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1. События года и профессиональные достижения. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района (города): 

 

В 2015 году библиотеки МУК «МЦ районная библиотека» сосредоточили свои усилия 

на выполнение плана мероприятий в рамках Года литературы, 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. За год были проведены 951 тематических мероприятий – встреч, 

заседаний клубов, презентаций и др. – на самые разнообразные, интересные и актуальные 

темы.  

Самими яркими и запоминающимися стали Открытие Года литературы, Неделя 

детской книги, Неделя молодого избирателя, районные конкурсы: «Поклонимся великим, 

тем годам»,  «Память пылающих лет», «Дороги войны – дороги Победы» посвященные 70-

летию Победы в ВОВ, конкурс чтецов «России стихотворная душа», библиотечная акции 

«Либмоб», Буккросинг “Шагает книга по району» и др.  

За год библиотекари и читатели приняли участие в 4 краевых, 3 районных конкурсах, 

провели более 15 акций. 

Главными событиями уходящего 2015 года можно считать и юбилеи сел с.Танга – 180 

лет, 210 лет – с.Николаевское, где прошли праздничные мероприятия. 

Немаловажным событием можно считать и победу в конкурсе «Социальная звезда» в 

рамках гражданского форума «Забайкальцы – Забайкалью 2015». 

 

1.2. Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые акты, оказав-

шие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

 

 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с учетом 

изменений, внесенных Федеральным Законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики". 

 Приказ Минкультуры РФ №2477 от 30.12.2014г. «Об утверждении типовых отрасле-

вых норм труда». 

 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд». 

 План мероприятий «Дорожная карта изменения в отрасли социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности сферы культуры МР «Улётовский район». 

 «Положение об оплате труда», утвержденное Постановлением Администрации МР 

«Улётовский район» от 14.04.2015 № 135. 

 «Стандарт деятельности библиотек муниципального района «Улётовский район» За-

байкальского края». 



 Решение Совета муниципального района «Улётовский район» №134 от 16.09.2014 года 

«Об оптимизации бюджетных расходов». 

 Распоряжение Администрации МР «Улётовский район» № 322/н от 21 октября 2014 

года «О проведении мероприятий по изменению организационных условий труда» 

 Распоряжение администрации муниципального района «Улётовский район» Забайкаль-

ского края от 29.07.2015 года №169 «Об организации в населенных пунктах городского по-

селения «Дровянинское»: пгт. Дровяная, с. Татаурово, ст.Голубичная, п. Красная речка до-

полнительных филиалов муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкаль-

ского края» 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприя-

тия, определявшие работу библиотек всего района (города) в анализируемом году. Уча-

стие конкретных библиотек, победители смотров, конкурсов и проектов. 

 

1. ФЦП «Развитие культуры и туризма». 

2. Приобретение компьютерного оборудования на основании «Соглашения о предоставле-

нии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов Забайкальского 

края иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению обще-

доступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифровки»: 

- рабочая станция; 

- книжный сканер; 

- периферийные устройства; 

- подключение к сети Интернет сельского библ. филиала с. Дешулан. 

 

 Заведующая Районной детской библиотекой Коновалова М.А. Стала одним из победителей 

конкурса «Социальная звезда». 

 Районный конкурс детского изобразительного и художественно-прикладного творчества 

«Мечты детства» в рамках XVII Международного фестиваля «Детство без границ». 

 Участие в международном конкурсе детского творчества «Моя Заповедная страна».  Все 

участники получили сертификаты, а Лебедева Юлия (с. Аблатуйский бор)  отмечена подарком. 

 Краевой конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Пасхальная карусель» (Рус-

ская Православная Церковь, Читинская епархия)  

 Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Память пылающих лет», посвя-

щенный 70-летию Победы в ВОВ (РДБ)  

 Краевой конкурс, объявленный Департаментом ЗАГС Забайкальского края «Эхо войны в 

моей семье», (отмечены благодарностью).  

 Районный литературно-творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в ВОВ «Покло-

нимся великим, тем годам»  
  «Забайкальцы- герои Великой Отечественной войны» - Краевой детский, юношеский 

конкурс творческих и исследовательских работ Районный слет учебы лидеров детских обще-

ственных организаций и школьных самоуправлений.  

 «Дороги войны – дороги Победы», районный смотр-конкурс среди библиотек Улётовского 

района. 

 

1.4. Выполнение «Дорожной карты» района (города). Перечислить индикаторы «До-

рожной карты» и кратко проанализировать их выполнение.  

 

Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры и меры, обеспе-

чивающие их достижение: 

 



Увеличение количества библиографических записей в Сводном каталоге библиотек 

России (по сравнению с предыдущим годом): 

Число записей, вошедших в Сводный каталог библиотек Забайкальского края в 2015 году 

составило, - 8137 ед., произошло увеличение в 2,6 раза (т.е. 166,5% план перевыполнен). (по 

Дорожной карте - в 2014 – 22,7 в 2015 – 37,8) 

Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Забай-

кальского края; 

В 2015 году подключен к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сель-

ский библиотечный филиал с.Дешулан. Индикатор выполнен. 

-  количество аттестованных специалистов учреждений культуры с последующим их 

переводом на эффективный контракт – 4 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статисти-

ческой отчетности 6-НК и 7-НК, а также данных мониторинга сети, проводимого мето-

дической службой центральной библиотеки. Районная специфика в сборе информации 

о сети по формам государственной статистической отчетности. Динамика библиотеч-

ной сети за три года: 

 

 2013 2014 2015 

общее число муниципальных библиотек (на основе сум-

марных данных по 6-НК и 7-НК);  

из них: 

24 24 24 

число муниципальных библиотек (отдельно)  20 20 24 

и число библиотек – структурных подразделений орга-

низаций культурно-досугового типа (отдельно 

4 4 0 

число муниципальных библиотек, расположенных в 

сельской местности (на основе суммарных данных по 6-

НК и 7-НК)  

23 23 23 

число детских библиотек (на основе суммарных данных 

по 6-НК и 7-НК) 

1 1 1 

число пунктов внестационарного обслуживания; 0 0 0 

число транспортных средств (срок использования 5 лет) 

из них: 

1 1 1 

библиобусов  0 0 0 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры муниципальной библиотеч-

ной сети и изменения, происходившие в анализируемом году: виды библиотек и биб-

лиотечных объединений (их виды определяются по учредителю, которому принадле-

жит библиотека), оказывающих услуги населению (перечислить и указать число по 

каждому виду). Их юридический статус.  

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека» МР «Улётовский район» - является юридическим лицом. До августа 2015 года его 

филиалами являлись 19 библиотек.  

В августе 2015 года на основании Распоряжения администрации муниципального рай-

она «Улётовский район» Забайкальского края от 29.07.2015 года №169 «Об организации в 

населенных пунктах городского поселения «Дровянинское»: пгт. Дровяная, с.Татаурово, 

ст.Голубичная, п.Красная речка дополнительных филиалов муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» муниципального района 



«Улётовский район» Забайкальского края» к МУК «МЦ районная библиотека присоедини-

лись библиотеки: пгт.Дровяная, с.Татаурово, с.Красная речка, ст.Голубичная.  

Таким образом, на сегодняшний день все сельские библиотеки Улётовского района яв-

ляются филиалами одного юридического лица – МУК «МЦ районная библиотека». 

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполне-

ния полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (копия доку-

ментов).  

Нет.  

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библио-

тек в структуры не библиотечных организаций; перераспределение полномочий по ор-

ганизации библиотечного обслуживания (копия документов).  

Нет.  

Характеристика Договора об исполнении управленческо-методических функций 

ЦБ по отношению к библиотекам, входящим в КДЦ и т.п. (дать копию Договора).   Из-

менение правовых форм библиотек, наделение библиотеки муниципального района, го-

родского округа, статусом центральной библиотеки и другие организационно-право-

вые действия (отметить плюсы и минусы изменений).  

Нет. 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой и социально значимой информации, модельных библиотек, многофункцио-

нальных культурных центров (МФКЦ). 

Не было. 

 

2.5. Доступность библиотечных услуг:  

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

району (городу) и в разрезе муниципальных образований: в населенном пункте до 500 

жителей допускается сохранение библиотеки и 0,5 ставки библиотекаря при наличии 

многонационального состава жителей, сурового климата, сложности рельефа, большой 

протяженности; в населенном пункте от 500 до 1000 жителей допускается функциони-

рование библиотеки и библиотекаря на полную ставку;   

В Улетовском районе доступность библиотечных услуг всем категориям населения 

измеряется рядом показателей, а именно: обеспеченность библиотеками согласно  

нормативам; рациональность размещения библиотек; внестационарное обслуживание, 

режим работы библиотек.  

Рассматривая вопрос о доступности библиотек населению, представляется 

целесообразным оценить нагрузку по числу читателей и выдаче литературы на одну 

библиотеку, т.к. с помощью этого показателя можно оценить доступность учреждения, его 

востребованность в обществе, качество работы библиотекарей по обслуживанию населения 

и т.д.  

В районе ситуация выглядит так: каждый читатель посетил в среднем каждую сельскую 

библиотеку 11 раз и взял 26 изданий.  

Среднее число жителей в расчёте на одну библиотеку составляет 898 человек. По Стан-

дарту деятельности библиотек Улётовского района 1 библиотека должна находится в насе-

ленном пункте с количеством жителей до 300 человек. В целом обеспеченность 

библиотеками муниципального района соответствует нормативам.  

Библиотечное обслуживание детей осуществляют все библиотечные филиалы: 23 в 

сельской местности, и 1 городская. Сельские библиотеки по-прежнему остаются и долго еще 

будут выполнять роль главного общественного, культурно-досугового и образовательного 

центра на селе.  

О востребованности сельских библиотек говорит охват населения библиотечным 

обслуживанием, который в среднем составляет 53%, а в некоторых филиалах этот показатель 

достигает 72%.  



Важной составляющей решения вопроса о создании условий для осуществления 

библиотечной услуги является режим работы библиотеки, удобный для населения. Режим 

работы библиотек для обслуживания населения определяется на основе наблюдений и 

анализа. В большинстве библиотек принята следующая практика: с 9 до 17 часов. Один из 

выходных дней большей части работающего населения (суббота )является рабочим днём для 

библиотек. 

 

- среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку – 898; 

- количество населенных пунктов и жителей в них (в т.ч. детей), не имеющих возмож-

ности доступа к библиотечным услугам (в таблице) – нет; 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 18. 

 

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального района «Улётовский 

район» Забайкальского края № 322-н от 21 октября 2014 г. «О проведении мероприятий по 

изменению организационных условий труда» с целью оптимизации неэффективных расхо-

дов библиотеки сел Хадакта, Черемхово, Бальзой, Арта, Аблатуйский бор, Аблатукан, Доро-

нинское, Стародоронинское, Горекацан, Горека, Шехолан, Николаевское, Дешулан, Танга, 

Новосалия, Шебартуй, Арей, Ленинский были переведены на четырехдневную рабочую не-

делю с 25.12.2014 – 25.06.2015г. 

В с. Доронинское с целью оптимизации неэффективных расходов произошло сокраще-

ние 0,5 ставки библиотекаря. 

В связи с объявлением чрезвычайного положения в ООШ с.Хадакта и переводом 

начальной школы в помещение библиотечного филиала с 12.10.2015 по 26.10.2015. Библио-

текарь работала в помещении сельской администрации с. Хадакта.  

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в помещении сельского биб-

лиотечного филиала с. Арей с 17.08.2015 г по 17.09.2015. Деятельность библиотеки была 

временно приостановлена. 

 

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые есть. 

Сеть МУК «МЦ районная библиотека» стабильна. Трансформации библиотечной сети 

не было. 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в районе (городе) и полнота охвата 

статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа 

и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

Сбор статистической отчетности осуществляется информационно-аналитическим отде-

лом Межпоселенческой центральной районной библиотеки. 

В Улетовском районе сложилась практика сбора статистической информации о деятель-

ности библиотек: 

 - итоговый сбор статистической информации по всем библиотекам. Итоговый сбор ста-

тистических сведений по итогам года осуществляется по формам «6-НК» и «Свод годовых 

сведений об общедоступных (публичных) библиотеках» . 

-ежеквартальный сбор статистической отчетности за 1, 2 и 3 кварталы осуществляется по 

телефону и электронной почте. 

-ежемесячно осуществляется анализ основных показателей деятельности библиотек рай-

она по нескольким позициям: число пользователей, посещений, количество выдач докумен-

тов, количество массовых мероприятий.  

 

Наличие доступа ЦБ к сведениям по формам государственной статистической от-

четности 6-НК и 7-НК (если в районе имеются библиотеки в структуре организаций 

культурно-досугового типа). 



В Улётовском районе нет библиотек находящихся в структуре организаций культурно-

досугового типа). 

