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Вилегодский район расположен на юго-востоке Архангельской областиВилегодский район расположен на юго востоке Архангельской области
Площадь – 6,3 тыс.кв.км.  Расстояние до Архангельска по прямой – 525 км., по 
железной дороге – 892 км.



Централизованная библиотечная система, созданная в 1975 году 
бвключает в себя:

Центральную районную библиотеку с детским отделением,  

8 библиотек и 7 библиотек-клубов.

Читателей - 9214.  

Книговыдача - 232829.  

Посещений - 100126.

Работа с компьютером началась в год столетия ЦРБ - 2002.

В том же году подключились к Интернету установили базыВ том же году подключились к Интернету, установили базы 
КонсультантПлюс.



2004 год участие в федеральном проекте Создание2004 год – участие в  федеральном проекте «Создание 
компьютерных публичных библиотек в сельских районах». 

3 библиотеки района получили:3 библиотеки района получили: 

компьютерное оборудование, 

комплекты книг и подписку на издания компьютернойкомплекты книг и подписку на издания компьютерной 
тематики, 

фонд электронных энциклопедий. ф д р ц д

авансовую оплату Интернет.



850 читателей



Участник проекта «Создание компьютерных публичныхУчастник проекта Создание компьютерных публичных 
библиотек в сельских районах» 2004 года.



У б бУчастие в проекте дало библиотекам новые 
возможности:

Поиск информации в Интернетф р ц р

Использование электронной почты

СканированиеСканирование

Работа с электронными энциклопедиями

Ксерокопирование

Оформление и выпуск буклетов, закладок, 
приглашений и многое другое



Дальнейшая модернизация:

Установлен DVD приводУстановлен DVD-привод

Увеличен объем оперативной памятир

Приобретен струйный принтер цветной печати

В 2007 году изменилась технология подключения 
к Интернет (ADSL) и соответственно увеличиласьк Интернет (ADSL) и соответственно увеличилась 
скорость – 2007г.

В 2009 году приобретен новый компьютер



Участие в «Кубке Архангельской области по поиску в Интернет»Участие в «Кубке Архангельской области по поиску в Интернет». 
2007г.



Подготовка компьютерных 
презентаций и р

использование их в работе



Библиотека стала победителем 
областного конкурса «Выборы, как 
инструмент развития демократии» в 
2008 году среди сельских библиотек.

В работе по этому направлению также 
использовались компьютерные 
технологии.



Проект Вилегодской библиотекиПроект Вилегодской библиотеки 
«Любимый край – село родное» - один из 
победителей Всероссийского конкурсапобедителей Всероссийского конкурса.

Маланина Е.М. – участник I Всероссийского 
съезда сельских библиотек в гБрянске в ноябресъезда сельских библиотек в г.Брянске в ноябре 
2009 года.

Проект  Вилегодской библиотеки стал победителем другого 
конкурса проектов проектов развития территориальногоконкурса проектов – проектов развития территориального 
общественного самоуправления .



440 читателей440 читателей

У С б б бУчастник проекта «Создание компьютерных публичных библиотек
в сельских районах» 2004 года.



Модернизация:
Установлен DVD-привод

Увеличен объем оперативной памяти

Приобретен струйный принтер цветной печатиПриобретен струйный принтер цветной печати

Приобретен новый компьютерПриобретен новый компьютер

Подключение к Интернет
по старой технологии.



Проект «Центр общения и творчества 

«Открытое сердце».

Цель - организация кружковой деятельности и выставочной 
работы, объединение творческого потенциала разных 
организаций и людей.

ДО

ПОСЛЕ



Влияние модельных библиотек на 
развитие других библиотек районаразвитие других библиотек района



В Никольской библиотеке компьютер приобретён в 
2005 году.

Высокоскоростной Интернет – в 2009 году.





В Фоминской библиотеке компьютер с 2005 года. Есть 
лазерный принтер сканерлазерный принтер, сканер.

Нет выхода в Интернет по телефонной линии и 
отсутствует сотовая связь По возможности осуществляетотсутствует сотовая связь. По возможности осуществляет 
поиск в Интернет в ЦРБ.



Много выдумки вкладывается в оформление библиотеки, в 
т ч выпуску рекламной продукции: закладки буклетыт.ч. выпуску рекламной продукции: закладки, буклеты, 
путеводители, программы и афиши мероприятий.



Компьютер в Вохтинской библиотеке с 2006 р
года.

Интернет по технологии ADSL с 2007 годаИнтернет по технологии ADSL – с 2007 года.

Библиотекарь самостоятельно освоила поиск в Интернет и 
активно пользуется им для читателей и для работы.  
Делится профессиональной информацией с коллегамиДелится профессиональной информацией с коллегами.

Тесная связь со школой. Много интересных мероприятий 
для детей. Используются компьютерные презентации, а 
также игровая форма.

Самостоятельно готовит презентации к мероприятиям.





