
БЛАНК  

по составлению годовой аналитической справки 

о деятельности муниципальных библиотек 

МР «Улетовский район»  

Забайкальского края в 2013 г. 

 
1.  СЕТЬ  БИБЛИОТЕК РАЙОНА (ГОРОДА). 

 

1.1. Характеристика сети  

 

Библиотеки Количество 

Всего  библиотек 40 

Всего  муниципальных системы Министерства культуры 24 

Из них:  центральных (ЦРБ, ЦДБ, ЦГБ) 4 

               сельских  23 

               городских 1 

               детских 1 

               филиалов ЦБ 18 

               в составе КДЦ и/или других учреждений культуры 4 

               самостоятельных юр. лиц (перечислить) 1 

               иных (указать) 16 

(15-школьных, 1-ПУ) 

  

 

Число библиотек, обслуживающих  Количество  Перечень  

менее 500 жителей 7 Черемхово, Бальзой, ,Горекацан, Горека, 

Шехолан, Дешулан, Голубичная 

менее 300 жителей 5 Красная речка, Аблатукан, Новосалия, 

Шебартуй, Арей 

 

более 500 жителей 10 Улеты, Дровяная, Татаурово, Хадакта, 

Арта, Доронинск, Николаевское, Танга, 

Ленинский, Аблатуйский бор 

 

 

1.2. Изменения в сети библиотек  
 

Раскройте, изменения в сети библиотек за отчетный квартал: сколько библиотек открыто, 

закрыто, передано другим ведомствам, вошло в состав различных центров, переведено на 0,75; 0,5;. 

0,25 ставки по таблице:  

С 1 июля 2013 года ликвидирован «Досугово-творческий центр» с/п Николаевское, в которое 

входили библиотеки сел Николаевское и Дешулан. Эти библиотеки вошли в состав муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека». 

№ Название 

населенного 

пункта 

Изменение Причина Документ, на основании 

которого произошли 

изменения 

1 

2 

 

 

 

С.Николаевское, 

с. Дешулан 

Вошли в состав МУК 

«МЦ районная 

библиотека» 

Передача части 

полномочий по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

Распоряжение 

администрации МР 

«Улетовский район» № 

191 

 

1.3. Характеристика центральных библиотек 

 

Центральн

ые 

библиотеки 

Дата 

утвержден

ия Устава 

Юр. лицо 

(да/нет) 

Число 

структурных 

Библиотечных 

работников 

Изменен

ия в 

статусе 



(название)  подразделений 

ЦБ (перечислить) 

(перечень 

должностей) 

и 

структур

е ЦБ за 

отчетны

й период 

Центральна

я городская 

библиотека  

с/п 

«Дровянинс

кое» 

05.02.2010 

г. 

В составе МУК 

«Досугово-

творческий и 

библиотечно-

информационн

ый центр» 

Татауровская 

сельская 

библиотека, 

сельская 

библиотека 

Красная речка, 

сельская 

библиотека 

ст.Голубичная 

Заведующая 

городской 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

Центральна

я районная 

детская 

библиотека  

31.08.2012

г. 

В составе МУК 

«МЦ районная 

библиотека» 

 Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

Центральна

я районная 

библиотека 

с. Улеты 

31.08.2012 

г. 

Да Информационно-

аналитический 

отдел, 

бухгалтерия, 

отдел 

комплектования, 

отдел 

обслуживания 

читателей, 

районная детская 

библиотека 

Директор, 

Зам. директора, 

методист, 

главный 

библиотекарь 

библиограф, 

библиотекарь, 

редактор, 

библиотекарь-

каталогизатор 

 

 

1.4. Характеристика внестационарных форм обслуживания  

Библиотеки района продолжают работу по внестационарному обслуживанию населения. 

Основной формой такого обслуживания является книгоношество. Эту форму обслуживания 

используют практически все сельские филиалы, так как большой процент жителей сел составляют 

люди пожилого возраста.  Являясь читателями библиотеки, они по ряду причин (возраст, болезнь, 

отдаленность библиотеки от места проживания) не могут посещать библиотеку, поэтому книги им 

доставляют на дом. В качестве книгонош выступают сами библиотекари, а также они привлекают к 

этому социальных работников и активистов библиотеки.  Таким образом в районе обслуживается около 

100 читателей: в Аблатукане – 17, Ленинске – 14, Танге – 15 и в других филиалах. В районной 

библиотеке, а также в сельских филиалах сел Николаевское и Дешулан используют такую форму 

обслуживания как семейный формуляр.  В селе Доронинское во время каникул в летнем пришкольном 

лагере работала передвижная библиотечка, которая обслуживала 35 читателей. 

Во время проведения мероприятий для жителей села библиотекари оформляют передвижные 

выставки. Библиотекарями села Танга в фойе Дома культуры к празднованию Дня Победы был 

оформлен стенд «Память горя сурова, память славы жива». Библиотекарем с. Аблатуйский бор на 

площади, где праздновали День села, были оформлены фотоэкспозиции «Уголок России» и «Истории 

нашей страницы». 

Форма обслуживания  Населенный пункт Число 

открывшихся 

(причина) 

Число 

закрывшихся 

(причина) 

Книгоношество Улеты, Доронинское, Ленинск, 

Арта, Черемхово, Аблатукан, 

Бальзой, Горекацан, Горека, 

Николаевское, Танга, Татаурово, 

Дешулан, Черемхово. 

  



Передвижная книжная 

выставка «Книжный 

круиз» Цель: 

Привлечение читателей в 

библиотеку, знакомство 

жителей разных 

возрастов с 

качественной 

современной 

литературой. 

Дешулан, Николаевск, 

Аблатукан, Ленинск 

3 (за 1 полугодие 

2013г) 

 

Недостаточное 

комплектование  

новой литературой 

библиотек сельских 

поселений  

 

Передвижная выставка 

«Золотая полка нашей 

библиотеки»  

(методические издания 

библиотеки) 

 

 

 

 

 

 

 

Улеты, РДК - семинар для 

работников культуры, 

образования, учащихся старших 

классов, проводимый 

организацией содействия 

развитию подрастающих 

поколений ДИМСИ. 

Улеты, кинотеатр «Ингода»- 

встреча с участниками III 

Международного 

Забайкальского кинофестиваля. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенд «Память горя 

сурова, память славы 

жива» 

 

С.Танга, ДК – празднование Дня 

Победы 

 

 

1 

 

 

 

 

Фотоэкспозиции 

«Уголок России», 

«Истории нашей 

страницы» 

С. Аблатуйский бор, сельская 

площадь – празднование Дня 

села. 

2  

Передвижная 

библиотечка 

Доронинск, летний 

пришкольный лагерь «Улыбка» 

1  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

2.1. Основные контрольные показатели  

 

№  Число 

читателей 

До 14 лет Посещения В т.ч. на 

массовых 

мероприятиях 

Книговыдача В т.ч. 

детям 

 11882 3391 124243 23058 289727 108473 

 

2.2. Анализ читательской аудитории 

 

 Категории пользователей (в % соотношении); 

- Дети до 14 лет-30% 

 Социально незащищенные слои населения (%   к общему количеству); 

- инвалиды – 4 % 

- пожилые – 10 % 

- безработные – 12 % 

- трудные подростки – 1% 

- неблагополучные – 2% 

Изучение читательских интересов пользователей, качества предоставляемых услуг. 

Укажите методы изучения, количество опрошенных читателей, анализ, выводы и рекомендации 

(если проводились). 



 В четвертом квартале 2013 года проводился опрос читателей Улётовской центральной районной 

библиотеки по качеству предоставления библиотечных  услуг 

 

Анализ анкетирования: 

Районная библиотека обслуживает население села Улеты, где проживает примерно около 5,5 тыс. 

человек. 

Библиотека является сегодня, по сути, единственным бесплатным источником культуры и 

информации. Кроме того, само положение библиотеки делает ее и центром досуга, местом общения 

жителей села. 

Информационно-аналитическим отделом МУК «МЦ районная библиотека» муниципального 

района «Улетовский район» Забайкальского края было проведено социологическое исследование. 

Метод исследования – анкетирование.  

Цель опроса: Основная цель исследования – получение дополнительной информации для 

усовершенствования и повышения качества библиотечного обслуживания читателей, выявить мнение 

читателей о библиотечных услугах, чтобы формировать дальнейшую деятельность библиотеки с учетом 

их замечаний, предложений и пожеланий. Исследование   было нацелено на изучение эффективности 

использования ресурсов библиотеки (условия, фонды, каталоги, персонал, услуги) в соответствии: с 

потребностями пользователей библиотеки и библиотечных экспертов.  

В анкетировании приняло участие 170 человек. Опрошены были респонденты из различных слоев 

населения. Среди опрошенных были учащиеся школы, домохозяйки, безработные, служащие, рабочие, 

пенсионеры и инвалиды и др. 

Материал, собранный в ходе исследования, был обработан сотрудниками информационно-

аналитического отдела. На первый вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?» 35 % (59 человека) 

ответили, что посещают библиотеку каждую неделю. А 18 человек (10%) ответили, что бывают в 

библиотеке практически каждый день. Остальные 55% респондентов указали на третий вариант ответов 

«Другое». То есть в библиотеке они бывают значительно реже. Трое из них выразили свое сожаление, 

что не могут бывать в библиотеке почаще по разным причинам. На следующий вопрос «С какой целью 

Вы обращаетесь в библиотеку?»  читатели отвечали: 38 % (64 человека) – найти конкретный документ 

(книгу, статью и т.д.); 18% (31 человек) – найти литературу по теме; столько же пользователей пришли 

ознакомиться с новой литературой; 34% (58 человек) – получить литературу для самообразования. И 

только 9% (16 человек) ответили, что пришли в библиотеку, чтобы воспользоваться выходом в 

Интернет. Небольшой процент таких пользователей объясняется, скорее всего, тем, что в библиотеке 

нет компьютеров именно для читателей. И, чтобы предоставить им возможность воспользоваться 

Интернетом, библиотекарям приходится уступать им свои рабочие места.10% (17 человек) поставили 

свою метку на ответе «Другое», но конкретно не указали цель своего визита в библиотеку. 