 

3.2. Охват населения района (города) библиотечным обслуживанием в целом по 

району и в разрезе муниципальных образований. 

п/п Библиотечный филиал Кол-во жите-

лей 

Читатели % охвата 

1 МЦРБ 6437 2479 39 

2 РДБ 1355 1166 86 

3 с. Бальзой 507 360 64 

4 с. Арта 893 401 45 

5 с. Аблатуйский бор  560 318 57 

6 с. Аблатукан 146 105 72 

7 с. Доронинское  774 267 34 

8 с. Стародоронинское 98 80 10 

9 с. Горекацан 448 263 59 

10 с. Горека  340 164 48 

11 с. Шехолан 402 179 45 

12 с. Николаевское 1276 755 59 

13 с. Дешулан 266 188 71 

14 с. Танга 969 638 66 

15 с. Шебартуй  163 82 50 

16 с. Новосалия 161 54 34 

17 с. Арей  201 50 25 

18 п. Ленинский 720 429 60 

19 с. Хадакта  1011 611 60 

20 с. Черемхово  557 310 56 

21 с. Татаурово 668 411 62 

22 ст. Голубичная 281 176 63 

23 с. Красная речка 148 84 57 

24 п. Дровяная 3176 1211 38 

 Итого по району: 20231 10617 53% 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполнен-

ных муниципальными библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК и 

7-НК).  

 2013 2014 2015 

Читатели  11882 11454 11202 

Книговыдача  289727 275995 287828 

Посещения 124752 121565 128608 

 

3.4. Краткая характеристика выполнения муниципального задания на год. Соот-

ветствие их нормам работы. Проблематика выполнения. 

 
Анализ статистических данных о деятельности библиотек района. 

№ Абсолютные показатели План 2015 Факт 2015 +/- 

1 Численность населения 14550 16239 +1689 

2 Количество читателей 9390 9320 -70 

3 Библиотечный фонд 180000 184827 +4824 



4 Книговыдача 240000 246205 +6205 

5 Количество посещений 100000 111933 +11933 

6 Кол.во посещ на массовых 

меропр. 

22000 28178 +6178 

 относительные показатели    

7 Читаемость 25,5 26 + 

8 Обращаемость 1,3 1,3 = 

9 Посещаемость 10,6 12 + 

10 Книгообеспеченность на 1жи-

теля  

12,4 11,4 - 

11 % охвата населения бил.об-

служиванием 

64,5 57,4 - 

 

При формировании муниципального задания на 2015 г.  не учитывались показатели биб-

лиотек городского поселения «Дровянинское» (п.г.т. Дровяная, с. Татаурово, ст. Голубичная, 

с. Красная речка), т.к. они входили в состав КДЦ со статусом юр. лица - МУК «Досугово-

творческий и библиотечно-информационный центр» и вошли в состав районного учрежде-

ния в августе 2015 г. 

Основные показатели муниципального задания за 2015 г. значительно увеличились, за 

исключением числа читателей: по выдаче документов – на 6,2 тыс. экз., по посещениям – на 

11,9 тыс. Это объясняется повышением эффективности и результативности работы библио-

тек, обусловленных активностью работников библиотек по продвижению чтения, организа-

ции интеллектуального досуга населения. Что касается числа читателей (-70), то в течении 

года произошел ряд ситуаций, которые повлияли на этот показатель. Так, в с. Арей в течении 

7 мес. 2015 г. производился капитальный ремонт здания, весь книжный фонд складировался 

в другом помещении и не было возможности полноценно обслуживать население села. А в 

библиотеке с. Хадакта в течении 2 месяцев располагался учебный класс основной школы в 

виду ремонта здания школы. Библиотекарь работала в кабинете специалиста администрации 

и не всегда имела доступ к фонду библиотеки (книжный фонд был огражден в целях сохран-

ности).  

Показатель книгообеспеченности не выполнен в связи с недостаточным финансирова-

нием на комплектование книжных фондов и подписки периодических изданий.  

Снижение % охвата населения библиотечным обслуживанием связана с динамикой чис-

ленности населения района. В Улётовском районе фактически проживает меньшее количе-

ство человек, чем прописано. Это связано с тем, что в сельской местности большая часть 

трудоспособного населения уезжает работать в районный центр и г. Чита. Одной из причин 

также является возможность у населения подключения домашнего интернета и отсутствие 

поступления новой современной литературы в сельские библиотечные филиалы. 

 

3.5. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

Нет. 

 

3.6. Внебюджетные средства (благотворительность, спонсорство, платные услуги). 

Оказание платных услуг (виды услуг, объем привлеченных средств, их использование 

в динамике за последние 3 года). 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

МУК «Межпоселенческой центральной районной библиотеки» 

 

№ Вид  услуг  стоимость 

1 Ксерокопирование документа 1 страница 5 руб. 



2 Компьютерный набор текста 

 - срочный; 

Создание графических объектов (таблица, гра-

фик, диаграмма и тд.) 

 

1 страница 

1 объект  

30 руб. 

50 руб. 

от 30 руб. 

3 Печать документа, изображения на принтере: 

- черно-белого; 

- цветного до 50%; 

             более 50 %; 

- на фотобумаге А 4 

 

1 страница 

 

 

5 руб. 

20 руб. 

40 руб. 

60 руб. 

4 Сканирование документа (формат А4) 1 страница 10 руб. 

5 Обработка сканированного изображения в за-

висимости от затраченного времени 

 

1 минута 

 

5 руб. 

6 Редактирование текста в электронном виде 1 страница 20 руб. 

7 Запись информации на съемные носители: 

- читателя; 

- библиотеки 

 

 

1 документ 

 

 

30 руб. 

60 руб. 

8 Временное пользование СD-дисками в отделе: 

- библиотеки; 

- на дом 

 

1 час 

 

сутки 

 

          20 руб. 

 

40 руб. 

9 Работа за компьютером 1 час 40 руб. 

10  Поиск сотрудниками библиотеки сведений для 

учебных целей через Internet 

1 час 60 руб. 

11 Ночной абонемент: 

- художественная литература; 

- справочная, учебная литература 

 

1 документ/на ночь 

 

5 руб. 

10 руб. 

12 Запись нового читателя :стоим читательского. 

формуляра  :   детский 

                                           взрослый 

 

 

1формуляр 

1формуляр 

 

5 рублей 

        8 рублей 

13 Мероприятия по повышению квалификации 

для библиотекарей других ведомств (семи-

нары, совещания и т.д.) 

  

цена договорная 

14 Доставка читателям фондовых документов на 

дом, предприятия, организации, учреждения 

по заявкам 

  

цена договорная 

15 Передача и получение сообщений: 

- по электронной почте 

- создание электронного ящика пользователям 

 

1 сообщение 

1 адрес 

 

30руб. 

40 руб. 

16 Поиск документа в БД «Консультант +» -поль-

зователем 

 

С помощью консультанта-библиографа - про-

стой поиск 

- сложный поиск 

 

1 час 

до 30 мин. 

до 15 мин 

 

1 заявка 

1 заявка 

60 руб. 

30 руб. 

20 руб. 

 

20 руб. 

30 руб. 

17 Проведение в библиотеке массовых мероприя-

тий по заявкам физических и  юридических лиц 

  

цена договорная 

18 Составление реферата, курсовой работы сооб-

щений 

 

 

 

цена договорная 



19  Подготовка и изготовление: 

  визитки, бейджа, 

 открытки, пригласительного билета  

 

1 шт. 

1 шт. 

 

 20 руб. 

30 руб. 

20 Размещение на информационных стендах биб-

лиотеки рекламных объявлений других орга-

низаций, физических и юридических лиц. 

 цена договорная 

21 Заказ книг по МБА: 

- оформление заказа 

- передача заказа по телефону 

 

- передача заказа по электронной почте 

- доставка литературы из г.Читы 

 

 

1бланк 

1 мин. 

 

1 заказ 

1 документ 

 

5 руб. 

по тарифам связи 

15 руб. 

          30 руб 

Договорная 

22 Ламинирование: 

 

    1 лист А4 

    1 лист А6 

25 руб. 

20 руб. 

23 Брошюрирование (с цветной пленкой) до 10 листов 

до 25 листов 

до 40 листов 

40-100 листов 

От 100 листов 

20 руб. 

30 руб. 

35 руб. 

50 руб. 

от 80 руб.  (в зависти-

мости от объема) 

24 Брошюрирование (с картоном) до 10 листов 20 руб. 

25 Видеосъемка мероприятий  Цена договорная 

26 Монтаж видеофильма  Цена договорная 

27 Создание фото-видео презентаций  Цена договорная 

28 Обработка фотографий  Цена договорная 

29 Фото съемка с последующей обработкой и пе-

чатью 

 Цена договорная 

от 100 рублей 

30 Печать фотоальбомов, портфолио 1 страница 80рублей 

31 Креативное оформление в прикладных про-

граммах (фотошоп, коллаж и т.д) 

 Цена договорная 

32 Заправка картриджей 1шт от 350. до1000руб 

33 Библионяня 1 час 100руб 

34 Консультация психолога  Цена договорная 

35 Индивидуальные занятия психолога с детьми  Цена договорная 

 

Объем привлеченных средств 

(Информация предоставляется в сравнении за 3 года (2013-2015 гг.) 

год 2013 2014 2015 

Сумма  

(в руб.) 

66,9 70,0 139,3 

 

Использование средств от платных услуг  

(в динамике за 3 года 2013-2015) 

по кодам экономиче-

ской классификации 

Объем платных услуг рублей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

211    

212    

213    

221    



222    

223    

225 600 10500 1670 

226   4094 

290 3815 18967 6447 

310 36187 9233 69714 

340 19398 31600 57375 

Всего 60000 70300 139300 

 

3.7. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 
Наиболее глобальным фактором, влияющим на развитие всех сфер человеческой деятельно-

сти, и в частности библиотечного дела, является информатизация. Она вносит изменения в потребно-

сти пользователей, в профессиональные требования к библиотекарю, в  состав фонда, технологию 

и организацию всех библиотечных процессов, в том числе обслуживания.  
Однако в последнее время наблюдается тенденция снижения показателя количества пользо-

вателей в библиотеках района.  Это является прямым следствием влияния следующих причин: недо-

статочного финансирования комплектования и подписки, снижения численности населения, пере-

вода библиотек на неполную рабочую неделю, слабой материальной базой библиотек. Поэтому биб-

лиотеки района ведут активную работу по привлечению внебюджетных средств, расширяют 

перечень платных услуг.  
 

4. Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использо-

вание библиотечных фондов, в т.ч. электронных изданий (на основе суммарных данных 

по 6-НК и 7-НК). Динамика за три года. 

Состоит 2013г. 2014г. 2015г. 

Фонд 200 744 204 059 206225 

Книг  178 960 177 767 178 894 

Журналов  21 436 25 721 26 757 

Электронных документов 348 571 574 

Анализ: в 2015 году книжный фонд района увеличился на 2166 экземпляров. Основ-

ное увеличение книжного фонда произошло за счет объявленной акции «Книга селу», так 

как финансирование из других источников было незначительным. 

 

4.2. Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: 

№ Наименование Фонд Поступило Сумма 

руб. 

Об-

новл. 

% 

Обр. 

% Кн. Жур. Всего 

1. Голубичная 3976 188 66 254 10266-00 6,4 0,3 

2 Дровяная 9234 720 186 906 58390-82 9,8 3,2 

3 Татаурово  5482 81 108 189 10792-32 3,4 1,7 

4 Черемхово  7961 46 96 142 9239-82 1,8 1,3 

5 Хадакта  8349 41 130 171 8964-12 2,0 2,0 

6 Бальзой  9477 348 162 510 22885-82 5,4 1,2 

7 Арта  5280 50 48 98 6611-82 1,9 2,1 

8 аблатукан 6049 129 84 213 8412-32 3,5 1,1 

9 Доронинск 13510 85 49 134 23116-02 1,0 1,1 

10 Ст. Доронинск 2996 33 48 81 3918-32 2,7 1,1 

11 Горекацан  8482 212 61 273 22875-82 3,2 1,1 

12 Горека  5160 67 43 110 6854-32 2,1 1,0 

13 Шехолан  6192 96 49 145 11457-32 2,3 1,3 



14 Николаевск  8134 89 188 277 25807-02 3,4 2,8 

15 Дешулан  6275 43 90 133 4608-32 2,1 1,1 

16 Танга  11797 121 59 180 21749-82 1,5 1,1 

17 Новосалия  3789 38 22 60 5201-32 1,6 0,5 

18 Шебартуй  6492 43 26 69 5504-32 1,1 1,1 

19 Ленинск  11043 179 63 242 28464-82 2,2 1,1 

20 Арей  6514 34 23 57 4458-32 3,8 0,1 

21 Абл.Бор  10469 115 116 231 24377-82 2,2 1,1 

22 Кр. Речка 2706 81 59 140 4420-00 5,2 0,5 

23 Детская б-ка 20975 462 457 919 43925-52 4,4 1,5 

24 Район. Б-ка 25883 407 628 1035 75761-66 4,0 2,2 

 ВСЕГО 206225 3708 2861 6569 448063-78 3,2 3,2 

 

Электронных документов поступило - 3 экземпляра. 