Компьютер в Соровскую библиотеку передан из р р у у р д
Вилегодской в 2009 году.

Нет выхода в Интернет по телефонной линии иНет выхода в Интернет по телефонной линии и 
отсутствует сотовая связь.

Компьютер используется для показа презентацийКомпьютер используется для показа презентаций. 
Библиотекарь осваивает работу с текстом.



Литературное 
краеведение однокраеведение – одно 
из направлений 

работы Соровской рабо Соро с о
библиотеки.



Клуб «ЗОЛУШКА»

Работает с 
1986 года1986 года.



«Картина в доме»



«Наряд  для 
бутылки»бутылки



Персональные художественные выставки



Персональные фотовыставки



Организуются выдача книг, чтение вслух в доме 
престарелых а также поздравления с праздникамипрестарелых, а также поздравления с праздниками, 
вручение подарков от клуба «Золушка», работающего 
при библиотеке



Читатели передвижных 
библиотек, пунктов выдачи в 
производственных коллективахпроизводственных коллективах



Краеведение – одно из приоритетных 
направлений работы библиотек. Это р р

многоаспектная деятельность по поиску, сбору, 
учёту и всестороннему раскрытию 
краеведческих материалов местного 

характера.



Быковская и Николаевская библиотеки - участникиу
туристического маршрута «Тропинками родного 
края».

Оформлены тематические музейные экспозиции. 



В библиотеках давно ведётся работа по сбору и оформлению 
краеведческих материалов: истории деревень, колхозов, школ, об 
участниках Великой Отечественной войны и детях войны, об 
известных земляках.  

Компьютеры активно используются для 
сканирование краеведческих материалов и
оформления их.ф р



Открыта в 1902 году.      
3300 читателей.3300 читателей.

Участница проекта «Создание компьютерных публичных библиотек в 
сельских районах» в 2004 годусельских районах» в 2004 году.

В ЦРБ компьютеров :

2004 – 6 ;           2010 – 15.

Для пользователей 4Для пользователей – 4.

Интернет с 2002 года, по технологии ADSL – с р д ,
2007 года.



Краеведческий электронный каталог с 2005 года, 
записей 3650 В 2009 году начата ретроконверсиязаписей  - 3650. В 2009 году начата ретроконверсия.

Электронный каталог новых поступлений  с 2008 года, р у д ,
записей – 4850.

Правовые системы  «КонсультантПлюс» - с 2002 года,
ИПС «Законодательство России» - с 

2007 года с 2010 года доступ через Интернет2007 года, с 2010 года – доступ через Интернет.

С 2004 года – заказ книг по МБА по электронной почте, 
а с 2006 года – электронная доставка документов, в 

фтом числе, и в сельские филиалы, где есть 
электронная почта.



В рамках проекта 2004 года создан сайт 
библиотекибиблиотеки.

Он содержит материалы не только по р р
библиотекам, но и по району в целом, его 
истории и современности, литературную у у
страницу.

http://www.libvilcbs.narod.ru/



Издательская деятельность
Выпуск приглашений, афиш, буклетов, 
закладок и др.закладок и др.

С 2004 года издание книг, указателей.



ЭЭлектронные издания краеведческого 
содержания



C 2009 года Центральная библиотека делает заказы на выпуск 
сувенирной продукции и продаёт её



Методическая деятельность

Осуществляется подборка методических материалов иОсуществляется подборка методических материалов и 
копирование их на дисках и флеш-картах. Например, по 
теме  очередного семинара или при подготовке годовых 
планов работы. Это позволяет экономить время и 
расходные материалы.

Для этих же целей используется и электронная почта.



Количество компьютеров вМУККоличество компьютеров в МУК 
"Вилегодская ЦБС" 
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Б б 12Библиотеки, имеющие компьютеры – 12 
(71%).

Б б И 6Библиотеки, имеющие выход в Интернет – 6 
(35%).



Средства, потраченные за последние 5 лет на 
приобретение компьютерного, проекционного 

оборудования, ксероксов

Бюджетные: Внебюджетные:

2005 26132 66040

26944 66365

2005

2006 26944 66365

60522 14109

2006

2007
29945 32401

40384 132299
2008

2009 40384 1322992009



Проблемы:Проблемы:

Недостаток бюджетных средств на модернизациюНедостаток бюджетных средств на модернизацию 
оборудования и оплату Интернет-трафика, 

б бприобретение и обновление программ.

Недостаточные меры компьютерной безопасности, д р р ,
неготовность некоторых сотрудников к работе в 
новых условияхновых условиях.

Нехватка времени для актуализации информации на 
сайте библиотеки.



Новые технологии дают библиотекарю возможность 
ярче выразить свои возможности расширить поиск 
информацииинформации.

К тому же они придают уверенность в 
фпрофессионализме и радуют душу, как новая 

хорошая книга.



В.Патрушева

vilcbs@atnet.ru