На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию?»  42% (72 человека) ответили, что 

удается практически всегда; 58% (98 человек) ответили, что чаще всего удается. И не один из 

респондентов не ответил, что найти информацию не удается.  

Следующий вопрос анкеты «Какие из перечисленных ниже библиотечных услуг являются для 

Вас наиболее важными?». Большинство пользователей 49% (84 человека) приходят, чтобы взять 

необходимые книги. Многие – 39% (66 человек) считают важным внимательное отношение персонала 

к читателям. 22% (37 человек) считают важным возможность получить в библиотеке консультации по 

интересующим их вопросам, а для 21% (35 человек) являются важными массовые мероприятия, которые 

проводятся в библиотеке. И только 1% (10 человек) посчитали важным для себя наличие полных и 

содержательных карточных каталогов. Это объясняется, наверное, тем, что наши пользователи имеют 

свободный доступ к фонду и совсем редко обращаются к каталогам, чтобы найти нужный документ. На 

вопрос «Устраивает ли Вас полнота и состав книжного фонда?»  78% (132 человека) ответили «Да», 

10% (17 человек) сказали «Нет», а 12% (21 человек) затруднились с ответом. 100% респондентов 

ответили «Да». На вопрос «Довольны ли Вы качеством обслуживания в библиотеке?» . Оценкой 



«хорошо» 91% (155 человек) респондентов оценили уровень мероприятий, проводимых 

учреждением, 3% (6 чел.) поставили оценку «удовлетворительно», оценка «плохо» осталась без 

применения к качеству мероприятий. Но 5 человек ответили «не знаю, не присутствовал» и 4 человека 

оставили этот вопрос без ответа. Из форм досуговой работы в библиотеке наиболее 

привлекательными посчитали: клубы по интересам – 19% (33 чел.); интерактивные игры, конкурсы, 

викторины – 31% (52 чел.); музыкальные вечера – 19% (32 чел.); встречи с интересными людьми – 28% 

(47 чел.); диспуты, круглые столы – 4% (7 чел.); 19 человек поставили отметку на ответе «другое», но, 

что конкретно, не указали. 7 человек не ответили. Массовые мероприятия, проводимые в 

библиотеке, опрошенные оценили: 31% (52 чел.)  на «отлично»,  65% (110 чел.) на «хорошо». Один 

человек поставил оценку «удовлетворительно», трое сказали «не знаю», четверо на вопрос не ответили. 

И на последний вопрос «Что в нашей библиотеке Вас не устраивает?», два человека (1%) посчитали, 

что плохо отражены фонды в каталогах, двоих не устраивает расписание работы библиотеки. 34% (57 

чел.) респондентов отметили плохие условия работы, из них 44 человека указали на слабое освещение. 

Отсутствие нужных книг в фонде отметили 17% (29 чел.) опрошенных.  На недостаток помощи со 

стороны сотрудников (5-ый пункт ответов) не указал никто.  На пункте «другое» поставили отметку 

34% (58 чел.), причем 28% (47 чел.) написали «все устраивает». В качестве своих вариантов ответов 

было указано на отсутствие в библиотеке компьютеров для читателей, мало поступает новой 

литературы, отсутствие современной мебели, отсутствие благоустройства, т.е. жители видят свою 

библиотеку уже в свете 21 века, полностью отвечающую современным требованиям и запросам 

читателей.  

Выводы и предложения: Анкетирование дало возможность узнать, насколько важны для 

читателей библиотечные услуги и насколько они ими удовлетворены. Для изучения проблемы качества 

обслуживания   в предмет исследования были включены все элементы, образующие систему 

библиотечного обслуживания и влияющие на его качество: условия обслуживания, персонал 

библиотеки, услуги, каталоги и фонды. Наибольшее количество опрошенных респондентов 

утверждают, что они удовлетворены качеством предоставляемых библиотечных услуг.  

Итак, читатели отметили недостаток литературы, как учебной, так и художественной; выяснилось 

также, что репертуар подписки на периодические издания не полностью соответствует запросам 

читателей. Требуются подписные издания по вязанию, домашнему интерьеру. В анкетах было немало 

предложений читателей «вводить новые технологии», «оснастить библиотеку компьютерами», 

«обеспечить доступ читателей в интернет». Анализ анкет показал, что большая часть читательской 

аудитории предъявляет высокие требования к деятельности библиотеки. Читатели хотят иметь 

возможность доступа к различным материалам на базе широкого выбора информационных ресурсов, 

предпочитают получать интересующую их информацию на различных носителях при минимуме 

усилий, т.е. в одном месте, оперативно, в удобное время. Но недостаток финансирования библиотек 

обернулся не только обеднением книжного фонда, но и всей материально-технической базы. Полностью 

устарело библиотечное оборудование, мебель. То есть по результатам анкетирования библиотека на 

сегодняшний день не вполне соответствуют требованиям читателей. Чтобы исправить это положение 

необходимо регулярное финансирование библиотеки на комплектование, подписку на периодические 

издания, обновить мебель, приобрести современные технические средства, компьютеры.  

  

2.3. Социокультурная деятельность  

 

 Приоритетные направления деятельности библиотек района. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек Улетовского района являются экологическое 

воспитание, в связи с тем, что 2013 год объявлен Годом окружающей среды. Поэтому большая часть 

мероприятий   посвящена этой теме.  Работники МУК «МЦ районная библиотека» приняли участие:  

 в экологической акции по уборке территории природного парка «Арей»; 

 во Всероссийской акции по очистке и озеленению территорий «Зеленая Россия». 

 



Районной библиотекой среди жителей района был объявлен литературно-творческий конкурс «И нам 

дана на всех одна планета», целью которого было формирование у населения района интереса к своей 

малой родине; популяризация литературы экологической направленности; воспитание бережного 

отношения к природе своего края.  

Помимо работы по экологическому воспитанию ведется работа и по другим направлениям: военно-

патриотическое воспитание, краеведение, здоровый образ жизни, работа с художественной 

литературой, эстетическое и нравственное воспитание. 

 

 Проектная деятельность. Укажите, программы разработанные библиотеками или совместно 

с другими структурами? Была ли финансовая поддержка органов местного самоуправления, 

спонсоров?  

Детская библиотека работала по программе летнего чтения «Это лето проведем с библиотекой», 

куда вошли мероприятия направленные на экологическое просвещение детей, бережное отношение к 

природе края. 

 • Программа «ПДД для детей» составленной совместно с инспектором по пропаганде БДД  на 

2013-2014 год для 1-11 классов. (один раз в квартал) 

• Программа «Фольклор и литература Забайкалья» для учеников 5-6 класса на 2013 – 2014 год 

составлена совместно с педагогом  по русскому языку и литературе. (один раз в две недели) 

 Участие в целевых программах, грантах, конкурсах федерального, регионального, 

местного значения: 

 Участие Районной детской библиотеки в международном конкурсе детско-юношеского 

творчества «Природа Забайкалья и человек – жизнь в гармонии»,  

  участие в финале Первого Забайкальского конкурса чтецов «Словом прекрасным – 

прекрасное в мире творим» (Писаренко Евгения, 12 лет) 

 Поданы   2  заявки   в ФЦП «Культура России» (2014-2018 гг.) на 2014 год: «Модельная сельская 

библиотека» (сельская библиотека с.Николаевска) и «Приобретение  специализированного 

автотранспорта». 

  МУК «МЦ районная библиотека» отобрана для участия в I этапе корпоративного проекта 

«Сводный каталог библиотек Забайкальского края». Координирующий центр – ГУК «Забайкальская 

краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

 Приняли участие во Всероссийском проекте «Наша общая победа»: по материалам, снятым во 

время захоронения останков солдата Бродягина В.Д., которое прошло 3 сентября 2013 года в 

с.Николаевское Улетовского района, специалистами информационно-аналитического отдела создан 

видеофильм «Без срока давности…». Фильм размещен на странице Улетовской районной библиотеки 

в «Одноклассниках» и отправлен для размещения на сайте ЗКУНБ им.А.С.Пушкина. 

 Заключен договор о вступлении в Международную Ассоциацию пользователей и разработчиков 

электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ). 

 Участие в I Краевом конкурсе проектов в сфере культуры «Лучшее менеджерское решение». 

 Участие в «Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры Забайкальского края, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками». В соответствии с Положением о Конкурсе на получение денежного поощрения (100 тыс. 

руб.) лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений,  победителями признаны 14 библиотек края, в том числе МУК «МЦ районная библиотека». 

Директор   учреждения – Дорожкова М.И. награждена денежным поощрением 50 тыс. руб.  

 

 Перечислите, инновационные мероприятия, в чем заключается инновационность? 

 

       27 мая 2013 г. районная и детская библиотеки приняли участие во Всероссийской акции—

ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку?», основу которой составлял блиц-опрос жителей села. Людям, 

знающим ответ на этот вопрос, вручались флажки и воздушные шары с надписями, призывающими к 

чтению, а тем, кто затруднялся ответить, раздавались флаеры с координатами библиотеки, адресом 

электронной почты и правом бесплатного пользования сети интернет в течение одного часа. Ребята из 

творческого объединения «ЛУЧИК» заинтересовали всех прохожих своеобразным флешмобом – 

танцами,   речевками. А в заключение,   взяли интервью у известных людей нашего села: Главы 

Администрации МР «Улетовский район», Председателя Совета МР «Улетовский район», и др. ( всего 

155 человек) 



       Интересными и необычными были встречи ребят из школьного лагеря в библиотеке с. Бальзой. 

Самым запоминающимся для ребят стал квест по творчеству А.С. Пушкина «Лукоморский следопыт». 

Ребята на своем пути встречались с Шамаханской царицей, с Котом Ученым, с Золотой рыбкой, со 

Стариком и Старухой. У каждого героя для участников были заготовлены задания, с которыми они 

успешно справились. 