Соответствуют нормам ЮНЕСКО 9 сельских муниципальных библиотек нашего района. 

Обновляемость книжного фонда приближена к нормам (3,8%). 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

Выбыло 2013г. 2014г. 2015г. 

Всего 4341 4695 4406 

Книг  4341 4695 2581 

Журналов  - - 1825 

Причины: 

- ветхость 

- утеряно читателями 

 

3970 

371 

 

4177 

518 

 

3464 

942 

Электронный документ не списывался 

 

Финансирование комплектования 

Поступило, руб. 2013г. 2014г. 2015г. 

Всего 879976-59 933713-47 666943-01 

Книг 560673-87 635981-93 448063-78 

Подписные издания  319302-72 297731-54 218879-23 

 

Основные источники комплектования книжного фонда: 

Наименование Экземпляры Сумма, руб. 

Централизованный 

(областной бюджет) 

116 127540-10 

Бюджетные 

(муниципальный район) 

565 64222-12 

Платные 15 4503-56 

Федеральные 36 12000-00 

Взамен утерянных читате-

лями 

942 66365-00 

Благотворительные 

(«Книга селу») 

2034 173433-00 

Периодические издания 

Бюджетные (муниципаль-

ный район) 

 183835-83 

Городское поселение  35043-40 

ВСЕГО  218879-23 

 



До 2015 года комплектование книжных фондов было за счет сельских поселений, каждая 

библиотека имела от 5 – 10 тысяч рублей. На периодические издания денежные средства 

также выделялись сельскими поселениями.  

С 2015 года комплектование перевели на районный уровень, денежных средств выделя-

ется недостаточно. На комплектование было запланировано 240000 рублей, фактически вы-

делено 64222-12 рублей, на подписные издания запланировано 264000 рублей, фактически 

выделено 183835-83 рублей. При комплектовании книжного фонда особое внимание выде-

лялось приобретению справочной и краеведческой литературе:  

- справочной – 194 экз.,  

- краеведческой – 624 экземпляра и 6 журналов, на начало 2016 года фонд краеведческой 

литературы составляет – 14060 экземпляров, из них 13939 книг и 121 журнал. 

При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов:  

- ИП «Мирсанова Т. Ю.» 

- ИП «Хрущева О. А.» 

- магазин «Чита-читай» 

- «Экспресс-издательство» 

- ГУК «Издательский центр культуры Забайкальского края» 

 

Приобретение библиотечной техники 

В течение года ОКИО занимался планированием и приобретением библиотечной тех-

ники: дневников, каталожных карточек, книжных формуляров, разделителей каталожных и 

полочных. 

Обеспечение сохранности фондов: 

Учет библиотечных фондов производится согласно «Инструкции об учете библиотечного 

фонда». Постоянно ведется работа по сохранности книжного фонда, провели проверку в рай-

онной библиотеке с книжным фондом 25980 экземпляров и 2 передачи книжного фонда, с. 

Горекацан – 9082 экземпляра и с. Голубичная – 3767 экземпляра. 

Соблюдение режимов хранения с учетом требований и норм по сохранности книжных 

фондов: окна занавешиваются специальными приспособлениями –тюль, шторы, жалюзи; от 

пыли – проводятся генеральные уборки один раз в месяц, температурный режим от 12 – 25 

градусов. 

Наличие охранных средств имеется только в районной и детской библиотеках. 

Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов заключаются в не-

достаточном финансировании на содержание библиотек, в следствии условия для книжного 

фонда оставляет желать лучшего: уровень температуры в библиотеках-филиалах низкий, что 

является губительным для сохранности документов на различных носителях; в 22 библиоте-

ках не установлена пожарно-охранная сигнализация, что ставит под угрозу сохранность фон-

дов в целом. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Ведение каталогов (указать библиотеки, где отсутствуют алфавитный и систе-

матический каталоги для читателей) 

Алфавитный и систематический каталоги ведутся во всех библиотеках Улетовского 

района, в районной библиотеке отделом комплектования ведутся учетный и нумерационный 

(топографический) каталоги. В учетный каталог в течение года было расставлено 2634 кар-

точки, в нумерационный (топографический) – 3708 карточек. 

Электронный каталог ведется только в районной библиотеке. 

№ 

п/п 

Муниципаль-

ные библио-

теки 

Объем соб-

ственных 

баз данных, 

всего запи-

сей 

из них 

Библиографиче-

ских баз данных 

из них объем 

электрон-

ного ката-

лога 

из них объем 

электрон-

ного ката-

лога, до-

ступного в 

Интернет 



1. МУК «МЦ рай-

онная библио-

тека» 

10950 2471 8479 8137 

 

Методическая работа. 

Проведение семинарских занятий: 

1. «Сохранность книжных фондов» - график на проверку книжного фонда, списание книж-

ного фонда, работа с книжным фондом; 

2. «Анализ комплектования книжных фондов по всем филиалам»; 

3. Оказание методической помощи на местах – 9 поселений; 

4. Оформление периодических изданий. 

Повышение квалификации. 

Повышали профессиональную деятельность на семинарах в МУК «МЦ районная библио-

тека». 

Инновационная деятельность отдела. 

Были созданы и работают две передвижные выставки:  

- «Читаем вместе» - выставка художественной литературы 

- «Этих дней не смолкнет слава» - выставка, посвященная 70-летию Великой Победы 

Основная цель работы ОКИО в формировании фонда, это достижение соответствия его 

состава задачам библиотеки и потребностям читателей. 

Финансирование комплектования в отчетном году было скудным, немалый вклад в попол-

нении фондов внесла объявленная акция «Книга селу». 

 

5.2. Ведение сводного электронного каталога и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика в целом по району на основе форм государственной статисти-

ческой отчетности 6-НК и 7-НК. 

Сводный электронный каталог и другие базы данных ведутся только в Межпоселенческой 

центральной районной библиотеке. 

 выполнение показателей, включенных в федеральную и краевую «дорожные карты»: 

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципаль-

ных библиотек региона, в том числе вклад муниципальных библиотек в Сводный каталог 

библиотек Забайкалья и России (возможны иные показатели, утвержденные в районе (го-

роде); 

 Увеличение количества библиографических записей в Сводном каталоге библио-

тек России (по сравнению с предыдущим годом): 

 Число записей, вошедших в Сводный каталог библиотек Забайкальского края в 2015 

году составило, - 8137 ед., произошло увеличение в 2,6 раза (т.е. 166,5% план перевыполнен). 

(по Дорожной карте - в 2014 – 22,7 в 2015 – 37,8) 

 увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек За-

байкальского края; 

 В 2015 году подключен к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

сельский библиотечный филиал с.Дешулан. Индикатор выполнен. 

 

Сводный электронный каталог динамика за 3 года (2013-2015гг). 

 2013 2014 2015 

Записи в Сводный 

электронный ката-

лог ЗК 

90 3016 5031 

 

 состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог; 



В 2015 году в Межпоселенческой центральной районной библиотеке началась работа по 

ретроспективной конверсии. Всего за отчетный период из имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный вид переведен 2431 экземпляр. 

 участие библиотек в проектах по корпоративной каталогизации и документов 

библиотечных фондов (например, БД «Редкая книга»). 

Не принимаем участие. 

  

5.3. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

(при наличии соответствующей технической и кадровой базы): 

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками (при наличии соответствующей технической и кадровой базы); 

Нет. 

 общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципаль-

ного обязательного экземпляра; 

100 экземпляров районной газеты «Улётовские вести» размещены на сайте Межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки http://ulety-bib.ru/ на основании Договора «О пере-

даче исключительного права на использование периодического издания» с Редакцией газеты 

«Улётовские вести» от 09 сентября 2014г. 

 общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом до-

ступе (наличие подписных электронных ресурсов) – 100 

 

5.4. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым докумен-

там электронных библиотечных систем: 

 число сетевых удаленных лицензионных документов – 1332165. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1; 

Стараясь идти в ногу со временем, понимая, что традиционные библиотечные услуги се-

годня должны оказываться на основе новых информационно-компьютерных технологий, в 

МУК «МЦРБ» создан и развивается собственный сайт http://ulety-bib.ru 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. – 1; 

В социальной сети «Одноклассники» существует группа «Улётовская районная библио-

тека». 

 наличие корпоративного сайта  

Нет.  

 

5.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использова-

ния электронных ресурсов в библиотечной сфере региона, в т.ч. финансирования ра-

боты, обучения кадров, характеристика технического оборудования (достаточность 

ПК, программного обеспечения и т.д.) 

 

В настоящее время МЦРБ принимает участие в создании Сводного каталога Забайкаль-

ского края и электронного каталога библиотека. Существует проблема в приобретении мо-

дуля АРМ «Читатель» и компьютера для предоставления доступа читателей к электронному 

каталогу библиотеки в виду недостаточного финансирования.  

В течение отчетного периода в МЦРБ проводилась работа по оцифровке районной га-

зеты «Улётовские вести». Всего в течение года было оцифровано 100 номеров районной га-

зеты и размещено на сайте Межпоселенческой центральной районной библиотеки.  

Обучение по оцифровке книжного фонда в 2015 году прошли 2 человека (библиограф 

информационно-аналитического отдела и сист. администратор). 

В 2015 году получено оборудование для оцифровки книжных фондов: компьютер, 

книжный сканер, ПО (ABBYY FineReader, Adobe Photoshop Elements) и 4 электронные книги. 

http://ulety-bib.ru/
http://ulety-bib.ru/


6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей. 

6.1. Связи, партнерство. Общая характеристика основных направлений библио-

течного обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анали-

зируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на про-

ектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. От-

метить лучшие мероприятия с полным указанием Ф.И.О. исполнителя и их должно-

стей. 

Сельские библиотеки тесно сотрудничают с администрациями поселений, школами, дет-

скими садами, больницами, Сельскими домами культуры, женсоветом (п. Ленинский, 

с.Арта), школами искусств, работниками милиции (п. Дровяная, МУК «МЦ районная биб-

лиотека»), Центром детского творчества, с реабилитационным центром «Кедр», Детским до-

мом-школой, краеведческими музеями (с. Улеты и с. Доронинское), ДШИ, с ветеранами пе-

дагогического труда (РДБ). В с. Горекацан и с. Арта библиотекари сотрудничают с предсе-

дателями ТОСов, созданными в селах района. Библиотекари п. Ленинск и с. Хадакта сотруд-

ничают с социальными работниками при обслуживании пенсионеров и инвалидов. 

 Так же Межпоселенческая центральная районная библиотека на протяжении несколь-

ких лет тесно сотрудничает со средней школой с. Улеты.  

Районная детская библиотека заключила договора о сотрудничестве с д/садами №1 и 

№4. Заключен договор о сотрудничестве с центральной районной больницей. 

Основными направлениями деятельности в 2015 году по праву можно считать 70-летие 

Победы в ВОВ, Год литературы, краеведение, здоровый образ жизни, экологическое воспи-

тание. 

 

6.2.  Программно-проектная (по продвижению литературы различных отраслей 

знаний и с отдельными группами читателей), грантовая деятельность библиотек. 

Вот уже два года районная детская библиотека плодотворно работает с центральной 

районной больницей по программе «Территория здоровья». 

В 2015 году МУК «МЦ районная библиотека» приняли участие в «Культурной мозаике 

малых городов и сел – 2015» с проектом «Позитив: молодежная площадка в библиотеке» 

к сожалению 1 отборочный этап наш проект не прошел. 

Межпоселенческая центральная районная библиотека также приняла участие в кон-

курсе мини-проектов «Гражданского форума Забайкальского края 2015». На конкурс мы 

представили два мини-проекта «Позитив: молодежная площадка в библиотеке» и «Ли-

тературный фестиваль на озере Арей». К сожалению эти проекты также не получили под-

держки.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность (особо выделить в подразделах 

массовую работу в Год литературы, патриотическое воспитание в год 70-летия Победы 

в ВОВ, по юбилейным датам, работу в помощь гармонизации межнациональных отно-

шений, профилактике экстремизма в молодежной среде, с редкой книгой). 

 

Патриотическое воспитание. 

Год 70-летия Победы в ВОВ. 

В наше время военно-патриотическое воспитание занимает одно из важнейших мест 

в работе библиотек района. Ведь во все времена защита Родины, любовь к ней у человека 

стояла на первом месте. Патриотическое воспитание затрагивает самые разные аспекты 

жизни. В рамках этого направления в библиотеках Улетовского района уже сложились свои 

традиции. Так, например, в течение всего 2015 года библиотеками Улетовского района про-

водилась большая работа по патриотическому воспитанию читателей - это было связано 

с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.  



