
ПАСПОРТ  МЦБС  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ МЦБС 

 Наименование  Сведения Примечание 

 Полное наименование учреждения: Муниципального казенного учреждения «Вилюйская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия)  

 

 Официальное сокращенное название: МКУ «Вилюйская МЦБС»    

 Год основания библиотеки: 1898 г.  

 Руководитель Николаева Светлана Семеновна  

 Почтовый адрес 678200  Республика Саха (Якутия) Вилюйский район 

 г. Вилюйск, ул. Мира,11  

 

 Телефоны 8(41132)42-7-45  

 Факс 8(41132)43-6-68;    

 E-mail: villib.sakha@mail.ru  

Структурные подразделения 

  Центральная библиотека  Межпоселенческая библиотека Вилюйского улуса 

(района) (комплексный отдел обслуживания, отдел 

организации фондов и каталогов, отдел правовой и 

библиографической информации, методический отдел, 

отдел информационных технологий) 

 

  Детская библиотека (если имеется) Детская библиотека г. Вилюйск, ул. Мира,11   

 Филиалы(количество и название) 24 

1. Межпоселенческая районная библиотека 
2. Детская библиотека 
3. Городская б-ка-филиал 
4. Кысыл-Сырская поселковая б-ка-филиал с  детским 
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отделом 
5. Арылахская сельская б-ка-филиал 
6. Баппагаинская сельская б-ка-филиал 
7. Бекчегинская сельская б-ка-филиал 
8. Борогонская сел.мод. б-ка-филиал 
9. Екюндюнская сельская б-ка-филиал 
10. Жемконская мод. сельская б-ка-филиал 
11. Кыргыдайская сельская б-ка-филиал 
12. 1-Кюлятская сельская б-ка-филиал 
13. 2-Кюлятская сельская б-ка-филиал 
14. Лекеченская сельская б-ка-филиал 
15. Лексюгюнская сельская б-ка-филиал 
16. Тасагарская сельская б-ка-филиал 
17. Тогусская сельская б-ка-филиал 
18. Тылгынинская сельская б-ка-филиал 
19. Хагынская сельская б-ка-филиал 
20. Халбакинская сельская б-ка-филиал 
21. Чернышевская сельская б-ка-филиал 
22. Чочунская сельская б-ка-филиал 
23. Кедандинская сельская б-ка-филиал 
24. Югюлятская сельская б-ка-филиал 

 

  Модельные библиотеки (год присвоения 

статуса) 

Чернышевский – 2010 г. , Арылахский – 2012, Борогонский 

– 2011 г., Кедандинский – 2013 г,  Жемконский – 2014 г.,  1 

Кюлятский 2017 г. 

 

 Количество населенных пунктов, не имеющих 
библиотеки 

0  

Кадровое обеспечение  

 Штатная численность 56  

 всего сотрудников 60  

 вт.ч. библиотечные работники (основной 39  



персонал) 

  из них со стажем от 0 до 3 лет 3  

  из них со стажем от 3 до 10 лет 10  

  из них со стажем свыше 10 28  

  из них по возрасту до 30 лет 1  

  из них по возрасту от 30 до 55 26  

  из них по возрасту старше 55 лет 14  

  из них с высшим образованием 30  

  в т.ч с библиотечным образованием 19  

  из них со средним специальным образованием 11  

  в т.ч. с библиотечным образованием 7  

 вспомогательный персонал 13  шт. ед. 

Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году 

  диплом о профессиональной переподготовке 0  

  удостоверений 0  

 средняя заработная плата основного персонала 61 504,80 за 3 кв. 2018 г. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

  Количество библиотек (всего по ЦБС) 24  

  требуют капитального ремонта  1  

  аварийных 3  

  арендованных 2  



  общая площадь помещений библиотек 1654.5  

 общее число посадочных мест для пользователей 202  

  из них: компьютеризированных 28  

  общее число библиотечных пунктов 10  

  новых объектов 1 1 кюлятская ЦД 

Техническое оснащение 

  Количество библиотек, имеющие ПК 24  

  количество персональных компьютеров 53  

  из них: подключены к Интернету 36  

  для пользователей 20  

 доступ через интернет к полнотекстовым 
электронным ресурсам библиотеки 

0  

 количество копировально-множительной техники 45  

  из них: для пользователей 18  

  для оцифровки фонда 17  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

  Библиотечный фонд на 01.01.2018 года 

(всего) 

270713(экз.)  