Так же инновационным мероприятием стало участие в краевой акции «Поможем бездомным 

животным».  Инновационность заключается в том, что в рамках этой акции на праздник «Посели добро 

в своем сердце»,  посвященный Всемирному дню домашних животных ребята приносили своих 

домашних питомцев – котят, щенят, кролика, попугая и даже крысу, о которых рассказывали зрителям. 

Впервые в истории библиотеки библиотекари и ребята раздавали  бездомных щенков и котят. 

 

Впервые 27 ноября в районной детской библиотеке прошел замечательный и  долгожданный 

праздник  «День зоопарка в библиотеке». В рамках этого мероприятия состоялось награждение 

участников районного конкурса рисунков «ZOOмир», объявленного Читинским городским зоопарком 

и детской библиотекой. Наградить ребят грамотами и призами приехал сам директор Читинского 

городского зоопарка Александр Семенович Кибалин, который тесно сотрудничает с районной детской 

библиотекой. 

 В библиотечном филиале с. Хадакта проводилась тематическая программа «Моя берёзовая 

Русь», с элементами флэшмоба. Участники мероприятия с разрисованными  лицами, флажками и 

шарами поздравляли прохожих, селян  и  работников организации  с днем России.                        

 Инновационным мероприятием для  библиотечного филиала с. Ленинск  стало мероприятие с 

использованием презентаций и видеофильмов, так как в библиотеке нет своего компьютера ранее не 

было возможности использовать этот материал.   для работы был использован свой ноутбук ). Для ребят 

подросткового возраста    проведено путешествие-презентация «Забайкальская жемчужина»  

экологического направления. В доступной форме ребятам предложена информация об Арейском 

памятнике природы, а с 2014 года  природным парком. В чем это отличие?  Дети разобрались и 

выяснили, что Арей- действительно жемчужина  Забайкальского края. И в этом им помог 

документальный фильм.     

                

2.4. Массовые мероприятия  

Значительное место в работе библиотек занимает культурно-досуговая деятельность, которая 

призвана содействовать не только приобретению знаний, приобщению к мировой культуре, но и 

предполагает организацию проведения свободного времени различных групп пользователей. 

Патриотическое воспитание 

В наше время важнейшей составной частью воспитательного процесса является формирование 

патриотизма. Ведь во все времена защита Родины, любовь к ней у человека стояла на первом 

месте. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности.  

 В 2013 году в районной библиотеке прошли: 

 тематический вечер для старшеклассников и уч-ся ПУ-25 «Время выбрало нас», посвященный 

Дню памяти воинов-интернационалистов. На вечер были приглашены бывшие воины-

интернационалисты С.Королев, В.А.Шипицын. При проведении мероприятия использовалось 

видеооформление, что позволило усилить эмоциональное воздействие; 

 работниками районной, районной детской библиотек и учащимися старших классов Улетовской 

СОШ была подготовлена литературно-музыкальная композиция с элементами театрализации «И 

помнить  страшно  и забыть нельзя », посвященная Дню Победы. На вечер были приглашены 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны; 

 в районной библиотеке была проведена интеллектуальная игра для старшеклассников «Умники 

и умницы», посвященная Сталинградской битве «Вехи великой битвы»; 

 прошел вечер поэзии «Перо и муза», в проведении которого приняли участие: члены клуба 

«Вдохновение»; вокальная группа «Задоринка», зрителям было представлено творчество авторов 

и песни патриотического характера; 



 к  Дню Героев Отечества проведены: «От Георгиевских кавалеров до Героев России» - 

информационно-познавательный час с использованием слайд-презентации о российских 

наградах и героях разных эпох (районная библиотека). 

 была оформлена книжная выставка «В единстве сила России»,  посвященная Дню народного 

единства; 

 подготовлена патриотическая игротека для ребят из летнего лагеря при Улетовской средней 

школе  «Путешествие по созвездию Родина»  (районная детская библиотека); 

 к 70-летию Сталинградской битвы районная детская библиотека объявляла районный конкурс 

электронных слайд-презентации «Бессмертен подвиг Сталинграда» среди детей и подростков, 

подведены  итоги, участникам вручены благодарственные письма и призы. 

В сельских филиалах прошли: 

 игра-путешествие «Я люблю тебя, Родина моя», где присутствующие узнали историю 

возникновения праздника и приняли участие в блиц –турнире «А знаешь ли ты свою Родину?» 

(с.Николаевское); 

 «Наша родина - Россия»  - познавательный час. Ребята отвечали на вопросы викторины о флаге: 

что означают цвета на нем, какие флаги были в нашем государстве; разгадывали кроссворды, 

ребусы, чтобы узнать самый главный город страны, символ столицы; слушали гимн; поиграли в 

игру «100 тысяч я». Мероприятие получилось интересным. Ребята получили важную 

информацию, и при этом им не было скучно (с.Бальзой);  

 «Моя березовая Русь» - праздничная программа для жителей села, включающая в себя просмотр 

литературы «Наша родина – Россия», конкурс-аукцион стихов и песен о России, концертные 

номера (с.Хадакта). 

 вечер памяти «Остров Даманский», который работники посвятили своему земляку Анатолию 

Ковалеву, погибшему на о.Даманский во время конфликта на советско-китайской границе 

(с.Бальзой); 

  литературно-тематический вечер «Мы рождены не для войны» для жителей села, 

посвященный Дню Победы (с. Хадакта);   

 «Вспомним, как это было» - вечер воспоминаний тружеников тыла (с. Бальзой); 

 «Пусть назад история листает страницы легендарные свои» - тематический вечер, куда были 

приглашены дети войны. На вечере прозвучали рассказы о людях, чье детство пришлось на 

военные годы, были использованы фотоматериалы из их семейных архивов. Для каждого 

приглашенного прозвучали музыкальные номера. (с. Новосалия).  

 «Вспомним их поименно» - час памяти (с.Бальзой); 

 «И помнит мир спасенный» - исторический час о первых днях войны, о защитниках Брестской 

крепости (с.Николаевское);  

 «Мы памяти павших будем достойны» - час памяти (п. Ленинский).  

 час истории «В единстве-сила» у книжной выставки  с одноимённым названием, посвященный 

Дню народного единства. В стихах рассказали историю праздника, , звучали стихи, песни о 

Родине, заканчилось мероприятие исполнением  гимна России (с. Хадакта);  

 «Широка страна моя родная» час истории для учащихся школы (с. Аблатуйский бор); 

 В библиотеке с. Арта для ребят среднего и старшего возраста состоялся диспут «Героизм – 

это…» где ребята рассуждали на заданную тему и пришли к выводу, что героем можно стать не 

только на войне, но и в мирной жизни (с.Арта);   

 «Есть имена и есть такие даты» -час мужества к Дню Героев Отечества (с.Горекацан). 

Правовое воспитание 

Целью   правового    воспитания   ставится: формирование знаний о системе прав и законов, 

правильного понимания и уяснения смысла своих прав и обязанностей, формирование уважения к 

праву, умения самостоятельно применять правовые знания на практике; 

 формирование привычки поведения в точном соответствии с законом. 

Библиотекари районной детской библиотеки и сотрудница центра правовой информации   

подготовили для ребят «Путешествие по стране Выборов!» Ребятам представилась возможность 



поучаствовать в   настоящих выборах, ведь они так много о них слышали, но так мало ещё знают. На 

примере сказочной книги «Выборы главы леса», которую специально для мероприятия выпустили 

работники библиотеки, ребятам было рассказано, что такое выборы и как они должны проходить, какое  

значение они имеют для народа, и кто и когда имеет право проголосовать. Выбирать ребятам пришлось 

главу леса из двух медведей, которые представили свое видение жизни леса (театрализованное 

представление, организованное юными актёрами детской библиотеки). Всё было по правилам 

настоящих выборов: предвыборная агитация, заполнение бюллетеней, настоящая кабинка для 

голосования, урна и обязательно Центризбирком, который подсчитывал   количество  голосов. Ребята 

единогласно выбрали умного, образованного, справедливого и честного медведя, поэтому можно смело 

судить, что будущее  поколение  осознанно делает свой выбор.  

В рамках месячника правовых знаний «Экскурсия по городу Законному»  в РДБ прошла  квест-

игра для уч-ся 8-х классов по «Конвенции о правах ребенка».  

К празднованию 20-летия Конституции РФ в районной библиотеке прошла интеллектуальная игра 

«Конституция – главный закон государства» для учащихся школы, куда были приглашены ребята, 

которым торжественно вручили паспорта. 

В селе Горекацан организовали правовой круглый стол «Знай свои права» для подростков и 

молодежи. Для разговора за круглым столом были приглашены инспектор по делам 

несовершеннолетних, инспектор по безопасности дорожного движения из районного ОВД, сельский 

участковый инспектор. В ходе дискуссии обсуждались проблемы, связанные с несоблюдением законов 

и их последствия.  Подросткам в   селе Арта была предложена ситуативная игра – дискуссия «Узнай, 

прав ли ты?» Ребятам предлагались для рассмотрения различные жизненные ситуации. В ходе разбора 

данных ситуаций они выясняли правоту действий тех или иных персонажей.  

В п. Ленинский проведена беседа – игра «Страна Закония». Библиотекарь в игровой форме 

рассказала о значимости законов государства РФ и их соблюдении. Информировала о главном законе 

страны – Конституции. Цель беседы научить пользоваться своими правами.  

Учащиеся школы с. Доронинское    совершили «Путешествие в мир правовых знаний» с помощью 

книг П.Астахова «Я и школа», «Я и дорога».  

Нравственное воспитание 

Нравственное   воспитание   включает: формирование необходимости согласовывать  свое 

поведение   с   интересами  общества;    ознакомление   с    нравственными идеалами,  требованиями   

общества;    превращение     нравственных     знаний     в    нравственные убеждения, создание системы 

этих убеждений; формирование устойчивых нравственных чувств,  высокой  культуры  поведения как 

одной из главных проявлений   уважения  человека  к  людям;  формирование   нравственных привычек. 