Все сельские библиотеки принимали участие в традиционной ежегодной Эстафете па-

мяти, проведении митингов и литературно-музыкальных вечеров совместно с работни-

ками домов культуры, проводили уроки мужества. Во всех библиотеках оформлялись вы-

ставочные экспозиции, информационные стенды, проводились обзоры по забытым книгам. 

Большим плюсом в работе библиотек стало посещение на дому тех ветеранов, которые в 

силу возраста и болезней не смогли посетить праздничные мероприятия, и, конечно же, ра-

бота с книгой (это и выставочные экспозиции, обзоры по забытым книгам, составление ре-

комендательных указателей и многое другое).  

Приняли активное участие библиотекари района в ор-

ганизации и в проведении районных акций «Бес-

смертный полк» (с. Улёты, с.Танга, с. Новосалия, с. 

Шебартуй, с.Аблатуйский бор, с.Черемхово, 

с.Дешулан, с. Бальзой, п.Ленинский, с.Аблатукан) и 

«Георгиевская ленточка». 

Жители сел Хадакта, Улёты, Стародоронинское, 

Аблатуйский бор, Шебартуй, Николаевское приняли 

активное участие в районном литературно-творче-

ском конкурсе «Поклонимся великим тем годам». 

Итоги конкурса были подведены в октябре и озвучены на мероприятии «Праздник белых 

журавлей». 

Информационно-аналитическим отделом МУК «МЦ районная 

библиотека» объявлен смотр-конкурс среди библиотек Улётов-

ского района «Дороги войны – дороги Победы». Цель смотра-кон-

курса – активизация работы библиотек по патриотическому вос-

питанию населения к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Итоги конкурса будут подведены в январе 2016 года.  

Также ИАО были выпущены информационные буклеты 

«Они защищали Родину»  (об учителях участниках ВОВ), «И 

тыл был фронтом…» (об тружениках тыла с.Черемхово), па-

мятка «Георгиевская ленточка». 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Улётов-

ском районе стартовала акция-буккроссинг «Шагает книга по 

району». В рамках этой акции в Улётовском районе были запу-

щены «в народ» книги: Б. Васильева «А зори здесь тихие» (с. Улёты), Ю. Бондарева «Горя-

чий снег» (с. Арта), В. Быков «Дожить до рассвета» (с. Танга), В. Некрасов «В окопах Ста-

линграда» (с. Хадакта), «Навеки девятнадцатилетние» (с. Николаевское), О. Петров «Сне-

гири на снегу» (с.Дешулан).  

27 января в читальном зале МУК «МЦ районная библиотека» для учащихся ПУ-25 был 

проведен час мужества «Пламенное сердце блокадного Ленинграда», посвященный осво-

бождению города Ленинграда от немецко-фашисткой блокады. Мероприятие было открыто 

отрывком из поэмы В.Инбер «Пулковский меридиан». Ребята также была представлена пре-

зентация о людях блокадного Ленинграда, о их нелёгких испытаниях, стойкости, постоянной 

готовности прийти на помощь друг другу и своей Родине, видео ролик о детях войны. 

2 февраля 2015 года исполнилось 73 года Победы в Сталинградской   битве. В  честь 

этого события в читальном зале отдела обслуживания МУК «МЦ районная библиотека»  с 

учащимися профессионального училища № 25 был проведен урок мужества «Перед подви-

гом людским мы преклоняем колени», с интеллектуальной игрой «Умники и умницы». По-

сле отборочного тура на дорожках умников оказались: Иван Арефьев, Виктор Семенов, Ев-

гений Шаньгин. Для того, чтобы выбрать дорожку ребятам предложили представить себя на 

месте  молодых защитников Сталинграда, защищающих  Родину от врага и написать посла-

ния для потомков в наше время, в наш век! Лучшее послание получилось у Евгения Шань-

гина, который написал: «Я хочу пожелать, чтобы у вас никогда не было войны, чтобы вы 

никогда не пережили того, что пережили мы!!!  Но если все-таки война случится, защищайте 



нашу Родину, себя не жалея, как мы в свое время!  Светлого вам будущего, без войны!»  Жене 

и было предоставлено право выбора дорожки первым! Все ребята достойно отвечали на во-

просы и мы верим, что из этих мальчишек вырастут настоящие патриоты своей родины!  

14 и 20 апреля для учащихся школы и ПУ-25 был проведен информационно-патрио-

тический час «Маленькие герои большой войны», посвященный детям-героям, сражав-

шимся в ВОВ. По данному мероприятию был оформлен буклет, с оформлением в нем сцена-

рия данного мероприятия с указанием рекомендательной литературы, посвященной юным 

героям ВОВ. 

7 мая в районной библиотеке села Улеты для ветеранов войны был проведен вечер па-

мяти «Помнит сердце, не забудет никогда». Всего 5 ветеранов смогли прийти на встречу 

Сенотрусов Д.А., Семенова И.С., Михайлов Я.К., Меркушин А.С., Романов А.С. На вечер 

также были приглашены труженики тыла и дети войны. 

Перед началом мероприятия в библиотеке можно было посетить литературную пло-

щадку, посвященную Дню Победы.  Здесь была оформлена книжная выставка «Летопись 

войны», в которую входили литературные и документальные произведения о главных битвах 

Второй Мировой войны, ее полководцах, а также книги писателей - участников Великой Оте-

чественной войны; на улице был установлен микрофон, где звучала музыка и дети читали 

рассказы и стихи о войне. 70 лет отделяют нас от цветущего мая сорок пятого. Для детей 21 

века – это уже история, но 7 мая в районной библиотеке с. Улеты состоялась встреча двух 

поколений. Представители старшего поколения, родившиеся в 20-40 годах прошлого века и 

школьники, которым сейчас по 9-15 лет. 

«Летопись Победы», так называлась презентация информационного стенда, оформ-

ленного в п.Ленинский. Ребят познакомили со всеми стратегическими наступательными опе-

рациями 1945 года, проводимых на территории Германии (Восточно –Прусская и Восточно 

– Померанская наступательные операции, операция по освобождению Праги и Берлинская 

стратегическая наступательная операция).   

Во время патриотического часа «Дедушкины медали» (п.Ленинский) библиотекарь 

Филатова Т.А. познакомила присутствующих на мероприятии с боевыми орденами и меда-

лями ВОВ, и рассказала о земляках-ветеранах, награжденных этими орденами и медалями. 

Хотелось бы и отметить мероприятие Ленинской библиотеки «По местам былых сра-

жений». Это экспедиция-поиск. Её целью было собрать всю имеющуюся информацию, 

привлекая к работе жителей поселка, учащихся школы. При проведении мероприятия, путем 

демонстрации воинского досье на каждого ветерана-участника войны, мы показали муже-

ство и героизм солдат ВОВ. По ходу мероприятия, на карте боевых действий прикреплялись 

памятные значки-флажки на каждого воина-земляка с указанием фронта, дивизии и т.д. При-

крепление флажков сопровождалось представлением материала, собранного «поисковой экс-

педицией». Позже весь собранный материал был представлен на стенде «По местам былых 

сражений». 

«Спасибо деду за Победу!» презентация детских работ о своих дедах и прадедах, ба-

бушках и прабабушках оформлена на стенде и проведена для детей 1 – 6 классов в Ленинской 

сельской библиотеке. Дети с гордостью рассказывали о тех, кем гордятся их семьи. За уча-

стие в работе проекта все участники получили призы. Не менее интересным стало и меро-

приятие экспедиция-поиск «На местах былых сражений», которое было проведено с исполь-

зованием карты боевых действий. На карту прикреплялись памятные знаки-флажки с фами-

лией земляка-фронтовика на места боев и рассказом о боевом пути каждого из них. 

В библиотеке с. Аблатуйский бор читателям было предложено принять участие в акции 

«Читаем книги о войне». 
8 мая в библиотеке с.Арей на суд жителей села была представлена театрализованная 

литературно-музыкальная композиция «Солдатский подвиг поэтической строкой» по 

произведению А. Твардовского «Василий Тёркин». 

В сельской библиотеке с. Хадакта с начала года стартовала акция «Читаем книги о 

войне». Действовал цикл книжных выставок: «Память о войне нам книга оживит», «Память 



пылающих лет», «Они писали о войне». Совместно с Хадактинской средней школой прово-

дились часы памяти, уроки мужества по материалам музейного уголка, об участниках войны 

и тружениках тыла с. Хадакта. 

В с. Горека в рамках 70-летию Победы был организован литературный десант в дет-

ский сад «День Победы – праздник мира и добра». 

В с. Татаурово для читателей библиотеки был проведен час памяти «Имя на обе-

лиске», посвященный Мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев. Библиотекарем 

также были составлены рекомендательные списки: «В книжной памяти мгновения 

войны», «Стихи, рожденные войной», «Они писали о войне». О фронтовиках села Татау-

рово был составлен буклет «Они защищали Родину». 

В библиотеке с. Горекацан для жителей села прошла встреча с ветеранами войны, 

тружениками тыла и детьми войны «Мы детством расплатились с войной». Встреча 

прошла очень эмоционально. Очевидцы той страшной поры поделились с присутствующими 

своими воспоминаниями. Много вопросов задавали учащиеся школы. Отрадно, что моло-

дежь интересуется историей своей страны и стремится как можно больше фактов узнать у 

старшего поколения. 

9 мая в библиотеке ст.Голубичная прошел литературный вечер «Там, где память, 

там слеза». На празднике звучали стихотворения и песни Великой Отечественной войны. 

Дети, чьи бабушки и дедушки воевали, подготовили фотографии и  рассказы о них. Все при-

сутствующие на мероприятии, слушая эти рассказы, словно окунулись в то страшное воен-

ное время. 12 мая в библиотеке ст.Голубичная для учащихся школы прошла викторина «Па-

мять пылающих лет». Целью викторины было вызвать интерес у школьников к истории род-

ного края, воспитать гордость за свою малую родину. Участникам викторина были зачитаны 

самые разнообразные вопросы о Великой Отечественной войне. Все участники викторины 

показали очень хорошие знания истории нашей страны. 

В библиотеке с.Черемхово прошла презентация буклета «И тыл был фронтом», ко-

торый был посвящен труженикам тыла с.Черемхово. 

В мае в библиотеке п. Дровяная был проведен урок мужества для учащихся старших 

классов «Память сердца». Ребята собрались в библиотеке, чтобы вспомнить о Великой Оте-

чественной войне, о людях, которые сражались за нашу Родину. К мероприятию была под-

готовлена книжная выставка «Они ушли от нас, но память хранит их имена». 

С целью воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважительного от-

ношения к истории своей Родины и народу в библиотеке с.Танга прошли мероприятия, по-

свящённые 70-летию Победы. Труженики тыла, совместно со школой и другими жителями 

села Танга приняли участие в акции «Памяти павших будем достойны» - посадка парка 

Победы, на площади перед ДК было высажено свыше 100 сосен. В акции приняли участие 

58 человек.   

В с. Доронинское библиотекарь Тарасова Татьяна Георгиевна организовала межпосе-

ленческий конкурс чтецов «Память о войне нам книга оставляет». В нем приняли уча-

стие учащиеся трех школ: Доронинской, Горекацанской и Аблатуйского бора. В жюри были 

приглашены поэты и писатели клуба «Вдохновение» (с. Улёты).  

Знакомство   читателей с книгами происходит во время бесед, поэтических часов, ли-

тературно-музыкальных композиций. Так, например, в с. 

Горека прошла театрализованная постановка «Лю-

бовь и война», в которой была представлена борьба 

добра и зла. Ведущие этого мероприятия были в костю-

мах черного и красного цвета, что очень эффектно под-

черкивало тему мероприятия. В композиции были ис-

пользованы песни и стихи о войне. Зрители были удив-

лены и покорены новой формой подачи мероприятия. 

Уже традиционно каждый год библиотекари 

с.Танга совместно с работниками культуры проводят во-

енно-спортивную игру для детей 2-6 классов - «Форт-боярд», это очень увлекательная игра, 



проведение которой дети всегда ждут с нетерпением. В этом году форт-боярд был приурочен 

к 70-летию Победы – «Наука побеждать». В игре задавались вопросы о великих полковод-

цах, о значимых битвах ВОВ. Приняло участие 32 человека. 

«Музы не молчали» под таким названием прошел литературно-музыкальный вечер 

для школьников среднего возраста с. Бальзой. Ребята читали стихи Симонова, Исаковского, 

Бергольц и других поэтов. Учитель литературы напомнила ребятам, как важно помнить и 

знать историю нашей Родины и чтить память о тех солдатах, что её защищали. Лучшие чтецы 

были награждены грамотами. 1 место заняла Васильченко Л. Ученица 6 кл., она читала «Ле-

нинградскую поэму» О. Берггольц, которую ребята слушали затаив дыхание. Весёлую нотку 

в мероприятие внесла Осипова Даша, прочитав отрывок из поэмы А. Твардовского «Василий 

Тёркин» «О награде» и заслужив 2 место. 