  Из них: печатные документы 269005  

  электронные документы на съемных носителях 1306  

  документы на других видах носителей 1708  

  документы спец.вида 0  



Печатные документы 

  поступление за 2017 г. 5548  

  выбытие за 2017 г. 5996  

Электронные документы 

  поступление за 2017 г. 3  

  выбытие за 2017 г. 0  

Документы на других видах носителей 

  поступление за 2017 г. 0  

  выбытие за 2017 г. 0  

 Финансирование 

  Из муниципального бюджета 1605044,51  

  из федерального бюджета 15 519,2  

  спонсорство 0  

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ 

  Количество населения в зоне обслуживания 25004  

 Число зарегистрированных пользователей  

  Всего зарегистрировано 13294  

 из них: детей в возрасте до 14 лет включительно 3905  

  молодежь от 15 до 30 лет включительно 2800  

  удаленных пользователей 347  

Количество посещений  



  Всего посетило библиотеку 143841  

  из них: массовых мероприятий 33205  

  число обращений удаленных пользователей 11180  

  из них: обращений к веб-сайту 10755  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

  Выдано всего 328918 экз.  

  на физических носителях 320103 экз.  

  из электронной библиотеки 0  

  инсталлированных документов 0  

  сетевых удаленных 8815  

     

Паспорт составила (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ   

Межпоселенческая библиотека Вилюйского улуса (района) 

Общие сведения 

 Наименование населенного пункта   

 Полное наименование библиотеки (если модельная, год 
присвоения статуса) 

Межпоселенческая библиотека Вилюйского 

улуса (района)  
 

 Год основания библиотеки 1898 г.  

 Почтовый адрес 678200  Республика Саха (Якутия) 

Вилюйский район 

 г. Вилюйск, ул. Мира,11 

 

 Телефоны  8(41132)42-7-45  

 Факс 8(41132)43-6-68;    

 E-mail villib.sakha@mail.ru  

 Расстояние до центра улуса-           км. Районный центр  

Штатная численность 

 Всего сотрудников 21  

 в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) 14  

 Из них со стажем от 0 до 3 1  

  со стажем от 3 до 10 лет 0  

  со стажем свыше 10 13  
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  из них по возрасту до 30 лет 0  

   по возрасту от 30 до 55 7  

 по возрасту старше 55 лет 7  

  из них с высшим образованием 12  

  в т.ч с библиотечным образованием 10  

  из них со средним специальным образованием 2  

  в т.ч. с библиотечным образованием 2  

 вспомогательный персонал (если есть) 0  

Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году  

  диплом о профессиональной переподготовке 0  

  удостоверений 0  

  средняя заработная плата основного персонала   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Состояние библиотеки 

  требует капитального ремонта – (да; нет) нет  

  аварийное – (да; нет) да 1956 г. постройки 

  арендованное– (да; нет) нет  

 общая площадь помещения библиотеки 407,5  

 общее число посадочных мест для пользователей 39  

 из них: компьютеризированных 2  

Техническое оснащение 



 Количество персональных компьютеров 13  

 из них: подключены к Интернету 12  

 для пользователей 2  

 доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки 

0  

 количество копировально-множительной техники 14  

 из них: для пользователей 3  

 для оцифровки фонда 2  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 Библиотечный фонд на 01.01.2018 года             46296 экз.  