 В день защиты детей в районной детской библиотеке прошел праздник «Детство – чудесная 

пора!».  В гости к ребятам пришла Королева Лето, привезла она тысячи забав и затей для Улётовских 

детей. Праздник не обошелся и без Бабы-Яги, которая как всегда хотела испортить праздник.  

 Праздник для семей «Что может быть семьи дороже» в  Международный день семьи с 

приглашением заведующей ЗАГСа  Стелькиной  К. М. прошел в районной детской библиотеке.  Для 

гостей выступили  творческое объединение «Лучик» и клуб «Звездочки»,  которые читали стихи, пели 

песни и  проводили игры.  Здесь же был дан старт акции «Книжный рюкзачок». Книжный рюкзачок 

содержит хорошие книжки, специально подобранные для детей, игрушку и набор канцелярских 

принадлежностей. Тот, кто получает этот рюкзачок, автоматически становиться участником конкурса 

на лучший рисунок или поделку среди многодетных семей. Итоги конкурса будут подводиться в 

следующем году в Международный день семьи. Такие  рюкзачки получит каждая семья, которая 

приняла участие в праздничной программе. 

 Библиотеки продолжают работу с социально-незащищенными категориями пользователей: 

ветеранами войны и труда, инвалидами , пожилыми людьми. При районной библиотеке около десяти 

лет работает клуб для пожилых людей «Родник». Для них в 2013 году прошли следующие мероприятия: 

«Рождество, Рождество снова в гости к нам пришло» - театрализованное представление к 

рождественским праздникам; «Улыбкой доброй согревай семью» - тематический вечер к Дню 8 

Марта; «В каждом возрасте своё очарованье»  вечер-встреча, посвященная Дню пожилого человека; 

«Нежные руки твои» - праздничное мероприятие к Дню матери. 



  «Дарите доброту сердец» -  праздничное мероприятие для детей-инвалидов, на котором их 

приветствовали Красная шапочка и лесные зверята, прошло в районной детской библиотеке.  

 В библиотеке с. Шебартуй  для детей была проведена игровая программа «Дружба начинается 

с улыбки», в которой, ребята учились дружеским отношениям, разыгрывали ситуации, в которых 

друзья нуждались в твоей помощи или совете. 

 Беседы по правилам этикета проведены: «А ежели вы вежливы» - с. Доронинск, «Ах он этот 

этикет!» - с. Арей.  

 Возрождение и сохранение народных традиций является частью работы любой библиотеки. 

Проводятся мероприятия, посвященные праздникам Рождества, Пасхи, Троицы,  Масленицы:    

«Солнышко красное, гори, гори ясно» - праздник масленицы   из года в год проводится на 

Антошкиной горе. Устраиваются различные игры-забавы, катание с горы, все угощаются горячим чаем, 

блинами, яичницей и различными сладостями. Сжигается чучело, водятся хороводы, прыгают через 

костёр.(с. Новосалия);  

 «Пасхальный перезвон» - Театрализованный праздник Пасхи. Подготовлен совместно с 

работниками культуры. Библиотекарем была проведена игровая программа с детьми и взрослым 

населением: бег в мешках, ходьба на ходулях, перетягивание каната и т.д. Зрители с увлечением 

вспоминали старинные народные забавы, и с большим оптимизмом участвовали в них. (с.Танга);  

 «Торжество на Рождество» - музыкально-игровое фольклорное представление, «Масленица к 

нам пришла» - фольклорный праздник проводов зимы и встречи весны (с.Горекацан).   

 Праздничная программа   «Праздник детства» для детей младшего и среднего возраста и их 

родителей, посвященная Дню защиты детей прошла в с.Арта. Подготовлена совместно с женсоветом и 

администрацией поселения.  

 Библиотека с. Николаевского работает с женским клубом «Хохлушка», в который входят 

женщины пожилого возраста. В библиотеке с. Танга прошли посиделки с конкурсно-игровой 

программой для пожилых людей «Отдохнуть настало время». Пришедших на посиделки поздравили 

с праздником музыкальной открыткой, затем за чашкой чая они приятно провели время, для них 

проводились веселые игры и конкурсы.  

  В с. Хадакта к Дню пожилого человека была подготовлена тематическая программа «Иной 

судьбы вы не искали» с выездом на дом к тем, кто в силу своего возраста и здоровья  не может 

выходить из дома. В программе были музыкальные поздравления, шуточные сюрпризы-подарки, не 

обошлось и без чашки чая и душевной беседы за столом.  Проводимые для этой категории пользователей 

мероприятия ставят своей целью – не просто собрать их в праздничный день, угостить чаем, занять 

интересной беседой, но и показать, что они не одиноки, что о них помнят. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является важным фактором здоровья: повышает трудовую 

активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные 

силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических 

заболеваний. Поэтому целью работы библиотек в этом направлении является: 

 -воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

-формирование знаний о пагубности вредных привычек: курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

-привлечение к различным видам творчества, к физической культуре и спорту путем пропаганды 

соответствующей литературы. 

Работники районной детской библиотеки провели игровое занятие для детей из реабилитационного 

центра «Кедр» - «Я, ты, он, она, - мы здоровая страна!».  Ребята   вместе с  доктором Айболитом 

искали ключик от ларца здоровья. Им пришлось одолевать много препятствий, которые им учинили 

пираты Джейк и Джон, но малыши с легкостью их преодолели! 

В библиотеках района оформлены выставки: «Жить здорово!» (была представлена литература по 

оздоровлению организма, правильном питании, о влиянии спорта на детей и взрослых) – с.Татаурово; 

«Помоги себе сам» ( о лечении травами) – с.Старо-Доронинск; «Скажи вредным привычкам – НЕТ!» 

(литература о вредном воздействии на человека курения, алкоголя, наркотиков) – с.Николаевское; 

«Сочи-2014. Олимпийские игры в России» (история Олимпийских игр, литература о различных видах 

спорта) – районная библиотека. В библиотеке с.Арта проведен обзор литературы «Спорт – основа 



ЗОЖ», а для детей в летнем школьном лагере проводились спортивные состязания «Турнир 

здоровячков». «Алкоголь – коварный враг» - беседа – дискуссия для старшеклассников прошла в 

Николаевской сельской библиотеке.  В ходе разговора, наглядных иллюстраций, цифр и фактов ребята 

осознали разрушительное воздействие алкоголя на личность, на организм человека, на окружающих. В 

библиотеке с.Танга с уч-ся школы проведен диспут «Наркотики - зло и ты это знаешь», где 

обсуждались вопросы о вреде наркомании и о детях – наркоманах. К диспуту школьники подготовили 

агитплакаты «Нет наркотикам!».  

 

Краеведческое воспитание 

 

Краеведение лучше других   отраслей   знания способствует воспитанию   патриотизма, любви   к   

родному   краю. Краеведение разнообразно и многолико, так как охватывает все отрасли знаний. 

 Краеведение — это историческая   память.   Это   память   ныне живущих о тех, кто ушел, оставив 

след в истории своей малой Родины. Воспитание    краеведением    подразумевает    не    только   обучение   

и распространение   знаний о   прошлом   и   настоящем своего  края,  его особенностях  и  

достопримечательностях,  но  и  развитие  потребности в  действенной  заботе  о  его  будущем,  о  

сохранении его культурного и природного наследия. 

В рамках недели детской книги прошла литературная встреча с местным писателем краеведом В.В. 

Пищугиным . По его стихам в детской библиотеке проходил районный творческий конкурс на лучший 

рисунок - иллюстрацию «Я карандаш с бумагой взял», по итогам которого состоялось награждение 

победителей конкурса. Результатом этого конкурса стало создание сборника стихов автора «Кроха» и 

изготовление карманных календарей с рисунками ребят. 

По материалам, собранным жительницей села Бальзой Поповой З.В., работниками районной 

библиотеки был создан и напечатан буклет об истории села Бальзой «Деревенька меж озер». 

Совместно с библиотекарем села проведена презентация буклета с использованием электронной слайд-

презентации в с.Бальзой. 

К 5-летию образования Забайкальского края в библиотеках  района были проведены следующие 

мероприятия: 

 конкурс чтецов «Моя малая Родина», в котором приняли участие ребята среднего и старшего 

возраста (с.Арта);  

 литературный час «Живи и здравствуй вечно Забайкальский край», где читались стихи о 

Забайкалье, проведен обзор литературы забайкальских авторов и викторина по ним (с.Танга); 

 в библиотеке с.Бальзой прошел аукцион любознательных «Родной свой край люби и знай»; 
праздничная программа для жителей села «А у нас именины с частушкой» (с.Хадакта). 

 «Настал апрель, звенит капель»- встреча читателей библиотеки с писателем-краеведом 

В.В.Пищугиным. Мероприятие готовилось совместно с уч-ся и преподавателями школы. 

(с.Горекацан).  

 Библиотекарь с. Аблатуйский бор в рамках празднования Дня села оформила фотоэкспозицию 

«Истории нашей страницы» об истории и людях села. Гости праздника, рассматривая 

экспозицию, вспоминали события прошлых  лет и людей, изображенных на фотографиях. 

 

Экологическое просвещение населения 

Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве     в     

области     охраны       окружающей    среды, формирование экологической культуры, проведение 

экологических акций и других значимых мероприятий являлись приоритетными в работе библиотек в 

нынешнем году, так как год 2013 был объявлен Годом охраны окружающей среды 

  Библиотеки, органы местного самоуправления и   общественные   организации      объединяли   

свои усилия в решении     экологических проблем. 11 июня при поддержки администрации МР 

«Улетовский район» и регионального отделения партии «Единая Россия» проходила экологическая 

акция по уборке территории природного парка «Арей», в которой приняли участие работники МУК 

«МЦ районная библиотека» и участники творческого объединения «ЛУЧИК» (РДБ). 31 августа 

учреждение участвовало во Всероссийской акции по очистке и озеленению территорий «Зеленая 

Россия». 