9 мая для жителей села прошёл праздничный концерт «Подвигу жить в веках», на 

котором прозвучали песни о войне, красивые стихи, были вручены медали детям войны. Тру-

женикам тыла вручили небольшие подарочки. На мероприятии прозвучало много песен во-

енных лет, в том числе ребята из пионерско-волонтёрского отряда им. А. Ковалёва спели 

песню «О той весне».  

«Честь и Слава фронтовикам и труженикам тыла!» - под таким названием 14 ап-

реля в библиотеке села Николаевское после торжественного вручения юбилейных медалей 

прошёл вечер–встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками 

тыла. Несмотря на свои преклонные годы, пошатнувшееся здоровье на вечер пришли   наши 

уважаемые ветераны – Федосья Емельяновна Шевелёва, Михаил Лаврентьевич Калашников 

и труженики тыла.   

 Вспоминая военные годы, годы разлуки с домом, годы непосильного труда, голода, босоно-

гое детство и, конечно же, День Победы почётные гости вечера   как бы вернулись в своё 

прошлое: кто-то, растроганный до слёз, смахивал слезу, кто-то, вспоминая радостный День 

Победы, возвращение в родные места, возвращение родных с фронта улыбался и начинал 

рассказ о том, как это было. За горячим чаем, под песни военных лет время пролетело быстро.  

Все участники встречи расходились с бодрым и веселым настроением, благодарили органи-

заторов за подаренные минуты радости и общения друг с другом. 

«Мужеством своим в бессмертие шагнувшие …» - урок мужества к Дню Памяти 

забайкальцев, погибших при исполнении воинского долга -  провели для учащихся Никола-

евской начальной школы. На уроке рассказали о подвигах и мужестве забайкальцев, погиб-

ших при исполнении воинского долга Сергее Токмакове и Алдаре Цыденжапове. Ребята вни-

мательно слушали рассказ о героях-забайкальцах, смотрели презентацию. На урок мужества 

были приглашены односельчане, принимавшие участие в «горячих» точках. Ребятам было 

интересно послушать рассказы о том, как, где, когда служили воины-интернационалисты. 

После рассказов ребята задавали много различных вопросов. 

Во всех библиотеках Улётовского района в течение 2015 года проводилась работа по 

сбору информации о тружениках тыла. Администрация Улётовского района в дальней-

шем планирует обобщить эту информацию и издать Книгу памяти тружеников тыла Улётов-

ского района. 

24 сентября в библиотеке с.Доронинское в День памяти забайкальцев, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга прошел урок мужества «Мужеством своим в 

бессмертие шагнувшие». Учащиеся 1 – 9 классов узнали о наших героях-земляках, погиб-

ших в разные годы в «горячих точках». На встречу были приглашены Васильев Г.В. – штур-

ман тяжелой авиации, участник военных событий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. 

Пяти участникам боевых действий были вручены письма от Губернатора Забайкальского 

края. 

В библиотеках района также прошли:  

Встреча с тружениками тыла и детьми войны «Оборвется память – оборвётся история» 

(с. Шебартуй); 

Акция «Прочти книгу о войне», урок мужества «Дети военной поры» (с.Дешулан); 

Тематический вечер «Память огненных лет» (с.Танга); 



Нравственное воспитание. 

В библиотечном филиале с.Арей к Общероссийскому дню библиотек прошло библио-

шоу «Мисс Эрудиция». Девочки 3 – 6 классов стали участницами шоу. Участницы с удо-

вольствием приняли участие в конкурсах «Следствие ведут библиотекари» (с завязанными 

глазами на ощупь, рассказать о книге – сколько в ней страниц, какая обложка, читательский 

адрес, и т.д.), «Сильное звено» и т.д. Много вопросов с подвохами было в викторине «Для 

самых сообразительных». Мероприятие прошло на «ура», очень понравилось ребятам. 

«Сказочная страна-Библиотека!» - под таким названием  в  марте отчётного года в 

Николаевском библиотечном филиале прошло посвящение в читатели николаевских пер-

воклашек, которые совершили увлекательное путешествие в сказочную страну - библиотеку. 

Библиотекари   познакомили ребят с правилами обращения с книгой, правилами пользования 

библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. На протяжении всего мероприятия дети от-

гадывали загадки, пословицы о книгах, о литературных героях, познакомились с периодиче-

скими детскими изданиями и новыми детскими книгами, рассказали стихотворения о биб-

лиотеке, встретились со сказочным персонажем –Почтальоном Печкиным, который принёс 

ребятам телеграммы от сказочных героев и поиграл в игру « А у нас на книжной полке…» 

         В заключение праздника дети получили в подарок красочные закладки – памятки с пра-

вилами пользования книгой и воздушные шарики-приглашения с адресом библиотеки. 

         Эмоции переполняли детей: «Ура - мы читатели!» 

 

 

Год литературы в России. 

Работа с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое  воспитание  –  это  важнейшее  средство формирова-

ния  всесторонне  развитой,  духовно  богатой  личности  и художественно-эстетической  

культуры  у  читателей. 

При планировании своей деятельности библиотекари всегда уделяют большое внима-

ние привлечению к чтению художественной литературы, что особенно актуально в 2015 

году. И здесь на первый план выходят произведения авторов-юбиляров. 

Год литературы в МУК  «МЦ районная библиотека» открыл первый в этом году рай-

онный семинар для библиотечных работников «Сельская библиотека: аспекты деятель-

ности в Год литературы». В работе семинара приняли участие представители краевых учре-

ждений культуры: ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина», ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина». 

Открыла семинар директор МУК «Межпоселенческая центральная районная библио-

тека» М.И. Дорожкова, которая рассказала о перспективах работы на 2015 год – Год литера-

туры и 70-летия Великой Победы, обозначила цели, задачи и ожидаемые результаты. 

На семинаре шёл разговор о новом веянии времени, о библиотеке в современном  мире, 

о новых формах работы с детьми и их родителями, о том, как на примерах классической и 

современной литературы воспитывать патриотов своей страны. А традиционно доброжела-

тельная и уютная атмосфера библиотеки, красивые презентации и выступления приглашён-

ных гостей создавали особенное настроение. 

В выступлении заведующей отделом иностранной литературы и межкультурных ком-

муникаций Дашиевой Е.О был затронут вопрос об «Основах государственной культурной 

политики», утвержденных президентом РФ В. В. Путиным на заседании Госсовета и Совета 

по культуре и искусству. Кардинальное изменение в государственной политике в сфере куль-

туры заключается в «приоритетности направления в развитии культуры в регионах», по-

скольку «культура – это, кроме всего прочего, миссия, общественное благо, историческое 

наследие, система ценностей и нравственных идеалов».  Поэтому для библиотек Забайкалья 

благородной миссией становится возрождение и активизация краеведческой деятельности 

для формирования активных центров трансляции патриотических воззрений и сплочения во-

круг себя неравнодушных людей. 



Участникам семинара была продемонстрирована замечательная презентация меропри-

ятия отдела иностранной литературы и межкультурных коммуникаций краевой библиотеки 

им. А.С. Пушкина «Вселенная Шекспира». 

На высоком профессиональном уровне представлен материал по краеведению Алферо-

вой О.С. - главным библиографом ИБО ЗКУНБ им. А.С.Пушкина. Познавательная информа-

ция об открытиях и исследованиях в Забайкальском крае убедительно подтверждались да-

тами. 

Основополагающим в просвещении детей и подростков является пропаганда классиче-

ской и современной литературы, на которую постоянно ссылаются работники библиотеки. 

  Заведующей методическим отделом ЗКДЮБ им. Г.Р.Граубина  Савватеевой Л.М. дан 

анализ работы с детьми библиотекарей района по основным направлениям и участии их в 

краевых конкурсах. Оценка деятельности дана положительная, но следует активнее вклю-

чаться в проектную деятельность на краевом и федеральном уровнях. 

Креативным опытом   по проведению мероприятий с использованием инновационных 

форм поделилась Маслова О.А. (гл. библиотекарь ОУ ЗКДЮБ им. Г. Р. Граубина). Сколько 

выдумки, фантазии и воображения реализуют библиотекари краевого учреждения в своей 

деятельности! Участники семинара смогли воочию познакомиться с издательской продук-

цией коллег из краевой библиотеки. Но вот у библиотекарей сельских филиалов такие воз-

можности есть не у всех. 

Хочется сказать большое спасибо организаторам семинара , поскольку деловая и в то 

же время благожелательная атмосфера формирует у слушателей позитивное отношение к 

приобретению новых знаний и навыков, формируется новый взгляд на профессию, появля-

ется активный интерес к инновациям и дальнейшему повышению квалификации! 

4 января 2015 года Якобу Людвигу Карлу, одному из знаменитых братьев Гримм, испол-

нилось 225 лет со дня рождения. Этот замечательный писатель вместе со своим братом напи-

сали множество бессмертных и бесценных произведений. Поэтому в районной детской биб-

лиотеке  по произведениям этих авторов прошла интересная и увлекательная игра- «Поле 

Чудес» «Волшебная страна братьев Гримм».(30 ч.) Так же в библиотеке прошла игра-па-

утинка «Лесная азбука» по произведениям Н. И. Сладкова, которому в этом году исполни-

лось бы 95 лет. Мероприятие проходило очень интересно. Перед ребятами была большая па-

утинка, за которой спрятались значки с земноводными пресмыкающимися, птицами, зве-

рями, насекомыми и даже растениями. За каждым значком скрывалась определённая буква 

алфавита (на которую начинался ответ) и вопрос.  Некоторые из них скрывали интересные 

задания, которые необходимо было выполнить участникам команды. Например: найти где 

чей клюв; отгадать кому принадлежат жалобы лесных жителей; обыграть театральную 

сценку так, чтобы соперники смогли отгадать о каких животных идёт речь; ответить чьи 

следы были отставлены на снегу и т.д.  

С целью популяризации литературы и привлечения внимания к книге и чтению, в РДБ 

регулярно оформляются книжные выставки: «Волшебный мир братьев Гримм», «За пе-

ром Сладкова», «2015 год – год литературы», «Чудо сказки дедушки Корнея». Внутри 

полочные выставки: «День рождение С. С. Михалкова», «Открывая Чехова», «День рож-

дение В.М. Гаршина», «Классик при жизни» (Распутин В.Г.)  
В памятные октябрьские дни в районной 

детской библиотеке С.Улет прошёл цикл ме-

роприятий, посвящённых 120 -летию со дня 

рождения Есенина» 

 Конкурс чтецов «России стихотвор-

ная душа» (30 ч) 

«Ой ты, Русь моя, милая Родина» - ли-

тературные вечера, посвященные 120-летию 

со дня рождения С.А. Есенина  



Эта череда интересных и познавательных мероприятий никого не оставила равнодуш-

ным. Театр теней, видеопрезентации, музыка, позволили всем присутствующим как бы пе-

ренестись в те далёкие годы и увидеть маленького Есенина, его деревню. Период взросления, 

первые стихи, основные события его жизни и люди, которые в ней присутствовали, всё это 

было замечательно сыграно актёрами и позволило зрителям наиболее глубоко прочувство-

вать и понять его сложившиеся жизненные ситуации. А дополняющие видеоролики из 

фильма «Есенин» в исполнении Безрукова, довершили картину, вызывая у присутствующих 

в зале множество эмоциональных всплесков.  Большим сюрпризом для всех стало прекрасное 

исполнение романсов на стихи Есенина. 

К 155-летию А.П.Чехова в библиотеке с. Татаурово оформлялась книжная выставка 

«Тропа к Чехову». Для ребят среднего и старшего возраста проведена беседа о жизни и твор-

честве писателя и видеоурок «Ехал Чехов по Забайкалью». По творчеству братьев Гримм 

для ребят младшего школьного возраста проведена игровая программа «Жила-была 

сказка». Игра проходила по секторам, один из секторов был посвящен сказкам братьев 

Гримм. А также были сектора: «Сказочная арифметика», «Почтовая путаница», «Книги 

Бабы-Яги», «Подумай-ка!», «Автоэрудит» и др.  

 Громкие чтения сказок А.С.Пушкина «У Лукоморья» прошли в библиотеке с. Старо-

доронинское. Сначала ребята познакомились с книжной выставкой «Там, на неведомых до-

рожках», послушали рассказ о жизни и творчестве писателя, затем было громкое чтение про-

изведений и беседа по содержанию. 

