиональную деятельность, 
принимая участие в семинарах, организуемых и проводимых Научно-методическим отделом ГКУ 
«Национальная библиотека Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева». 
         На заседаниях методических советов, в состав которых входят руководители структурных 
подразделений центральных библиотек, поднимались вопросы по наиболее значимым 
направлениям работы библиотек, решались организационные моменты подготовки и проведения 
мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; к 250-летию единения 
Ингушетии и России.  
         В Методико-библиографических отделах скомплектован фонд профессиональных изданий 
более 3 тыс. экз. Ведутся картотеки публикаций профессиональных журналов. 
 
Выезды в библиотеки с целью оказания методической и практической помощи 
        Одной из обязательных форм работы Методико-библиографических отделов ЦБС РИ является 
организация выездов специалистов в библиотеки-филиалы. Общее количество выездов, 
осуществленных в 2020 году специалистами центральных библиотек составляет 180. 
 Методические выезды в основном были связаны с предстоящим открытием в двух 
муниципальных образованиях Республики Ингушетия модельных библиотек в рамках 
Национального проекта «Культура».  
Открытие библиотек состоялось в первых числах октября 2020 года. 
Библиотекам оказывалась практическая помощь в работе с фондом, в планировании и 
оформлении библиотечного пространства, в решении вопросов административно-хозяйственного 
и технического обеспечения. 
 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов  
В 2020 году сотрудники муниципальных библиотек региона прошли повышение квалификации на 
федеральном и региональном уровнях: 
          На федеральном уровне повысили свою квалификацию 13 человек, в т. ч.: 8 - сотрудников 
ЦБС г. Назрань, прошли курсы повышения квалификации на тему «Современные цифровые 
технологии в библиотеках» в Центре непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры Московского государственного института 
культуры;  



 3- сотрудника ЦБС Малгобекского района, прошли бесплатное дистанционное обучение  в  Центре 
непрерывного образования и повышения квалификации  творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры Московского государственного института культуры (МГИК); 
2- сотрудника ЦБС Джейрахского района, прошли курсы повышения квалификации в Кемеровском 

институте культуры. 

Краткие выводы по разделу: 
 
В отчетном году значительной частью организационно-методической деятельности двух 
Централизованных библиотечных систем (ЦБС Малгобекского района, ЦБС г. Назрань) стало 
методическое сопровождение модернизации муниципальных библиотек в рамках реализации 
Национального проекта «Культура». 
Методическим службам необходимо продолжить усилия, направленные на повышение 
квалификации сотрудников муниципальных библиотек в центрах повышения квалификации 
федерального уровня. 
 

11. Библиотечные кадры                                                                                                                                                                                                 
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере                                                                              
в 2020 году существенных изменений в кадровой ситуации муниципальных библиотек Республики 
Ингушетия не произошло.  

 11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек                                                                             
Штат муниципальных библиотек Республики Ингушетия в 2020 году был 186 единиц. Относительно 
к предыдущему году штат не изменился. 

 Численность персонала муниципальных библиотек Республики Ингушетия в 2020 году составила 
194 чел. (в 2019 г.-189 чел.); (в 2018 г.-199 чел.).                                                                                                                                                                                                         
В динамике трех лет наблюдается незначительное сокращение персонала (5 чел.).  

         Доля персонала, прошедшего обучение по предоставлению услуг инвалидам, составила 4,6% 
(9 чел.).  

Основной персонал муниципальных библиотек республики – 146 человек (75,2% от общего числа 
всего персонала муниципальных библиотек). В количестве основного персонала относительно 
прошлых двух лет изменений не наблюдается.                                                                                                                              
Библиотечные специалисты, работающие на неполную ставку, в муниципальных библиотеках 
региона отсутствуют.  

Основной персонал по уровню образования. 60 сотрудника имеют высшее образование или 41,0% 
от общего числа основного персонала (в 2019 г.- 62 чел. 42,4%); (в 2018 г.- 61 чел. 41,7%). 
Изменения по уровню образования библиотечных специалистов в процентном соотношении в 
течение трех лет не значительны.                                                                                                                                      
43,8% (64 чел.) основного персонала муниципальных библиотек имеют среднее профессиональное 
образование, из них среднее библиотечное имеют 32,8% (48 чел.). 

Осталось на уровне прошлого года количество специалистов, имеющих высшее библиотечное 
образование – 9 чел.                                                                                                                                                                 
Число специалистов со средним библиотечным образованием относительно к прошлому году 
стало больше на 1 чел.  