 Районная библиотека объявляла районный литературно-творческий конкурс «И нам дана на 

всех одна планета». Цели конкурса: формирование у населения района интереса к своей 

малой родине; популяризация литературы экологической направленности; воспитание 



бережного отношения к природе своего края. В начале октября прошло мероприятие, куда 

были приглашены все участники конкурса. Были названы победители, которым вручили 

грамоты и ценные подарки, а остальные получили сертификаты участников. 

 Районный смотр-конкурс библиотек района на лучшую организацию работы по 

экологическому просвещению детей и подростков «Береги свой дом, свою планету» 

провела РДБ. Цели: активизация экологической деятельности библиотек в интересах 

развития охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирование 

экологической культуры подрастающего поколения. 

 Викторина «Поле чудес» об озере Байкал «Будь милостив к природе человек», 

посвященная Году охраны окружающей среды, для уч-ся старших классов школы и уч-ся 

ПУ-25 состоялась в районной библиотеке; 

 «Славное море - священный Байкал!» - Клуб Путешественников, занимательное и 

интересное мероприятие о самом глубоком озере в мире. Ребята как будто смотрели 

передачу, где корреспонденты вели репортаж с озера Байкал, рассказывая удивительные и   

уникальные факты об этом ещё малоизученном, таинственном озере (РДБ);  

 «Экоумник-2013» - экологический конкурс, выявил самых знающих и бережливых юных 

экологов.  Для этой игры огромным пауком была «сплетена» паутина с занимательными 

вопросами, играми, сюрпризами, а ещё секретами, от которых ребятам предлагалось 

откупиться песнями или стихами на тему природа; 

 « День зоопарка в библиотеке» - для ребят были подготовлены игры,  вопросы, и фильм об 

истории зоопарка. В рамках этого мероприятия состоялось награждение участников 

районного конкурса рисунков «ZOOмир», объявленный Читинским городским зоопарком и 

детской библиотекой. Около двухсот юных художников со всего района соревновались за 

призовые места. Наградить ребят грамотами и призами приехал сам директор Читинского 

городского зоопарка Александр Семенович Кибалин, который тесно сотрудничает с 

районной детской библиотекой. 

 «Для скворца и для синицы мы построим дом отличный» - экологический утренник для 

младших школьников, посвященный Дню птиц, где дети мастерили кормушки и домики для 

птиц из подручного материала (с.Николаевское);  
 «Экологический калейдоскоп» - интеллектуальная игра. Между собой соревновались две 

команды: «Зов природы» и «Орлы». Ребята отгадывали загадки о природе, о животных, 

слаживали пазлы, рисовали, отгадывали пословицы и поговорки, отвечали на разные 

вопросы по теме экологии.  В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Зов 

природы». Все участники получили сладкие призы, а победители почётное звание «Юный 

эколог Николаевска» (с.Николаевское);  

 «Войди в природу с чистым сердцем» - конкурс экологического плаката среди школьников 

(с.Бальзой); 

 

         Художественно-эстетическое воспитание 

Задачей этого направления является формирование всесторонне развитой, духовно богатой 

личности и воспитание художественно-эстетической культуры у читателей, приобщение самых разных 

слоев населения к искусству и культуре в самом широком понимании этих слов.  Воспринимая красоту 

искусства и действительности, человек постигает и укрепляет в собственном сознании общественные 

идеалы, облагораживает себя, свои взаимоотношения с людьми. 

 

В библиотеках района проведены следующие мероприятия:  

 Литературно - музыкальный час «На обнаженных нервах», посвященный 75-летию со дня 

рождения В.С.Высоцкого с использованием электронной презентации.(районная библиотека).; 

 «Поэт в России больше, чем поэт» - литературно-музыкальный час для старшеклассников, 

посвященный 75-летию Е.Евтушенко (районная библиотека); 

 В РДБ в конце марта - начале апреля прошла Неделя детской книги. На протяжении всей Недели  

прошли  различные  интересные мероприятия: 

 - «Волшебная страна Шарля Перро» - литературный праздник; 

 - литературный круиз  «Веселый день с Сергеем Михалковым»; 

 - литературная игра по творчеству А.Толстого «В поисках золотого ключика»; 

 -театрализованное представление «Вовка в тридевятом царстве»;  



 -«Путешествие по Андерсенленду».   

 «Тема любви в творчестве Э.Асадова» - литературный салон, где звучали стихи поэта, 

присутствующие познакомились с его жизнью и творчеством (с.Танга); 

 «Сказочное Лукоморье» - игра-путешествие по творчеству А.С.Пушкина для младших 

школьников (п.Ленинск);  

 «Лукоморский следопыт» - квест по творчеству А.С. Пушкина.  Ребята на своем пути 

встречались с Шамаханской царицей, с Котом Ученым, с Золотой рыбкой, со Стариком и 

Старухой. У каждого героя для участников были заготовлены задания, с которыми они успешно 

справились (с.Бальзой); 

 «Повесть о Зое и Шуре» - обсуждение книги Л.Т. Космодемьянской (с.Горекацан); 

 «Паровоз ходил чумазый» -минуты радостного чтения для младших школьников к 60-летию 

Н.Ярославцева (с.Доронинск);  

 «Земля Улетовская, литературная» -литературная гостиная по творчеству авторов, 

проживающих в нашем районе (с.Горекацан);  

 «Жизненная сила его музыки» -музыкальный час к 110-летию А.А.Хачатуряна (п.Дровяная); 

«Выдающийся мастер исторической живописи» -высавка к 165-летию В.И.Сурикова 

(п.Дровяная). 

 

     

 Укажите число проведенных мероприятий библиотеками района: 

Мероприятия Количество 

Массовых мероприятий всего 882 

Из них:  литературных вечеров 39 

              презентаций 8 

              устных журналов 19 

Выездных выставок  13 

 

2.5. Деятельность по продвижению услуг  

Реклама библиотеки и библиотечных услуг (краткая характеристика): 

 Закладки с рекламой библиотеки, дающие право бесплатного пользования в сети Интернет 1 

час (раздавали жителям села сотрудники биб-ки во  время ЛИБМОБа) – 50 шт.; 

 Разноцветные флажки с   пропагандой книги и чтения (ЛИБМОБ)– 50 шт. 

 Флаеры  о деятельности  МУК «МЦ районная библиотека»  к III  Забайкальскому кинофе-

стивалю (РДБ)- 100 шт.; 

 Разослана информация об услугах библиотеки на электронные адреса организаций и 

предпринимателей 

             В  «Одноклассниках» создана группа «Улетовская районная библиотека» 

  Создан сайт библиотеки, ведется работа по наполнению материалом и дизайном сайта.  

Информация в СМИ – 
 в районной газете «Улетовские вести» - 13 статей; 

  в газете «Культура Забайкалья» - 12 статей; 

информация о деятельности учреждений культуры размещается на сайте  ЗКУНБ им. А.С.Пушкина – 

17,  портале Забайкальского края в разделе «Улетовский район» -13, фотографии с мероприятий 

размещаются на сайте «Одноклассники» в разделе «Культура Улетовского района» -  21фотоальбом; 

на сайте «Одноклассники» в группе «Улетовская районная библиотека» размещено 3 фотоальбома и 

информация о прошедших в библиотеке мероприятиях – 3. 

 Информация о работе Районной детской библиотеки прозвучала на Читинской радиостанции. 

Статьи в газетах: 

 - Тарасова Т. И были слезы на глазах… / Т.Тарасова // Улетовские вести. – 2013.- 4июня. 

О мероприятиях, посвященных Дню Победы и Дню поминовения усопших в селе Доронинске. 

 - Коновалова М. Дороже семьи нет ничего. / М. Коновалова // Улетовские вести. – 2013. – 4 июня. 

О празднике для многодетных семей, посвященном Международному дню семьи, проведенному 

работниками РДБ. 



 - Синегузова С. Библиотечная профессия – что это? / С. Синегузова // Улетовские вести. – 2013. 

– 23 мая. Об облике современного библиотекаря. Мнения молодых специалистов районной и районной 

детской библиотек о библиотечной работе.  

 Сергеева Е.Г. Сельская библиотека как фундамент привлекательной России. / Е.Г.Сергеева // 

Культура Забайкалья. – 2013. – 23 мая. О районном обучающем семинаре для работников культуры, 

образования, учащихся старших классов «Широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам 

открывают года». 

 Лебедева И.Н. А в библиотеке лечат наши души… / И.Н.Лебедева // Культура Забайкалья. -  2013. 

– 30 мая. О работе библиотечного филиала села Николаевского. 

 Коновалова М. Книжкина неделя. / Культура Забайкалья. – 2013. – 2 мая. О мероприятиях, 

проходивших в РДБ на «Книжкиной неделе». 

 Лебедева И. «Книжный круиз». / И.Лебедева, Г.Короченко // Улетовские вести. – 2013. – 10 янв. 

 Лебедева И. Не забывать творчество великого поэта, актера…: (Памяти Высоцкого) / И.Лебедева 

// Улетовские вести. - 2013. – 22 янв. 

 Стерликова Т. «На обнаженных нервах…»: о литературно-музыкальном мероприятии, 

посвященном 75-летию со дня рождения В.С.Высоцкого/Т.Стерликова// Культура Забайкалья.-2013.- 7 

февраля. 

 Шведина О. «Человек на своем месте»: о специалисте с/п «Хадактинское» Ильчук Т.В./ О. 

Шведина//Улетовские вести.-2013.- 5 февраля.  

 Ушкуронис Е. «Деревенька меж озер»: о презентации буклета «Деревенька меж озер», 

посвященного селу Бальзой. / Е.Ушкуронис // Культура Забайкалья. – 2013. – 25 июня. 

 Ситникова И. «Добрая дорога детства»: о праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты 

детей. / И.Ситникова // Улетовские вести. – 2013. – 25 июня. 

 Сущих А.Н. «Звенит капель…Пришел апрель: о встрече читателей библиотеки с писателем – 

краеведом В.В.Пищугиным. /А.Н.Сущих // Культура Забайкалья – 2013 – 20 июня. 