        «Там на неведомых дорожках» - литературный утренник по сказкам А.С.Пушкина 

прошёл на площади у Дома Культуры в Пушкинский день. Для ребят из лагеря дневного 

пребывания МАОУ Николаевская СОШ в форме «Громких чтений» было рассказано о твор-

честве А. Пушкина, о его сказках. После этого для каждой возрастной категории читателей - 

детей были розданы экспресс - задания по самым известным сказкам Пушкина. Ребята 

быстро справились со своими задачами и опять же в форме вопрос – ответ громко в микрофон 

продекламировали свои ответы на задания. Все прохожие обращали внимание на «громкие 

чтения», останавливались, слушали, многие признались, что не знали о том, что 6 июня – 

Пушкинский день в России. 

Интересно прошел Пушкинский день и в Хадактинском библиотечном филиале. Своих 

читателей они привлекли необычной формой мероприятия. Библиотечные бродилки «по 3/9 

царству – Пушкинскому государству» - так оно называлось. В этот же день проводилась ак-

ция «Библиотечный дворик», которую также оценили читатели. 

Для учащихся начальных классов в библиотеке с. Горекацан прошли громкие чтения 

книги М. Вишнякова «Кукушка с макушкой». Интересно прошла и поэтическая-игровая про-

грамма для дошколят «Сказочный денек» по сказкам А.С.Пушкина.  

«После заката или библиотечные сумерки» - хор-квест под 

таким названием прошел хор-квест в библиотеке с.Бальзой. 

Тема которого – приключения, пираты. 

Мероприятие проходило в полной темноте.  

У входа ребят встретили сталкеры и 

вручили им фонарики и карту, с помо-

щью которой они путешествовали по 

«Призрачной зоне». На каждой оста-

новке ребят ждали разные задания.  

Например: на «Необитаемых остро-

вах» нужно было почувствовать себя 

Робинзоном и написать пером записку 

о кораблекрушении и разгадать следы 

зверей; в порту «Пиратская пристань» 

ответить на вопросы викторины; в 

порту «На берегах Миссисипи» нужно 

было прочитать зашифрованное письмо. 



В библиотеке с.Бальзой состоялась презентация программы летнего чтения «Лет-

нее чтение с увлечением» для 1-4 классов и книжной выставки.  Книжная выставка предла-

гает юным читателям книги для самостоятельного  чтения на 

лето.  

С программой чтения ребят 

познакомили домовёнок 

Кузя, Женя из сказки В. Ката-

ева и Баба Яга. Они вместе с 

ребятами разгадывали за-

гадки, кроссворд, играли в 

игры. Каждый, кто пожелал 

принять участие в программе получил буклет с заданиями 

на лето и записался необычным образом, написав своё имя 

на пчёлке и прикрепив её к импровизированному улью. 

«В волшебном мире литературы» библиотечный квест 
был проведён для 8-9 классов. У ребят была возможность про-

верить свою смекалку, эрудированность и грамотность. 

Игра началась с лингвистической разминки, затем был чёр-

ный ящик, и нужно было угадать предмет там находящийся, 

так же были задания: составить слово, узнать героя произве-

дения по описанию, досказать словечко и другие интересные 

задания, с которыми ребята с лёгкостью справились. 

Очень интересные меро-

приятия прошли в с. Горека. «Турнир мушкетеров» иг-

ровая театрализованная программа, посвященный 

книге, 175 лет – «Двадцать лет спустя». Театрализован-

ная игра перенесла детей в 17 век, где они сражались на 

шпагах, на ловкость и силу. Мушкетеры блестяще осво-

или этикет 17 века и отвечали на вопросы викторины.  

«Золотой ключик или приключения Буратино» - 

игра – квест по произведению А. Толстого «Приключе-

ния Буратино или Золотой ключик». Театрализованная игра погру-

зила детей в сказку, где им пришлось искать золотой ключик.  В  

пути им пришлось   пройти через козни 

лисы Алисы  и кота Базилио, так же их 

встретила Мальвина с заданиям: «Ис-

правьте ошибки в тексте». После прой-

денного испытания отправила  детей с 

Пьеро искать  золотой ключ, только отга-

дав загадку можно было перейти к следу-

ющему заданию. У каморки их встретила  

черепаха Тортила, которая тоже под-

вергла ребят испытаниями. Наконец за-

ветный золотой ключ был получен и дверь нового театра открыта, где детей ждали представ-

ление на сцене, танцы и песни.  

В библиотеках района проведены следующие мероприятия: 

«Снежная фантазия» - литературная игра по сказкам Г.Х.Андерсена (открытие Года 

Литературы), интерактивная игра-квест «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  – с. 

Горека. 

Пушкинский день России «Солнце русской поэзии» (с. Горекацан). 

  «Необычные истории про обычные книжки» - библиотечный урок по истории книг и 

книгопечатанья (с. Бальзой). 

 



Здоровый образ жизни. 

Сегодня перед многими библиотеками стоит вопрос о профилактике здорового образа 

жизни, и районная детская библиотека не исключение. Вот уже два года РДБ продуктивно 

сотрудничает со специалистами Центральной районной больницы, которые всегда и с удо-

вольствием приходят на встречу с ребятами. Совместно с больницей РДБ разработала про-

грамму «Территория здоровья», посвященную ЗОЖ. 

Недавно в гостях библиотеки побывал врач, акушер-гинеколог Абрамов Денис Алек-

сандрович на мероприятии под названием «Недетский разговор». На встречу были пригла-

шены только девушки  старших классов. Врач рассказал им много нового и интересного, 

объяснил, почему в организме происходят те или иные процессы, а в завершении мероприя-

тия он ответил на вопросы, которые были заданы ему анонимно, без подписи. Библиотекари 

же в свою очередь предложили книги о половом воспитании и гигиене. (30 ч.)  

В библиотеке села Шебартуй мероприятия по здоровому образу жизни проводятся сов-

местно с фельдшером. Так, например, в течение 2015 года прошли следующие мероприятия: 

для ребят младшего возраста проведен час здоровья «Остров здорового настроения», ме-

роприятие посетили 11 детей; беседа «Курят родители – курят дети» - 17 человек; позна-

вательно-развлекательная программа «Что пятерки получать – надо память разви-

вать» - 16 человек; час подвижных игр «ФизкультУРА!»; беседы «Секреты здоровья», 

«Профилактика гепатита, туберкулеза». 
В с. Татаурово в летнем детском лагере была проведена познавательно-игровая про-

грамма «Путешествие в страну здоровья». Это мероприятие было призвано воспитать от-

ветственное отношение к своему здоровью; способствовать расширению знаний о способах 

профилактики всевозможных заболеваний, о гигиенических нормах, способах оказания пер-

вой медицинской помощи. 

В библиотеках района также прошли: 

Книжная выставка ко Дню отказа от курения «А стоит ли начинать?» (с.Николаевское). 

Классный час «Физкультура и здоровье» (ст.Голубичная). 

Час здоровья «В объятиях табачного дыма» (с.Черемхово). 

Обзор «Здоров будешь, все добудешь» (с. Красная речка). 

 

Краеведческая работа. 

Любовь к родному краю, знание его истории – первая ступенька формированию патри-

отических чувств. Краеведческая деятельность в работе библиотек района является одним 

из приоритетных направлений, поскольку, именно библиотеки выступают в роли собирате-

лей и хранителей местной истории и культуры. 

В 2015 году краеведческая работа во многих библиотеках Улётовского района была 

тесно связана с патриотическим воспитанием, так как многие патриотические мероприя-

тия основывались на краеведческом материале. 

В ознаменование года литературы в МЦРБ проводился ряд мероприятий по продвиже-

нию краеведческих изданий. Открыл Год литературы поэтический вечер «Когда строку дик-

тует чувство». В нашем районе существует уникальное объединение - литературно-поэтиче-

ский клуб «Вдохновение» существует он с 2001 года. И вот 19 февраля в читальном зале 

районной библиотеки состоялся очередной вечер-встреча поэтического клуба "Вдохнове-

ние" с читателями библиотеки. Зрители, из числа работников социально-реабилитационного 

центра "Кедр", воспитателей и воспитанников детского дома и просто читателей библиотеки 

на протяжении двух часов общались с авторами. И это не было просто выступление клуба 

"Вдохновение», это была беседа давно знакомых между собой людей, где каждый желал друг 

другу всего самого лучшего! 



3 апреля 2015 года в Межпоселенческой центральной районной биб-

лиотеке состоялась презентация новой книги Е.И. Чубенко «Вот так и жи-

вем». Много отзывов о книге было зачитано на мероприятии. И отзывы не 

только жителей нашего района но и журналистки из Екатеринбурга И. Пав-

ловой, члена союза журналистов России И. 

Котельниковой. По отзывам присутство-

вавших эмоции и впечатления от вечера та-

кие светлые и настоящие! Презентация за-

кончилась дружеской беседой с автором. Все участники при-

обрели себе новую книгу с автографами. 

      7 сентября в честь 50-летия Забайкальской осени был 

проведен праздник «В этом крае я живу, этот край я 

славлю!»

      В этом году, в рамках праздника «Золотая осень» был организован литературный экс-

пресс по районам. Улётовский район посетили Рогалева Галина Ивановна, Мутовина Люд-

мила Викторовна, Гуменюк Надежда Степановна, они рассказали нам о своем творчестве, а 

мы их познакомили их с творчеством наших авторов. 

В начале 1015 года был объявлен традиционный районный литературно-творческий кон-

курс. В этом году он был посвящен  70-летию Победы в ВОВ «Поклонимся великим, тем 

годам», конкурс проводился по 4 номинациям: 

1. «Победа в сердце каждого живет» - в этой номинации принимались стихи и рассказы о 

Великой Отечественной войне, о защитниках и героях Отечества, освободителях и простых 

тружениках тыла, о своей жизни во время войны, о радости победы и невосполнимой горечи 

военного прошлого. 

2. «И память о войне нам книга оживляет» - в данной номинации принимались работы в виде 

сочинений, эссе, написанных по произведениям о Великой Отечественной войне.  

3. «Война, глазами художника» - в этой номинации представлялись рисунки о событиях Ве-

ликой Отечественной войны, портреты участников, 

ветеранов. 4.  «Война! Твой страшный след живет в 

архивах пыльны» - в данной номинации представля-

лись материалы из личного архива, относящиеся к 

Отечественной войне: письма, отрывки из писем, фо-

тографии из семейного архива времен Великой Оте-

чественной войны, воспоминания участника, фото-

графии наград и т.д. 

Подведе-

ние итогов кон-

курса проходило 22 октября в праздник белых журав-

лей. Праздник бе-

лых журавлей по-

священ литера-

туре и поэзии, в 

этот день вспо-

минают всех, кто 

погиб на поле боя. 22 октября чтут память павших во 

всем мире. На этот праздник были приглашены все 

участники конкурса «Поклонимся великим, тем годам. 

Но перед оглашением итогов прошла презентация 

книги Е.Чубенко «Мы живем, потому что их нет». Жюри конкурса подвело итоги и распре-

делило призовые места. Победителям конкурса были вручены подарочные сертификаты и 

сертификаты участников конкурса, а также книги Е. Чубенко «Мы живем, потому что их 

нет». 



Закончился праздник тем, что все участники и гости вышли на улицу и отпустили в небо 

белые шары с белыми журавликами-символом мира во всем мире, как память обо всех по-

гибших во всех войнах на нашей Земле. 

 Замечательный праздник «Давайте знакомую книжку откроем» по произведению 

«Кукушка с макушкой» Михаила Вишнякова  подарили своим гостям юные актёры театра 

Книги «Звёздочки», который работает  при районной детской библиотеки с. Улет. Это был 

настоящий спектакль, красивый, весёлый и 

интересный.   

 На протяжении всего мероприятия 

зрителей ожидала встреча с многими персо-

нажами произведения, которые придумал 

этот замечательный забайкальский писа-

тель. Это и забавные муравьишки, говорли-

вые птички, шустрый зайка Пушастик, ве-

сёлый ёжик Ёжка, звонкий Дятел Спятил, и 

даже большой  медведь - дедушка Бавгай.  

Красивые костюмы и завораживающая ак-

тёрская игра, всё это позволило зрителям 

наиболее близко познакомиться с данным произведением, а интересные задания, замыслова-

тые задачи и мультимедийная игра-презентация, позволили закрепить полученную инфор-

мацию. 

 На масленичной неделе в библиотеке с. Улет состоялось фольклорное представле-

ние «Народным традициям жить и крепнуть». Целью этого мероприятия стало изучение 

фольклора коренных народов Забайкалья. Ведущие встретили гостей пышным круглым ка-

раваем на вышитом рушнике. Предложили отведать хлеб с солью, и пригласили всех присут-

ствующих в путешествие по календарю «Времена года» более подробно останавливаясь на 

интересных обрядах, обычаях и увлекательных праздниках. 