Основной персонал по стажу библиотечной работы. В динамике 2018-2020 годов стаж 
основного персонала муниципальных библиотек региона выглядит следующим образом:                                                                                
до 3 лет - 11 чел. ( 2019 г. – 12 чел., 2018 г.- 6 чел); от 3 до 10 лет - 19 чел.( 2019 г.-20 чел.; 2018 г.-22 
чел); свыше 10 лет – 116 чел.(2019 г. – 114 чел., 2018 г.- 118 чел.). 

Основной персонал по возрасту                                                                                                                                                     
Возрастная категория специалистов, работавших в муниципальных библиотеках в 2020 году 



составляла: до 30 лет – 14 чел. (2019 г. – 12чел., 2018 г.- 9 чел.); от 30 до 55 лет – 72 чел. (2019 г. – 
78 чел., 2018 г.- 87 чел.); 55 лет и старше – 60 чел. (2019 г. – 56 чел., 2018 г.- 50 чел.). В целом по 
муниципальным библиотекам самая значительная доля основного персонала – это специалисты в 
возрасте от 30 до 55 лет – 49 %. Возрастная категория специалистов муниципальных библиотек 
старше 55 лет находится в пределах 41%.                                                                                                                                      
Доля основного персонала до 30 лет в целом по муниципальным библиотекам находится в 
пределах 9,5%.                                                                                                                                                                  
Показатели средней нагрузки по основным показателям на одного сотрудника основного 
персонала в 2020 году относительно предшествующего года в связи с пандемией коронавируса 
значительно уменьшились.                                                                                                                                                                                                          

Нагрузка на одного библиотечного сотрудника в муниципальных библиотеках составила,                                                 
- по числу пользователей - 0,305 чел. (-0,179 к предыдущему году), (2019 г.- 0,484 чел.; 2018 г.- 
0,480 чел.); 

- по количество посещений - 1060 ед. (-1830 к предыдущему году), (2019 г.- 2890 ед.; 2018 г.-2815 
ед.); 
- по количество документовыдачи – 3083 ед. (- 2965 к предыдущему году), (2019 г.- 6048 ед.; 2018 
г.- 5997ед.). 
 
11.3. Оплата труда персонала библиотек. Средняя месячная заработная плата персонала 
муниципальных библиотек Республики Ингушетия в 2020 году составила 22,0 тыс. руб.;                                                                                                                       
(В 2019 году – 20,7 тыс. руб.). 

Краткие выводы по разделу: 
 
Изменения в персонале муниципальных библиотек не значительны. Основная проблема 
библиотек, нехватка молодых специалистов с высшим и средне-профессиональным 
образованием. 
В 2020 году был продолжен незначительный  рост средней заработной платы персонала 
библиотек.  
Острой проблемой для большинства муниципальных библиотек региона является «старение» 
кадров. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек                                                                                                                                                     
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек                                                                                                                              
Проблема, которая стоит перед основной частью муниципальных библиотек региона - это слабое 
материально-техническое обеспечение: часть муниципальных библиотек расположена в 
арендуемых помещениях (у частных лиц, в школах, в помещениях местных администраций, в 
отделениях почтовой связи, в медицинских учреждениях);                                                                                  
несоответствие санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим, недостаточная 
освещенность помещений);                                                                                                                                                 
отсутствие современной мебели и библиотечного оборудования;                                                                                                                                                               
отсутствие финансовых средств на  ремонтные работы библиотек;                                                                                                                                                                                                  
отсутствия условий библиотек для пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

     Как и в предыдущие годы, основная часть библиотек размещается в помещениях, находящихся 
в оперативном управлении – 41 библиотека, 4 библиотеки – в арендованных помещениях,                                                                   
4 библиотеки - в прочих помещениях, 25 библиотек находятся в зданиях ДК, из них в зданиях 
новых Домов культуры, построенных с 2017 по 2020 годы в рамках Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» находятся -22 библиотеки.  

Техническое состояние площадей зданий (помещений) библиотек. По итогам 2020 года 
количество сельских  библиотек   с  площадью помещений от 12 до 25 кв. м. составляет 6 единиц 
от общего количества библиотек (49 ед.). Размещения библиотек в подобных помещениях не 
соответствует нормативным требованиям, принятым приказом Министерства культуры РФ от 
20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг 



сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений). 
Дефицит площадей отрицательно влияет на комфортность и качество библиотечных услуг, 
предоставляемых населению.  