 Коновалова М.А. «ЛИБМОБ «Как пройти в библиотеку?»: о проведенной библиотекарями в 

с.Улеты акции, приуроченной к Всероссийскому дню библиотек. / М.А.Коновалова // Культура 

Забайкалья – 2013. – 22 августа. 

 Мурзина Е.В. «90 дней вокруг лета»: о работе с детьми во время летних каникул. / Е.В.Мурзина 

// Культура Забайкалья. – 2013. – 26 сентября. 

 Патрина А.Н. «Мне теперь не до игрушек». / А.Н.Патрина // Культура Забайкалья. – 2013. – 17 

октября. 

 Савватеева Л. «Мы в ответе за тех, кого приручили»: о поездке творческого объединения 

«Лучики» в краевую детскую библиотеку.  /Л.Савватеева // Культура Забайкалья. – 2013. – 17 октября 

 Планета на всех одна: подведены итоги районного конкурса «И нам на всех дана одна планета» 

// Улетовские вести. – 2013. – 15 октября. 

 Коновалова М. «Лучики – посланники мира». / М.Коновалова // Улетовские вести. – 2013. – 17 

октября. 

 Швецова Л. Школа сельского библиотекаря. / Л.Швецова // Улетовские вести. – 2013. – 29 

октября. 

 Куйдина Т. Книга плачет или переполох на полках… / Т.Куйдина // Улетовские вести. – 2013. – 

31 октября. 

 Сущих А. Счастье матери – в людях. / А.Сущих // Улетовские вести. – 2013. – 21 ноября. 

 Капустина Е. «С пером и музой»: о вечере поэзии в районной библиотеке. / Е.Капустина // 

Улетовские вести. – 2013. – 21 ноября. 

 Куйдина Т. «Перо и муза» / Т.Куйдина // Культура Забайкалья. – 2013. – 28 ноября. 

 Стерликова Т.И. Одна на всех планета. / Т.И.Стерликова // Культура Забайкалья. – 2013. – 5 

декабря.  

 

Издательская продукция:  

Открытки для ветеранов ко Дню работников культуры – 21 шт. 

Пригласительные для ветеранов на вечер «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» - 6шт. 

Пригласительные первоклассникам - 80 шт., 

Пригласительные на поэтический вечер «Перо и муза» - 6 шт. 

Пригласительные на юбилейный вечер вокальной группы «Задоринка» - 10шт. 



Программа работы кружка «Коллекция идей» (РДБ) – 34 шт. 

Листовка «Право – это не только права…» - 30 

Рекомендательный список литературы «Прочитай: о твоих правах рассказывает юрист» - 2 

Закладка настоящего пешехода «Детям знать положено» - 4 

Флажки,   символизирующие Российский  флаг «12 июня – ДЕНЬ РОССИИ»  – 25 шт 

Карманные календари с рисунками детей по итогам районного творческого конкурса «Я карандаш с 

бумагой взял…»  на лучшую иллюстрацию к стихам местного писателя – краеведа Пищугина В.В. – 60 

шт. (РДБ); 

 Книга для детей «Кроха» В.В. Пищугина – 7 экз. (РДБ); 

Сертификат участника конкурса «И нам на всех дана одна планета» - 26шт. 

Календари на 2014 год, основу которых составляли фотографии творческих работ каждого участника 

литературно-творческого конкурса «И нам дана на всех одна  планета» - 26шт. 

Брошюры: 

 «Выборы главы леса» к мероприятию для детей, посвященному избирательному        праву. – 21 экз. 

«Книга полезных советов для первоклашек» - 4шт. 

«Путешествие по лесу» - 1 

«Чистый родник» (Литературно-документальная сага о водоемах Улетовского района) 

 

 

Буклеты: 

«Деревенька меж озер» -  об истории с. Бальзой, автор Попова З.В. – жительница села   – 43 экз. 

 «МУК «МЦ районная библиотека» о прошлом и настоящем районной и детской библиотек» – 20 

шт. 

Творчество Н.В.Ярославцева (к 60-летию со дня рождения) – 10экз. 

 «Комсомол в нашей судьбе» (к 95-летию комсомола) – 1экз. 

«Наркомания – наша общая беда» - 10экз. 

 «Знакомьтесь: Россия» (памятка российскому школьнику) – 30 экз. 

 «Азбука правовых знаний» - 20экз. 

 «Мой правовой словарик» - 2экз. 

 «Деревня моя – это тихая пристань» - об истории с.Шебартуй – 4шт. 

«Солнечная светлость книжной премудрости» - об истории библиотеки с.Шебартуй – 2шт. 

Краеведческий календарь знаменательных дат на 2014 год – 1экз. 

 

2.6. Услуги, предоставляемые населению с помощью ПК и интернета. 

Наименование 

населенного пункта, 

библиотеки 

Наименование 

услуги  

Кол-во 

указанных 

услуг 

На платной 

основе 

На 

бесплатной 

основе 

МУК «МЦ районная 

библиотека» 

-Распечатка текста, 

- Поиск информации 

в сети интернет  

- Написание 

контрольных работ, 

рефератов 

- работа с 

электронной почтой 

- предоставление 

пользователям 

компьютер для 

самостоятельной 

работы  

147 

 

137 

 

20 

 

13 

 

36 

147 

 

137 

 

20 

 

13 

 

36 

 

Библиотека с.Аблатуйский 

бор 

Распечатка текста 

Поиск информации в 

сети интернет 

640 

 

147 

640 

 

70 

 

 

77 

2.6.1. Услуги, предоставляемые населению с помощью ПК и интернета, полученные в 2013 году 

по программе «Культура Забайкалья», в т.ч. в сельских библиотеках. 



 

Наименование населенного 

пункта, библиотеки 

Наименование 

услуги  

Кол-во 

указанных 

услуг 

На 

платной 

основе 

На 

бесплатной 

основе 

МУК «МЦ районная 

библиотека» 

Распечатка текста 

поиск информации в 

сети интернет 

19 

 

19 

 

- 

 

Библиотеки сельских 

поселений   

распечатка текста, 

поиск информации в 

сети интернет 

 

594 

 

284 

 

310 

     

     

     

 

2.6.2. Связь с общественностью (краткая характеристика) Сельские библиотеки тесно 

сотрудничают с администрациями поселений, школами, детскими садами, больницами, Сельскими 

домами культуры, женсоветом (п. Ленинский, с. Арта), школами искусств, работниками милиции (п. 

Дровяная, с.Горекацан, МУК«МЦ районная библиотека»), Центром детского творчества, с 

реабилитационным центром «Кедр», Детским домом-школой, краеведческим музеем с. Улеты, ДШИ, с 

ветеранами педагогического труда (РДБ),  местным отделением партии «Единая Россия», ЗАГС. 

 Так же Межпоселенческая центральная районная библиотека на протяжении нескольких лет тесно 

сотрудничает со средней школой, с ПУ - 25 с. Улеты.  

Во время выборных компаний библиотекари района ведут большую общественную работу по 

информированию населения о предстоящей выборной компании. Шесть библиотекарей являются 

членами избирательных комиссий. Несколько библиотекарей являются депутатами местных Советов 

депутатов. 

Районная детская библиотека начала сотрудничество с Читинским городским зоопарком и его 

директором Кибалиным А.С. 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Справочно -информационная работа Количество 

Число справок 3916 

Библиогр. обзоров 79 

ББУ 60 

Просмотры 112 

 

 Укажите, оказываются ли платные услуги в справочно-библиографическом и 

информационном обслуживании?  Какие именно? 

Да, оказываются.  

— поиск документов с помощью электронных баз данных;  

— предоставление персонального компьютера для получения информации из баз данных;  

— изготовление копий из книг, брошюр, газет, журналов, документов из фондов библиотеки; 

 Укажите услуги, с использованием ресурсов Интернет.  

Поиск информации  с использованием  информационных ресурсов сети Интернет   при 

выполнении сложных информационных запросов читателей, составления рефератов, контрольных 

работ по различным дисциплинам для учащихся и студентов очного и заочного  обучения. 

Предоставление читателям  ПК для самостоятельной работы и поиска информации в сети 

Интернет. 

 

 

Деятельность публичного центра правовой информации 

 

Показатели деятельности ПЦПИ Количество 



Число пользователей 36 

Число посещений 151 

Справок  70 

Документовыдач 128 

 

Справочно-правовые системы ПЦПИ 

Справочно-правовые системы Дата установки Дата последнего 

обновления 

КонсультантПлюс 21.01.2003 Ежедневно через 

Интернет 

Кодекс    

Гарант   

Законодательство России   

Другое    

 

 Характеристика ресурсов ПЦПИ. 

Консультант Плюс - база данных, предоставляющая  доступ к различного рода правовой 

информации – обзорам законодательства, справочной информации. Картотека документов местного 

самоуправления, фонд  литературы по правовой тематике, периодические издания «Библиотека и 

закон», «Закон и я», «Российская федерация», «Библиотекарь: юридический консультант», 

«Независимый библиотечный адвокат», «Юрист спешит на помощь» 

 Раскройте нормативную базу ПЦПИ (положение, программа деятельности и т.п.) 

Положение  об информационно-аналитическом отделе, где прописаны все нормативные аспекты 

деятельности информационно-правового сектора, Положение о платных услугах, Перечень платных 

услуг. 

 

 Укажите, является ПЦПИ самостоятельной структурой или в составе другого 

подразделения? 

В МУК «МЦРБ» Центра правовой информации, как отдельного подразделения не существует. 

Есть информационно-правовой сектор, который входит в состав информационно-аналитического 

отдела, и библиограф информационно-аналитического отдела обеспечивает свободный доступ 

пользователей к правовой информации и нормативно-законодательным источникам с целью повышения  

информированности и правовой культуры населения, занимается правовым воспитанием граждан. 

Ведет картотеки документов местного самоуправления. Создается электронная «Справочно-правовая 

БД»  

Раскройте деятельность ПЦПИ по предоставлению услуг населению (формы работы, спектр 

услуг, наиболее значимые мероприятия, социальные акции и т.п.). 