 В с. Горекоцан прошёл литературный час «Земля Улетовская, литературная», 

библиотекарь познакомила ребят с интересными и новыми книгами местных авторов. Ребята 

же устроили словестную перепалку  названий стихотворений Улётовских поэтов, придумы-

вали кроссворды, по произведениям писателей, читали стихи и. т. д. 

 В с Дешулан ребята совершили виртуальную экскурсию «По лесной тропе родного 

края» Совершили остановку у «Щербакова ключа», где познакомились с ягодами и лекар-

ственными растениями, которые там растут, затем прошли по берегу реки Ингоды и отме-

тили богатый животный мир. А на последней остановке написали выводы и предложения по 

сохранению леса от негативных действий людей и природных пожаров.  

В с.Бальзой во время урока-знакомства «Я живу в Забайкалье», организованного сов-

местно с учителем литературы, учащиеся 5-7 классов познакомились с поэтами и писателями 

Забайкальского края, со сборниками их произведений. Для урока была подготовлена презен-

тация «Писатели Забайкалья». 

В 2015 году с.Танга отмечало свой 180-летний юбилей. В фойе Дома культуры работни-

ками библиотеки были оформлены фотовыставки «История в лицах» и «Моя малая Родина», 

где были размещены фотографии из жизни жителей с.Танга и  колхоза «Победа». Войдя в 

библиотеку, жители и гости села попадали в «русскую избу», где стояли деревенские столы 

и лавки, а на полу лежали самотканые половики,. Работники библиотеки и дома культуры 

потчевали посетителей блюдами русской кухни – блинами со сметаной, творогом, горячим 

чаем, окрошкой, которая пришлась как никогда кстати в этот жаркий день. В библиотеке 

были оформлены стенды «Моя малая родина» и «В тебя влюблен мой край навеки». 

29 октября городской библиотекой п. Дровяная была проведена литературная гостиная 

«Моё Забайкалье». На мероприятие была приглашена поэтесса А.Темнова (член поэтиче-

ского клуба «Вдохновение» с. Улёты) – автор замечательных стихов. Во время мероприятия 

перед гостями выступили учащиеся детской школы искусств, которые прочли стихотворения 



местных авторов: А.Темнова, И. Мезенцева, В. Пищугина. Целью мероприятия было – по-

знакомить учащихся школы и жителей села с творчеством местных поэтов и писателей. И 

встреча эта удалась. 

27 июня 2015 года в с.Доронинское состоялся вечер-

встреча с писательницей, уроженкой с. Доронинское 

Л.Ф.Кашкиной (которая в настоящее время проживает в 

г.Хабаровске) и презентация ее новой книги «Верное мое 

слово». Встреча получилась очень интересной и насы-

щенной. Л.Ф.Кашкина рассказала о себе и своем творче-

стве. Было прочитано множество стихотворений о Доро-

нинске, о жителях села, о природе. Большой неожидан-

ностью для присутствовавших на мероприятии жителей 

села стало, то что некоторые стихи Л.Ф.Кашкиной переложены на музыку. Эти песни впер-

вые прозвучали на мероприятии. В заключении Л.Ф.Кашкина подарила свою книгу «Верное 

мое слово» в Стародоронинскую библиотеку. 

29 октября в Доронинской сельской библиотеке прошел литературный час «Художник 

слова» к 70-летию М.Е.Вишнякова с элементами театрализации. Учащиеся начальной школы 

познакомились с творчеством М.Е.Вишнякова. В заключение мероприятия ребята посмот-

рели кукольный спектакль «Муравейка и зайчик Ушастик». 

3 ноября прошло совместное мероприятие Доронинской и Стародоронинской сельских 

библиотек, Доронинского краеведческого музея и Дома культуры «Ночь искусств в музее», 

которая была посвящена забайкальским писателям и поэтам, художникам, композиторам. 

Директор краеведческого музея Воложанина Л.П. Рассказала о картинах, когда подаренных 

забайкальскими художниками в Доронинский краеведческий музей. Во-второй части меро-

приятия велся рассказ о забайкальских композиторах Волкове В.Н. и Аверьянове Л.Г. и в 

заключении мероприятия Тарасова Т.Г. рассказала о творчестве М.Е.Вишнякова. Радует то, 

что на это мероприятие собрались люди неравнодушные к искусству Забайкальского края. 

Присутствовавшие много дискутировали, дополняли материал своими воспоминаниями. 

 

Экологическое воспитание. 

Всем известно, что природа и окружающий нас мир нуждаются в постоянной защите. 

Поэтому экологическое воспитание является одним из главных направлений в работе биб-

лиотеки, преследующим следующие задачи: привлечение внимания к экологическим пробле-

мам современности и воспитание у читателей бережного отношения к природе, чувства от-

ветственности за состояние природы, привлекать внимание населения к экологическим про-

блемам региона, принимать активное участие в формировании экологической культуры. В 

решении этих задач библиотекам Улётовского района помогают следующие формы работы:  

Каждый год творческое объединение «Лучик» и работники РДБ с. Улет участвуют в 

экологической акции по очистке территории природного парка «Арей» «Чистые берега- чи-

стая совесть». В этом году в этой акции участвовало около 200 человек из них 9 «ЛУЧИ-

Ков». Каждый участник получил нагрудный значок «Вода России» , а также благодарствен-

ные письма от Руководителя ГБУ «Дирекция Природного парка «Арей» Холостова Ю.А. и 

администрации  МР «Улетовский район». (11) 

Так же «ЛУЧИКи» и «Звездочки» приняли участие в экологическая акции по очистке 

берегов реки Ингоды «Бросим природе спасательный круг». Организаторами сего полез-

ного дела выступили Районная детская библиотека, Предприниматель П. П. Гладков из г. 

Чита и в этом году к нам присоединилась редакция газеты «Улетовские вести». Линейка пе-

ред началом десанта состоялась возле здания библиотеки, где всем присутствующим раздали 

мешки для мусора и перчатки. Дети постарше вместе со взрослыми были разделены на не-

большие мобильные группы, и на машинах были отправлены убирать мусор в отдаленных 

местах. А остальные дети шли пешим маршрутом вдоль берега у села, а потом пересекли 

мост и пришли к поляне, где всех ждали обед и игры.  



Собранный мусор переложили в автомобиль Петра Гладкова, который был финансо-

вым вдохновителем акции – он закупил мусорные пакеты, перчатки и угощение для детей.  

В библиотеке с. Хадакта постоянно действует экологический уголок «Жизнь зеленого 

мира», где оформлены «Лесной календарь», «Эко вестник». 5 июня 2015 в день окружающей 

среды в с. Хадакта работал библиотечный дворик «На солнечной поляночке», такое же 

название носила и эко викторина, прошедшая в тот день. 

На базе библиотеки с. Танга уже на протяжении многих лет работает детский экологи-

ческий клуб «Лесовичок». С целью экологического воспитания подрастающего поколения 

клуб «Лесовичок» проводит экологические рейды по очистке берегов озера Танга, познава-

тельные занятия, игровые программы. Цель которых, развивать устойчивый интерес к при-

роде, воспитывать бережное отношение к природе и окружающему нас миру. Так, игровая 

программа «Следы на снегу» проводилась ля того, чтобы помочь школьникам познакомиться 

с многообразием зверей и образом их жизни в зимний период, развить наблюдательность, 

интерес и заботливое отношение к миру дикой природы. Также прошла театрализованная-

игровая программа «Ключ от лета», конкурс рисунков «Природа моего края». Раскрытию в 

Тангинской библиотеке книжного фонда по экологии способствуют постоянно действующие 

книжные выставки «встречай с любовью птичьи стаи», «Земли моей лицо живое», «Мир 

насекомых», «Забайкальские просторы». 

Ко Дню Эколога николаевские ребята побывали на театрализовано-игровой про-

грамме «Космическое путешествие на землю». Ребят насторожил голос из–за кулис о при-

ближающейся экологической катастрофе и внезапное появление инопланетян , которые ре-

шили посостязаться с детьми в экологических знаниях. Чтобы сразится с пришельцами ре-

бята разделились на команды: «Юннаты» и «Защитники природы». Пришлось ребятам не-

легко, ведь им довелось отгадывать загадки, участвовать в эко- эстафетах «Собери мусор» и 

«Дед Мазай и зайцы», разгадывать пантомимы. Убедили ребята гостей нашей планеты в том, 

что они заботятся о сохранении земли от гибели через конкурс экологических плакатов «Эко-

логическая страничка». За каждое правильно выполненное задание, отгаданный вопрос ко-

манды получали жетончики. После подведения итогов, с небольшим отрывом победила ко-

манда «Юннаты». Участники команды получили почётное звание «Юный Эколог Николаев-

ска». 

«Мой самый верный друг» -  так называлась викторина,  проведённая  для учащихся 

начальной школы в День защиты животных . Ребята узнали много новой и полезной инфор-

мации о животных, о самых известных   памятниках, установленных в разных городах и стра-

нах верным спутникам человека. В ходе м/м дети  отгадывали загадки, отвечали на разные 

замысловатые вопросы викторины, отгадывали кроссворд, смотрели презентацию.  Также 

для ребят был проведён обзор периодических изданий и книг о животных. 

«Мягкие лапки, а в лапках царапки» - так называлась экологическая игра в с. Бальзой, 

которая прошла для детей младшего и среднего школьного возраста и была посвящена Дню 

кошек. Во время мероприятия дети узнали интересные факты о кошках, узнали о том, как 

много существует в мире памятников этому зверю, узнали о том как относились к кошкам 

люди в разных странах в разные века. Где их боготворили, а где преследовали. После этого 

участвовали в конкурсах: собери пословицу, кошачьи загадки, кошачий портрет, усатые ки-

нозвезды, знаете ли вы кошачий язык. 

В с.Шебартуй ребята были приглашены в библиотеку на экологическое соревнование 

«Лесной турнир». Участие принимали 2 команды «Лесовик» и «Штурмовик». Ребята рисо-

вали на тему охраны природы, составляли кроссворд из предложенных слов и сами приду-

мывали к ним вопросы. Отгадывали загадки. Время прошло незаметно. За находчивость, 

сплоченность и отличное настроение ребята были награждены сладкими призами.  

В Ленинской сельской библиотеке проведен День информации «Уран: за и против» 

накануне общественных слушаний по работе будущего уранодобывающего предприятия. 

Присутствовавшие 21 человек 2 июля 2015 года познакомились с материалами экспертной 

комиссии по защите окружающей среды и результатами анкетирования «России нужен уран, 

а что останется нам?» Все присутствовавшие на мероприятии жители п.Ленинский долго 



дискутировали на эту тему. все выдвинутые предложения были зафиксированы в «Журнале 

замечаний и предположений» и  озвучены главой администрации сельского поселения «Ле-

нинское» на общественных слушаниях». Второй год в библиотеке п.Ленинский проводится 

акция «Поможем зимующим птицам». В рамках этой акции учащиеся начальной школы 

приняли участие в конкурсе на лучшую кормушку для птиц. Кормушки были развешаны на 

территории детского сада. «Помоги природе» - ежегодная акция, которая проводится на День 

защиты окружающей среды в летнем лагере по очистке от мусора школьного парка. В акции 

приняли участие 31 человек.  

В Дешуланской сельской библиотеке для учащихся начальных классов проведена игра-

путешествие «По таежным тропинкам». Дети отправились в заочную экскурсию по цар-

ству леса, разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины и т.д. 

В библиотеке с.Черемхово ко Земли прошел экологический час «Природа так мудра 

и справедлива». 

Так же в библиотеках района прошли: 

Экскурсия-знакомство «Наш зеленый друг» в питомник по выращиванию саженцев 

сосны в Верхне-Ингодинском лесничестве, экологическая акция «Ингоде – чистые берега» 

(п.Ленинский). 

Экологические часы: Да пусть же славится вода», «Жемчужина Забайкалья – Арей», 

книжная выставка «По лесной тропе родного края», папка-досье «Охрана природы – про-

блема века (с.Шебартуй). 

Игра-путешествие к Дню воды «Царица-водица», «В гости к пернатым друзьям» - эко-

логическая викторина к Дню птиц (с.Николаевское). 

Экологическая игра «Умняшкины секреты», тематический вечер «Осеннее многоцветье» 

(с.Шехолан).    

Экологическая викторина у книжной выставки «Знаете ли вы свой край?» (с.Аблатуй-

ский бор). 

Познавательная викторина «Счастливая птичья весна», игровая программа «Лесные тро-

пинки» (с. Аблатукан). 

 

Работа с семьей. 

Интересной в этом направлении стала презентация семейных фотоальбомов «Венец 

всех ценностей – семья», проведенная Стародоронинской сельской библиотекой. Дети вме-

сте с родителями дома готовили альбомы с семейными фотографиями, и все они были по 

своему интересны и уникальны. Каждый альбом имел свое название, а ребята с родителями 

рассказывали историю своей семьи, демонстрировали фотографии. Мероприятие получи-

лось очень интересным, насыщенным, познавательным. Оно позволило ребятам провести 

свои «мини-исследования», узнать историю своей семьи, своих предков.  