Общая площадь  49 муниципальных библиотек региона составляет 3,2 тыс. кв.м. (в 2019 г.- 3,4 тыс. 
кв.м.), из них для хранения фондов – 1,0 тыс. кв.м., для обслуживания пользователей – 2,0 тыс. 
кв.м. За последние 3 года площадь библиотек уменьшилась на 0,2 тыс. кв.м. Основной причиной 
уменьшения площади библиотек является перемещение библиотек в помещения новых Домов 
культуры с меньшей площадью.  
Площадь у большинства из библиотек после их перемещения в здания новых ДК сократилась 
настолько, что в них невозможно разместить книжный фонд, не говоря уже об отсутствии удобств, 
в работе с читателями и организации различных мероприятий. 
     При распределении библиотечных площадей, не учтены расчетные показатели по размещению, 
хранению библиотечных фондов, обслуживанию читателей и числу читательских мест, а также 
служебных и вспомогательных помещений. Не учтены также и объемы книжных фондов 
библиотек. 
В 2020 году ремонтные работы разного вида выполнены в 2 библиотеках ЦБС РИ: ЦБС 
Малгобекского района,  ЦБС г. Назрань. Ремонтные работы этих библиотек состоялись в рамках 
модернизации по реализации национального проекта «Культура», в части касающейся создания 
модельных библиотек. В соответствии с формой статистической отчетности 6-НК за 2020 год в 
капитальном ремонте нуждаются 6 муниципальных библиотек: три библиотеки в ЦБС Сунженского 
района, две библиотеки в ЦБС Джейрахского района и одна библиотека г. Карабулак.                                                                
В аварийном состоянии находится детская библиотека ЦБС г. Назрань, являющаяся единственной 
библиотекой в городе по работе с детьми. Библиотека находится на 1 этаже пятиэтажного 
одноподъездного здания (общежития) квартирного типа, которое давно признано аварийным и 
подлежащим сносу. Из-за прорыва канализационных труб: сточные воды затапливают подвал 
дома, в подвале постоянно стоит вода, которая уже на протяжении многих лет не выкачивается, 
трубы не ремонтируются, из подвала постоянно исходят невыносимые запахи. Помещение 
подвала находится в жутких антисанитарных условиях. Так как библиотека находится на первом 
этаже, из-за постоянной влажности воздуха и гнили в помещении библиотеки появился грибок, 
стены покрылись плесенью, в библиотеке настолько тяжелый воздух, что трудно дышать. Как 
известно, грибок и плесень – это первоисточники болезней, влияющие на дыхательную, нервную, 
иммунную и другие системы.  Указанное состояние помещения библиотеки, в первую очередь, 
представляет реальную опасность для здоровья детей, которые посещают библиотеку. Есть 
опасность появления у сотрудников, которые постоянно находятся в помещении библиотеки 
проблем со здоровьем. Вопрос о предоставлении для библиотеки другого помещения 
руководством ЦБС г. Назрань неоднократно поднимался на разных уровнях, но, проблема до сих 
пор не решена. 

Доступность зданий (помещений) библиотек для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья                                                                                                                                                                                                             
Одна из основных проблем, требующих безотлагательного решения – это обеспечение 
доступности помещений и зданий библиотек  для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время большинство зданий и помещений библиотек не оборудованы пандусами, 
тифлокомментариями (для слепых и слабовидящих),  табло «бегущая строка» (для лиц с 
нарушением слуха) из-за недостаточного финансирования или его отсутствия.                                                                                                                                                                                               
По итогам 2020 года, из 49 муниципальных библиотек региона имеют здания, доступные для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  - 16 библиотек (нарушение опорно-двигательного 
аппарата).                                                                                                                                                                                            
Доступность зданий (помещений) большинства муниципальных  библиотек региона для лиц с ОВЗ 
чаще всего обеспечивается только кнопкой вызова персонала и наличием пандусов.                                                                                          
В Малгобекском районе помещения библиотек-филиалов сельских поселений Пседах, Инарки, 
детской  библиотеки №1, а также помещение Центральной библиотеки г. Назрань  расположены 
на 2 и 3 этажах  Домов культуры и СОШ и не доступны для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.                                                                                                                                                                                                     
Изучение ситуации в данном направлении говорит о том, что на муниципальном уровне нет ни 



одной библиотеки, полностью приспособленной под нужды людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения.     

       Для организации библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ЦБС РИ, в рамках программы «Доступная среда» открыты библиотечные пункты по 
обслуживанию инвалидов, основная цель которых, создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения комфортной и доступной среды жизнедеятельности.                                                                                                                                                                     
        В соответствии с программой «Доступная среда» каждая библиотека региона должна быть 
адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                                       
 
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 
В большинстве муниципальных библиотек региона установлена пожарная сигнализация, 
установлены решетки на окнах библиотек, заключены договора на противопожарное 
обслуживание библиотек. Библиотеки  оснащены средствами  огнетушения. 
Некоторые библиотеки обеспечены охранной сигнализацией.   
 