Библиограф  обеспечивает свободный и оперативный доступ к образовательным и 

информационным источникам правовых знаний как специалистам в области права, так и широкому 

кругу пользователей посредством книжных фондов, базы данных «Консультант плюс», Интернет. Была 

оформлена книжная выставка «Закон обо мне и мне о законе». Подготовлено и проведено мероприятие 

совместно с педагогом средней школы, руководителям клуба «Соболята» Гришиным И.И. «Время 

выбрало нас», посвященное Дню памяти воинам- интернационалистам. 

Для читателей  детской районной библиотеки совместно с работниками библиотеки было 

подготовлено и проведено «Путешествие по стране Выборов!», где ребята познакомились с 

избирательным правом каждого гражданина. 

Подготовлена слайд-презентация о российских наградах и героях Отечества разных времен, 

которая использовалась для проведения информационно-познавательного мероприятия «От 

Георгиевских кавалеров до Героев России» в отделе обслуживания районной библиотеки. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Мероприятия по повышению квалификации, организованные библиотекой за 

отчетный период 



 

Формы 

работы 

Количество Краткая характеристика  

(темы, участники) 

Семинары 2 «Работа библиотек, посвященная Году охраны 

окружающей среды" - 16 апреля 2013 года 

В 2013г в России стартовал уникальный проект «Сельская 

библиотека как фундамент при-влекательной Родины», 

который получил государственную поддержку по итогам 

конкурса, проводимого в рамках распоряжения Президента 

Российской Федерации.  

 Этот грант выиграла Автономная некоммерческая 

организация  содействия воспитанию подрастающих 

поколений  «Детские и молодежные социальные 

инициативы» (ДИМСИ) под руководством С.В. Тетерского.  

В 2013 г. первая волна модернизации библиотек 

осуществится в 24 регионах России, в том числе и 

Забайкальском крае. В соответствии с определенными 

критериями и по рекомендации Забайкальской краевой 

научной библиотеки им. Пушкина МУК «МЦ районная 

библиотека» МР «Улётовский район» была выдвинута для 

участия в этом проекте. 6 мая  прошел  районный 

обучающий семинар для работников культуры, 

образования, учащихся старших классов «Широкий 

простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают 

года». Проводили семинар  руководитель проекта, директор 

АНО ДИМСИ С.В. Тетерский и  директор по маркетингу, 

ведущий тренер ДИМСИ Р.А. Морозов  (г. Москва). В 

работе приняла участие  региональный руководитель 

президентского проекта Тебенькова О.Б. 

Стажиров

ки  

6 Работа на компьютере (оформление фотографий в 

«Фотостудии коллажа») – библиотекарь с. Аблатуйский 

бор. 

Ведение учетной документации библиотеки, правила 

расстановки фонда, оформление книжных выставок – 

новый работник библиотеки с. Новосалия. 

 Ведение «Дневника учета работы», работа с Федеральным 

списком экстремистской литературы – новый работник 

библиотеки с.Новосалия. 

Конферен

ции  

-  

Практику

мы  

7  «Курс начинающего библиотекаря» - библиотекари 

сел Арей, Шехолан, Новосалия, Стародоронинск. 

   

 

 Укажите, имеются ли программы обучающей деятельности?  

Программа обучающего курса «Освоение компьютерных технологий» для  работников  

библиотек Улетовского района. Темы проводимых занятий: «Работа в программе Microsoft 

Office», «Создание буклетов, закладок в программе Microsoft Office Publisher», «Создание слайд-

презентаций», работа с электронной почтой, печать плакатов на принтере и др. 

 

 Действуют ли школы библиотечного мастерства и т.п. (периодичность). Укажите 

занятия за отчетный квартал? 

Разработана программа «Школы сельского библиотекаря». 

 В октябре месяце прошло занятие «Работа библиотек в свете требований законодательства РФ».  
На занятии были рассмотрены нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность библиотек. 
Более подробно рассмотрели Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка учета 



документов, входящих в состав библиотечного фонда», который вступил в силу 2 июня 2013 года. 
Рассмотрели вопрос о фандрайзинге или новых источниках финансирования библиотек, познакомились с 

технологией создания библиотечных проектов. 

Укажите, в каких мероприятиях организованных другими учреждениями и структурами 

библиотеки принимали участие?   

МУК «МЦ районная библиотека»  принимала участия в  III  Забайкальском Международном 

Кинофестивале в качестве кураторов, в экологической акции по очистке озера Арей, 

организованной региональным  отделением партии «Единая Россия»,  в  презентации буклета об 

истории с. Бальзой  «Деревенька меж озер».  

В июле месяце работники МУК «МЦ районная библиотека» и районной детской библиотеки 

присутствовали на заседании «круглого стола» участников автопробега «Преодоление», 

организованного Коалицией общественных сил «За Забайкалье!» в честь 25-летия Всероссийского 

общества инвалидов, и инвалидов из Улет. 

22 августа, в День государственного флага России, по инициативе Улетовского местного 

отделения партии «Единая Россия» под девизом «Мы – за Россию! Мы – за Забайкалье!» прошел 

автопробег по району, в котором также приняли участие наши библиотекари.  

31 августа учреждение участвовало  во Всероссийской акции по очистке и озеленению 

территорий «Зеленая Россия». 

3.2. Методические консультации, рекомендации (количество, темы). – 34: 

- организация библиотечного пространства; 

- работа с рисунками в ПК; 

-  расстановка книжного фонда; 

- списание литературы по ветхости; 

 -  ведение каталогов и картотек и др. 

 

3.3. Разработка методических  материалов  

 

Методические 

разработки 

Темы Количество 

Рекомендации  «В помощь планированию» 

«Организация работы библиотек 

по экологическому направлению» 

 

2 

3 

Сценарии «Для единственной, родной и самой-

самой!», «Мы славим подвиг твой, 

солдат!» «Душу исцелит добро» 

(с.Аблатуйский бор); 

«Праздник детства» (с.Арта); 

РДБ: 

«Тропинками родного края», 

«Волшебная страна Шарля Перро», 

театрализованное представление «Вовка 

в тридевятом царстве», «Путешествие 

по городу Законному», «Дарите доброту 

сердец», «Посели добро в своем сердце» 

Районная библиотека: 

 «Улыбкой доброй согревай семью», 

«Вехи великой битвы (Сталинградская 

битва)»;«Чистый родник» (литературно-

документальная сага, посвященная Дню 

окружающей среды);«Путешествие по 

лесу» (интеллектуальная игра «Умники 

и умницы»);«Голубое украшение 

земли»(оз.Байкал); «Перо и муза» 

3 

 

 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



С.Хадакта: «А у нас именины с 

частушкой», «Мы рождены не для 

войны» 

 

 

3.4. Выезды в библиотеки поселений для оказания методической помощи 

 Укажите общее количество выездов, цели; 

Общее количество выездов  с начала года – 23. (Николаевск, Доронинск, Дровянная, Танга, 

Бальзой, Горека, Хадакта, Арей, Новосалия, Шебартуй, Ленинск, Шехолан, Арта, Аблатуйский 

бор, Аблатукан). 

Основная цель посещения сельских библиотечных филиалов -  проверка работы сельских 

библиотечных филиалов, состояние библиотечного обслуживания населения, проверка нормативной 

документации, а также методическая помощь по работе с фондом, ведению каталогов и картотек. 

 

 При отсутствии выездов, раскройте причины. - 

 

3.5. Конкурсы  

 Укажите конкурсы, разработанные библиотекой (тема, цель, период проведения, итоги). Работа 

в течение отчетного периода.  

1. Районный литературно-творческий конкурс «И нам дана на всех одна планета» (Районная 

библиотека) 

Цели: формирование у населения района интереса к своей малой родине; 

          популяризация литературы экологической направленности; 

          воспитание бережного отношения к природе своего края. 

Сроки: с 1апреля по 20августа 2013г. Подведение итогов 1сентября 2013г. 

Конкурс продлен до 20 сентября 2013г. 

 

2. Районный смотр-конкурс библиотек района на лучшую организацию работы по экологическому 

просвещению детей и подростков «Береги свой дом, свою планету» (РДБ) 

Цели: активизация экологической деятельности библиотек в интересах развития охраны 

окружающей среды, рационального природопользования и формирование экологической 

культуры подрастающего поколения. 

Сроки: с 1марта по 1октября 2013г. Подведение итогов – с 20сентября по 1октября 2013г. 

 

3. Районный конкурс электронных слайд-презентации «Бессмертен подвиг Сталинграда» (РДБ) 

для учащихся  5-11-х классов общеобразовательных школ МР «Улетовский район». 

Целями Конкурса являются:  углубление знаний учащихся по истории России, формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, активной жизненной позиции учащихся,  развитие 

творческих способностей учащихся, формирование навыков поисковой и исследовательской 

деятельности, приобщение учащихся к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в изучении истории. 

Конкурс компьютерных презентаций  проводился с 15 марта по 1июня  2013 года. Подведены 

итоги, победителям конкурса вручены грамоты и ценные призы. 

4. Районный конкурс на лучший рисунок животных Читинского зоопарка  «ZOOмир» (РДБ) для 

детей 5-16 лет. Цели: развитие интереса к животному миру, к деятельности зоопарка по 

сохранению редких и исчезающих видов животных; развитие творческих способностей детей и 

пдростков. Сроки приема рисунков с 15 октября по 15 ноября 2013г. Итоги конкурса подводило 

жюри, в состав которого входили работники районной детской библиотеки и сотрудники 

Читинского городского зоопарка. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

5.1. Характеристика МТБ библиотек района 

 

МТБ Число библиотек 

Собственные приспособленные здания (помещения) 23 

Арендуемые здания (помещения) 1 

Аварийные (перечислить) - 



Требуют кап. ремонта  3 

Имеют низкий температурный режим /не отапливаются 

(перечислить) 

с.Арта, с. Шехолан, с. Танга, 

с.Аблатукан, с.Новосалия 

 

Пострадали по причине форс-мажорных обстоятельств 

(пожары и т.п.) за отчетный период  

 

Переведены в лучшие помещения (перечислить)  

Переведены в худшие помещения (перечислить)  

Приобретено библиотечное оборудование (перечислить)  

Подключены к телефонной связи за отчетный период 

(указать) 

 

Получено транспортных средств за отчетный период  

 

5.2. Динамика состояния материально-технической базы от начала года. 