 из них: печатных документов  45656  

 поступление за 2017 г. 1012  

 выбытие за 2017 г. 1152  

 электронные документы  528  

 поступление за 2017 г. 3  

 выбытие за 2017 г. 0  

 документы на других видах носителей 112  

 поступление за 2017 г. 0  

 выбытие за 2017 г. 0  

Финансирование 

 из муниципального бюджета 276737,41  

 спонсорство 0  



 ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ  

 Количество населения в зоне обслуживания 10975  

 число зарегистрированных пользователей  2453  

 из них: детей в возрасте до 14 лет включительно 231  

  молодежь от 15 до 30 лет включительно 574  

 удаленных пользователей 181  

 число посещений за 2017 г 32405  

 из них: массовых мероприятий 5893  

 число обращений удаленных пользователей 10936  

 из них: обращений к веб-сайту 10755  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Всего выдано за 2017 г. 60501  

 в т.ч. на физических носителях 58524  

 из электронной библиотеки 1643  

 инсталлированных документов 334  

 сетевых удаленных 0  

  

Паспорт составила (ФИО, должность) 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ   

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Общие сведения 

 Наименование населенного пункта   

 Полное наименование библиотеки (если модельная, год 
присвоения статуса) 

Детская библиотека  

 Год основания библиотеки  г.  

 Почтовый адрес 678200  Республика Саха (Якутия) 

Вилюйский район 

 г. Вилюйск, ул. Мира,11 

 

 Телефоны  8(41132)41-6-91  

 Факс 8(41132)43-6-68;    

 E-mail detskayabibliotekavil@mail.ru  

 Расстояние до центра улуса-           км. Районный центр  

Штатная численность 

 Всего сотрудников 4  

 в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) 4  

 Из них со стажем от 0 до 3 0  

  со стажем от 3 до 10 лет 3  

  со стажем свыше 10 1  
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  из них по возрасту до 30 лет 1  

   по возрасту от 30 до 55 2  

 по возрасту старше 55 лет 1  

  из них с высшим образованием 4  

  в т.ч с библиотечным образованием 2  

  из них со средним специальным образованием 0  

  в т.ч. с библиотечным образованием 0  

 вспомогательный персонал (если есть) 0  

Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году 

  диплом о профессиональной переподготовке 0  

  удостоверений 0  

  средняя заработная плата основного персонала   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Состояние библиотеки 

  требует капитального ремонта – (да; нет) нет  

  аварийное – (да; нет) да 1956 г. постройки 

  арендованное– (да; нет) нет  

 общая площадь помещения библиотеки 108.9  

 общее число посадочных мест для пользователей 22  

 из них: компьютеризированных 1  

Техническое оснащение 



 Количество персональных компьютеров 2  

 из них: подключены к Интернету 1  

 для пользователей 1  

 доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки 

0  

 количество копировально-множительной техники 1  

 из них: для пользователей 1  

 для оцифровки фонда 1  

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 Библиотечный фонд на 01.01.2018 года             15417  

 из них: печатных документов  15154  

 поступление за 2017 г. 415  

 выбытие за 2017 г. 316  

 электронные документы  80  

 поступление за 2017 г. 0  

 выбытие за 2017 г. 0  

 документы на других видах носителей 183  

 поступление за 2017 г. 0  

 выбытие за 2017 г. 0  

Финансирование 

 из муниципального бюджета 84577,79  

 спонсорство 0  



 ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Количество населения в зоне обслуживания 10975  

 число зарегистрированных пользователей  2421  

 из них: детей в возрасте до 14 лет включительно 1496  

  молодежь от 15 до 30 лет включительно 384  

 удаленных пользователей 0  

 число посещений за 2017 г 22584  

 из них: массовых мероприятий 10978  

 число обращений удаленных пользователей 0  

 из них: обращений к веб-сайту 0  

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Всего выдано за 2017 г. 58967  

 в т.ч. на физических носителях 58967  

 из электронной библиотеки 0  

 инсталлированных документов 0  

 сетевых удаленных 0  

  

Паспорт составила (ФИО, должность)





 

 