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 
условий для безбарьерного общения. 
По сведениям формы статистической отчетности 6-НК за 2020 год, материально-техническая база 
муниципальных библиотек региона практически не изменилась. В отчетном году состояние и 
оснащение двух муниципальных библиотек улучшилось в связи федеральным финансированием в 
рамках Национального Проекта «Культура». Среди главных задач проекта-повышение качества 
жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных 
пунктах, приведение работы библиотек в соответствии с требованиями Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки.  
                 В рамках реализации национального проекта «Культура» по созданию модельных 
библиотек была проведена модернизация и техническое переоснащение 2 муниципальных 
библиотек, Центральной библиотеки г. Назрань; Библиотеки сельского поселения Зязиков-Юрт 
Малгобекского района. 
Общая сумма финансирования из федерального бюджета в рамках национального проекта  
«Культура» составила 10 млн. руб., по 5 млн. рублей каждой.   
 Средства были направлены на модернизацию библиотек, из них на ремонт и перепланировку  
внутреннего пространства, в соответствии с дизайн-проектом,   израсходовано   3 млн. рублей, на 
благоустройство прилегающей к библиотекам территории, установку пандусов и на другие 
наружные работы 800 тыс. рублей. 
На приобретение оборудования израсходовано 4 млн. 600 тыс. руб., на оборудование для лиц с 
ОВЗ (слабовидящих) израсходовано 102 тыс. рублей. 
 
Характеристика финансового обеспечения библиотек материально-техническими ресурсами  
Из-за проблем с финансированием нет возможности обновить техническую оснащенность 
библиотек, которая не соответствует современному уровню развития. Все муниципальные 
библиотеки нуждаются в современном техническом оборудовании, в дополнительных 
компьютерных единицах для пользователей библиотек, в приобретении программного 
обеспечения системы автоматизации библиотек ИРБИС  для 5 библиотечных систем региона.                                           
В срочной замене нуждается устаревший парк компьютерной техники, существующий с 2012 года, 
который, в связи с истечением срока полезного использования, часто ломается, выходит из строя и 
не поддается ремонту. 
Необходимо приобретение современного библиотечного оборудования (шкафы, выставочные 
стенды, столы, кафедры, стеллажи, каталожные ящики, стулья и прочее). 
 
Отсутствие транспорта остается актуальной проблемой библиотек муниципальных 
образований 
На протяжении многих лет библиотечные системы республики не могут решить проблему 
отсутствия библиотечного транспорта. 



Транспортом обеспечена только одна библиотечная система (ЦБС Назрановского района) из 
шести. Отсутствие транспорта создает определенные проблемы библиотекам в осуществлении 
методических и координационных функций, негативно отражается на оказании методической 
помощи муниципальным библиотекам. Особенно затруднительно осуществлять выезды в 
отдаленные территории республики, ввиду труднодоступности и удаленности библиотек. 
 
 Краткие выводы по разделу: 
Анализ материально-технического состояния муниципальных библиотек Республики Ингушетия 
показал, что на сегодняшний день материально-техническая база остается слабой, остаются 
актуальными проблемы модернизации библиотечных зданий, технического переоснащения 
библиотек, создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения библиотек транспортом. Наблюдается отрицательная динамика расходов на 
информатизацию библиотечной деятельности. 
 
 
13. Основные итоги года  
2020 год для библиотек Республики Ингушетия был не простым. В связи с эпидемиологической 
ситуацией, связанной с КОВИД-19 муниципальные библиотеки региона осуществляли свою 
деятельность, в том числе дистанционно. Активизировалась работа библиотек в виртуальной 
среде. Сотрудники муниципальных библиотек Республики Ингушетия принимали участие:  
В юбилейных торжествах и в проведении различных мероприятий к 250-летия единения 
Ингушетии и России; Участие в мероприятиях Года памяти и славы, в социально значимых 
мероприятиях и акциях, организуемых органами местной власти в рамках юбилейных, 
знаменательных и памятных дат. 
Важным направлением региональной культурной политики стало модернизация муниципальных 
библиотек; создание в рамках национального проекта «Культура» модельных библиотек нового 
поколения, представляющих собой интеллектуальные и образовательные центры. 
 В отчетном году активизировалась работа библиотек в социальных сетях, массовая работа 
проходила в онлайн-формате.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Среди первоочередных приоритетных задач на 2021 год:                                                                                                                                                     
- сохранение сети общедоступных муниципальных библиотек региона;                                                                                                                                                                                   
- укрепление материально-технической базы и информатизация библиотек;                                                                                                                              
- обеспечение библиотек бюджетным финансированием из разных уровней;                                                                                                                                                                               
- расширение круга участников Национального проекта «Культура» по созданию новых модельных 
библиотек на территории Республики Ингушетия, подготовка заявок на следующие годы.                                                                                                                                                                                               

   

 

 

Заведующая                                                                                                                                                                                                                                
Научно-методическим отделом НБРИ                                                                                       С Б. Сурхоева 

 

                               