 

Раскройте, положительную / отрицательную динамику изменения МТБ библиотек за текущий год 

(ремонт помещений; приобретение библиотечного оборудования и множительной компьютерной 

техники т.д.). 

Произведен косметический ремонт помещений библиотек в селах Бальзой, Аблатуйский бор, 

Аблатукан, Танга, Арей, Доронинск, Арта, Николаевское. В библиотеках сел Бальзой, Николаевское, 

Арта произведен ремонт отопительной системы. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

В 4 квартале 2013 года из краевой детско-юношеской библиотеки с согласия комитета по имуществу 

Администрации Муниципального района «Улетовский район» принято 16 единиц компьютерной 

техники, включающие в себя системные блоки и мониторы на сумму 314769,26 руб.  Эти технические 

средства 2002 – 2006г.г. выпуска являются устаревшими.  Из них скомплектовано 7 компьютерных 

станций, которые переданы в сельские филиалы сел: Татаурово, Черемхово, Арта, Доронинск, 

Горекацан, Дешулан, Арей. С их помощью библиотекари овладевают первейшими навыками работы 

на компьютере. 

 

5.3. Наличие технических средств  

 

Технические средства библиотек Количество 

Компьютеры, всего 19 

               в том числе для читателей  0 

Принтеры 14 

Сканеры 1 

Многофункциональные устройства 3 

Цифровая фото- и видеотехника 2 

Проекционное оборудование 1 

факс         1 

 

5.4. Характеристика компьютерной техники  

 

Характеристика Количество Библиотеки  

Нефункционирующие ПК  - - 

Устаревшие ПК, требующие модернизации 4 Районная и 

детская библиотека 

Приобретено ПК за отчетный период  0  

Приобретено иных технических средств за 

отчетный период 

7 

(монитор,цв. 

принтер  , факс, 

проектор, экран) 

 

 

МУК «МЦ 

районная библиотека, 

Библиотечный 

сельский филиал с. 

Аблатуйский бор,   



библиотека п. 

Дровяная  

   

 

5.5. Подключение к сети Интернет  
 

Число библиотек имеющих доступ к сети Интернет  8 

                 в т.ч. терминалов доступа в помещениях - 

Число библиотек имеющих электронную почту 8 

Скорость доступа  к сети Интернет 512 кбит 

Характеристика доступа (модем, выделенная линия и т.п.) Модем 

Наличие Интернета в течение отчетного периода в 

библиотеках (при отсутствии, укажите причину) 
+ 

Число библиотек подключенных к сети Интернет за 

отчетный период (перечислить) 

- 

Число библиотек имеющих собственные сайты (указать) - 

Число библиотек открывших собственные сайты за 

отчетный период (указать) 

- 

 

5.6. Работа с  электронными ресурсами 

МУК «МЦ районная библиотека» предоставляет доступ к  электронной библиотеки 

БиблиоРоссика. 

6.4.1 Создание собственных электронных ресурсов 

Ведется работа по вводу литературы в электронный каталог. В сводный электронный каталог 

библиотек Забайкальского края выставлено 90 наших записей. Созданы и ведется работа в базах 

данных «Краеведение», «Методическая литература», «Справочно-правовая». Проводится работа 

по ретро конверсии фонда и редактированию записей в ЭК. 

Наименование Количество записей 

Объем электронного каталога  

из них: 

3098 

 

БД «Краеведение» 439 

БД «Методическая литература» 640 

БД «Справочно-правовая» 19 

 

 

6.4.2. Работа с полнотекстовыми базами данных в интернете 

 

Наименование базы данных/электронной библиотеки Количество обращений 

БД Консультант плюс 53 

БиблиоРоссика 2 

 

7.Финансирование на комплектование и подписку  

Отдел комплектования ведет комплектование книжных фондов библиотек района новой 

литературой. В отчетном году денег на комплектование выделялось на 163 тысячи больше, чем в 

прошлом. Было приобретено 3647 экземпляров книг, что на 556 больше, чем в 2012 году. При 

комплектовании книжных фондов особое внимание уделялось справочной литературе и 

литературе по краеведению. При закупке литературы пользовались услугами: издательского 

центра культуры, книжных магазинов «Букер», «Генезис», ИП «Хрущева О.А.», «ИП Мирсанова 

Т.Ю.», Чита – читай. 

Проводилась работа по чистке книжных фондов от устаревшей и ветхой литературы. 

Списано 4341 экз. книг на сумму 310866,78 рублей. Проведены 4 проверки книжных фондов в 

селах Дровяная, Стародоронинск, Новосалия, Татаурово. В течение года велась работа по 

редактированию учетного каталога по актам на списание книг и расстановка учетных карточек 

новых поступлений. 

 



Выделено средств Сумма Источник 

на комплектование за отчетный 

период 

360673,87 рублей Благотворительные 

от читателей, 

взамен утерянных, 

централизованно, 

бюджет поселений 

на подписку периодики  319302 руб.72 коп. 

 

в т. ч. 13050 руб. 

Бюджеты сельских 

поселений 

Федеральный 

бюджет 

 

 

Средняя заработная плата библиотечного работника – 13 818 рублей 

 

 

6. ВЫВОДЫ (оценка деятельности за отчетный период, проблемы, пути решения) 

  Анализируя выполнение основных контрольных показателей за 2013 год, следует отметить, что 

по сравнению с 2012 годом произошло понижение контрольных показателей. Среди объективных 

причин понижения показателей в библиотеках Улетовского  района,  помимо общего для всех, 

негативного демографического фактора (старение населения, отток молодежи из села), использования 

домашнего Интернета, конкуренции книги с электронными источниками, следует отметить и такие 

причины, как: несоответствие имеющейся в фондах библиотек литературы  потребностям читателей, 

низкая обновляемость фондов. Администрации поселений очень мало средств выделяют на подписку 

периодических изданий, которые пользуются в сельских библиотеках большим спросом и являются 

важным источником показателей посещений и книговыдачи.  

Активизировалась работа учреждения по участию в краевых и федеральных конкурсах, и 

программах. Продолжается сотрудничество с автономной некоммерческой организацией «ДИМСИ» по 

реализации проекта «Сельская библиотека как фундамент привлекательной Родины» (готовились 

документы, необходимые для формирования итогового отчета по проекту, г. Москва). 

МУК «МЦ районная библиотека» продолжает взаимодействовать с ГУК «Забайкальская краевая 

универсальная научная библиотека им А.С.Пушкина по созданию Сводного электронного каталога. За 

отчетный период 3 библиотекаря из районной библиотеки и библиотекарь из п. Дровяная прошли 

обучение на семинаре «Формирование электронных ресурсов библиотек». Библиотека отобрана для 

участия в I этапе корпоративного проекта «Сводный каталог библиотек Забайкальского края». В рамках 

этого проекта каталогизатор отдела комплектования уже прошла обучение на курсах повышения 

квалификации «Технология ИРБИС», которые прошли с 18 по 22 августа. Заключили договор с 

Ассоциацией ЭБНИТ, чтобы на льготных условиях приобретать и внедрять их современные 

библиотечные информационные программные продукты и технологии. 

 В МУК «МЦ районная библиотека» за счет собственных средств было приобретено два стеллажа 

для книг, компьютерный стол, монитор, цветной принтер, факс, проектор, экран. Городской 

библиотекой п. Дровяная приобретен факс. Сельская библиотека с. Аблатуйский бор приобрела цветной 

принтер.   

Библиотеки Улетовского района приняли активное участие в первом  Забайкальском конкурсе 

чтецов «Словом прекрасным – прекрасное в мире творим». Учащаяся Улетовской СОШ Писаренко 

Евгения (12 лет) участвовала в финале конкурса. 

Продолжается  работа по организации библиотечного пространства. В районной детской 

библиотеке провели косметический ремонт абонемента, переставили книжный фонд таким образом, что 

получилось три возрастных зоны: литература для младшего возраста, среднего возраста и литература 

для старшеклассников. Уютным получился уголок для детей младшего возраста, где кроме книжек 

расположились игрушки, столик со стульчиками.  Там ребята с удовольствием смотрят и читают книжки 

в кругу любимых игрушек. Читальный зал РДБ  также преобразился: выкрашены стены, потолок, 

появились новые шторы, оклеены  читательские столы.  

В сельской библиотеке п.Ленинск библиотекарь из детского фонда создала целый «Читай-город», 

в котором есть и «Проспект занимательных наук», и «Площадь экономики и права», и «Улица 

историческая». С удовольствием посещают этот «город» не только дети, но и взрослые читатели. 



Улучшилось сотрудничество со средствами массовой информации. Больше стало выходить статей 

о библиотечной деятельности не только в районной газете «Улетовские вести», но и в краевой  газете 

«Культура Забайкалья» (в 2012 г. – 3 статьи, а в 2013 г. – 12). 

Но компьютеризация библиотечных процессов идет очень медленно, особенно в сельских 

библиотеках. Хотя востребованность данной услуги возрастает. Материально-техническая база 

осталась почти без изменений. 

Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели остается неудовлетворительным.  На все это 

нужны средства, а их из бюджета выделяется очень мало. Поэтому на занятии «Школы сельского 

библиотекаря» шел разговор о дополнительных источниках финансирования, одним из которых 

является составление различных библиотечных проектов.  Библиотекарям было рекомендовано 

поработать над созданием проектов по обновлению материальной базы библиотеки, организации в 

библиотеке зон чтения и досуга «Комфортная среда», модернизации библиотек, заявки на реализацию 

которых можно подать в Федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018)», программу 

«Культура Забайкалья» и др.   

 