В с. Хадакта в канун нового года библиотекой была оформлена необычная выставка-

предмет старых часов «Тик-так ходики, пролетали годики!» Старые часы для выставки 

предоставили семьи Якушевских, Сараниных, Богодуховых, Толмачёвых, Рудите, Панковых 

Афанасьевых. Выставка получилась очень интересной и привлекла к себе внимание боль-

шого количества читаталей. 

Также в библиотеках района прошли: 

Конкурсно-игровая программа «Папа, мама, я – здоровая семья» (с. Бальзой). 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

 

Выставочная деятельность. 

Книжная выставка является надежным путеводителем читателя в огромном информа-

ционном пространстве библиотеки. Оригинально и красочно оформленная, она неизменно 

привлекает к себе внимание читателей.  

В 2015 году в библиотеках района их было оформлено множество по содержанию и 

формам. Безусловно, ушли в прошлое выставки заурядные, безликие, серые. Библиотекари 



стараются в оформлении каждой выставки или тематической полки проявить максимум вы-

думки.  

Так, например, в Межпоселенческой центральной 

районной библиотеке к открытию Года литературы была 

оформлена книжная выставка «Литературная беседка», 

которая была оформлена в виде беседки и включала в себя 

разделы: «Огненным годам посвящается», «Классика – это 

классно», «Край, где начинается родина», «Калейдоскоп 

художественных новинок». Выставка привлекла внимание 

читателей своим необычным оформлением и стала замеча-

тельным дополнением для 

семинара «Сельская библиотека: аспекты деятельности в Год 

литературы» 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

библиотеке вниманию читателей была представлена вы-

ставка «Литературная летопись Победы». Выставка 

включала в себя разделы: «Огнен-

ным годам посвящается», «Полко-

водцы Победы», «Великие битвы 

Великой войны». 

Интересная выставка была представлена вниманию читателей 

к «Забайкальской осени – 2015» «В этом крае я живу, этот край я 

славлю». 

Хотелось бы отметить Хадактинскую, Бальзойскую и Никола-

евскую  сельские библиотеки, их выставки всегда, яркие, необыч-

ные, чем и привлекают внимание читателей.  

Например, «Островок зеленых книг», «Жизнь зеленого мира» 

(с. Хадакта), «Летнее чтение с увлечением» (с.Бальзой)и мн.др. 

 

Функционирование клубов по интересам, объединений, центров чтения и т.д. (с 

полным указанием Ф.И.О. их руководителей и должностей). 

Всего в библиотеках Улётовского района действуют 24 клуба/кружка. Из них: экологиче-

ских – 2, патриотических – 1, литературные – 6, творческие – 9, театральный – 1, краеведче-

ские – 1, соц. группы – 4. 

МЦРБ  

Клуб «Родник» (клуб для пожилых людей), руководитель Стремилова Любовь Георгиевна 

– библиотекарь отдела обслуживания читателей. 

Клуб «Вдохновение» (Литературно-поэтический клуб), руководитель Стерликова Татьяна 

Ивановна – библиотекарь читального зала. 

 

РДБ  

Кружок «Коллекция идей» (для девочек), руководитель Коновалова Марина Анатольевна 

– заведующая РДБ. 

Кружок «Коллекция идей» (для мальчиков), руководитель Патрина Анна Николаевна – 

методист по работе с детьми. 

Творческое объединение «Лучики» (ЛУчшие ЧИтатели Книг), руководитель Коновалова 

Марина Анатольевна – заведующая РДБ. 

Клуб «Звездочки», руководитель Коновалова Марина Анатольевна - заведующая РДБ. 

 

Бальзойская сельская библиотека 

Кружок «Самоделькин», руководитель Ушкуронис Елена Валерьевна – главный библио-

текарь. 

 



Артинская сельская библиотека. 

Кружок «Мистер Самоделкин», руководитель Просянникова Мария Георгиевна – глав-

ный библиотекарь. 

 

Аблатуйская сельская библиотека. 

Кружок «Затейники», руководитель Щегрина Татьяна Викторовна – библиотекарь. 

 

Аблатуканская сельская библиотека. 

Кружок «Лучик», руководитель Савченко Зоя Егоровна – библиотекарь. 

 

Доронинская сельская библиотека. 

 «Литературная гостиная», руководитель Тарасова Татьяна Георгиевна, главный биб-

лиотекарь. 

 

Горекацанская сельская библиотека. 

Клуб чтецов «Лирика», руководитель Корнева Татьяна Петровна, главный библиотекарь. 

 

Горекинская сельская библиотека. 

Кукольный кружок «Петрушка», руководитель Иванова Татьяна Ивановна, библиоте-

карь. 

Литературно-творческий кружок для младших школьников «Домовенок Кузька», ру-

ководитель Иванова Татьяна Ивановна, библиотекарь.  

 

Шехоланская сельская библиотека. 

Женский клуб «Берегиня», руководитель Кривоносенко Ольга Спиридоновна, библиоте-

карь. 

 

Николаевская сельская библиотека. 

Женский клуб  «Хохлушка» (по традиционной культуре украинцев), руководитель Ле-

бедева Инна Николаевна, главный библиотекарь. 

Литературно-творческий клуб «Геликон», руководитель Лебедева Инна Николаевна, 

главный библиотекарь. 

 

Дешуланская сельская библиотека. 

Женский клуб «Лучина», руководитель Михайлова Тамара Николаевна, библиотекарь. 

 

Тангинская сельская библиотека. 

Экологический клуб «Лесовичок», руководитель Саргина Наталья Михайловна, библио-

текарь. 

 

Шебартуйская сельская библиотека. 

КВДШ (клуб выходного дня школьника) «Родничок», руководитель Васильева Елена 

Сергеевна – библиотекарь. 

 

Хадактинская сельская библиотека. 

Кружок «Читай-ка!», руководитель Шведина Ольга Алексеевна – главный библиоте-

карь. 

 

Черемховская сельская библиотека. 

Кружок «Город мастеров», руководитель Воронина Наталья Андреевна – главный биб-

лиотекарь. 

Дровянинская городская библиотека. 



Патриотический клуб «Тропою памяти», руководитель Перфильева Наталья Елиза-

ровна – главный библиотекарь. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей (виртуальные услуги и сервисы). 

Нет. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Внестационарное библиотечное обслуживание – составная часть деятельности муни-

ципальных общедоступных библиотек, которая обеспечивает дифференцированное обслу-

живание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближает библиотечные 

услуги к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения. 

На территории МР «Улётовский район» 18 библиотек (Улеты, Доронинское, Ленинск, 

Арта, Черемхово, Аблатукан, Бальзой, Горекацан, Горека, Шехолан, Дровяная, Татаурово, 

Дешулан, Стародоронинское, Хадакта, с.Танга, с.Николаевское, Ленинский) оказывают 

услуги населению по доставке книг на дом и  по месту работы  (книгоношество).  

Помимо выдачи книг, в рамках внестационарного обслуживания, библиотекари про-

водят индивидуальные беседы с читателями, выявляющие их читательские интересы.  

В районной и детской библиотеках оказывается услуга «Книги на дом». Пользовате-

лями услуги «Книги на дом» могут стать граждане, которые в силу ряда объективных причин 

(болезнь, возраст) не могут самостоятельно посещать библиотеку. Услуга «Книги на дом» – 

форма библиотечного обслуживания по доставке книг из районной библиотеки до места жи-

тельства читателя.  

В декабре 2015 года в районной библиотеке прошла акция «Доступная книга». На про-

тяжении многих лет районная библиотека посещает своих «особенных» читателей на дому, 

выполняя их заявки. В преддверии дня инвалида, библиотекари снова пошли «в рейд» по 

своим постоянным читателям, заранее обзвонив их. Акция будет продолжаться до тех пор 

пока есть потребность в чтении у этих важных для библиотеки людей, Традиции, многолет-

ний опыт, стремление использовать новое в работе с инвалидами, квалифицированные кадры 

и фонды, ориентированные на потребности различных возрастных и социальных групп, по-

стоянное внедрение новых информационных технологий – всё это является гарантом свобод-

ного доступа к чтению и информации для читателя – инвалида.  

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детей осуществляется районной детской библиотекой с. 

Улёты и всеми библиотечными филиалами.  

Библиотеки, работающие с детьми и подростками, стремятся соответствовать ожида-

ниям юных жителей нашего района и не смотря на то, что материально-техническая база 

сельских библиотек находится в плачевном состоянии, библиотекари стараются создавать 

яркую, живую атмосферу, площадки интересных и полезных встреч детей и взрослых.  

В библиотеках прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс 

ребенка, предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в элек-

тронном виде (там, где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают в развитии 

исследовательской и творческой деятельности. 

Большинство массовых мероприятий, проводимых в библиотеках района, направлены 

на детскую аудиторию. Формы мероприятий используются самые разнообразные: театрали-

зованные представления, акции, квесты, литературные вечера, уроки мужества, часы исто-

рии, краеведческие часы, экскурсии и т.д. 

Практически в каждой библиотеке для организации досуга детей работают клубы и 

кружки.  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, пенси-

онеров (в т.ч. обучение компьютерной грамотности) и др. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями осуществляется 

за счет внестационарного обслуживания – книгоношество (Улеты, Доронинское, Ленинск, 

Арта, Черемхово, Аблатукан, Бальзой, Горекацан, Горека, Шехолан, Дровяная, Татаурово, 



Дешулан, Стародоронинское, Хадакта, с.Танга, с.Николаевское, Ленинский), услуга «Книги 

на дом» (МЦРБ), акция «Доступная книга» (МЦРБ). 

Для пенсионеров на базе Межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки работает 

клуб пожилых людей «Родник».  
В день инвалидов в РДБ с. Улет прошла иг-

ровая программа «Цветик семицветик». Ребята 

расположились в 

читальном зале во-

круг стола, на кото-

ром находился цве-

ток с разными цве-

тами лепестков. На 

каждом лепестке было написано задание, схожее с желаниями 

девочки Жени из книги Катаева «Цветих семицветик».  Напри-

мер: первым желанием Жени было: «Оказаться снова дома с 

баранками», а для ребят было задание: раскрасить раскраску 

«Женя с баранками» кто быстрее. Вторым желанием девочки 

было: «Чтобы сломанная ваза стала целой» и для ребят стало 

задание склеить эту вазу, то есть ребята слаживали пазлы и т. 

д. Игровая программа перешла в театрализованное представ-

ление «Кукушка с макушкой», которое подготовили дети из 

клуба «Звездочки». А завершился праздник чаепитием.  

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (в т.ч. реклама, формирование 

имиджа). 

Продолжает активно вестись работа по созданию привлекательного имиджа библио-

теки. Активно поработали в этом направлении все библиотеки района, и используя различ-

ные формы и методы в целях создания положительного имиджа.   

 

1. Библиотечные акции, участие в районных акциях и мероприятиях. 

Библиотеки района принимали участие в районных акциях: «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», акция в поддержку библиотек и чтения «Либмоб» (МЦРБ, РДБ, Арта, 

Шебартуй, Николаевское), «Бросим природе спасательный круг»(РДБ), «Библиотечный дво-

рик» (с. Хадакта), «Помогите природе» (п.Ленинский).  

Работа библиотек в ходе акций освещалась в районной газете «Улётовские вести». 

 

2. Сайты библиотек и социальные сети 
Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа библиотек 

создают сайты библиотек и социальные сети. В 2015 году библиотеки района очень активно 

рекламировали себя в социальных сетях (группа «Улетовская районная библиотека» и 

«Культура Улётовского района» в «Одноклассниках») и на сайте www.ulety-bib.ru. Это дает 

прекрасную возможность привлечь внимание к библиотеке, ее деятельности, а также воз-

можность общения напрямую с коллегами и читателями и увеличить посещение библиотеч-

ного сайта.  

3. Наружная реклама. 

Все библиотечные филиалы размещают объявления о предстоящих мероприятиях, 

распространяют среди жителей сел пригласительные билеты на мероприятия. 

4. Стенды. 

Для привлечения внимания к библиотеке используется стендовая реклама. Например, 

МЦРБ оформлен юбилейный стенд «Межпоселенческая центральная районная библиотека», 

на котором представлена информация об отделах библиотеки, библиотечных услугах, клу-

бах. ; в Тангинской, Доронинской, Бальзойской, Николаевской, Горекинской, Хадактинской 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=www.ulety-bib.ru&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage


библиотеках оформляются фотостенды о работе библиотеки, которые выставляются в местах 

массовых гуляний, в фойе Дома культуры при проведении там праздников. 

5. Участие в конкурсах. 

Участие в конкурсах различных уровней тоже способствует продвижению библиотек. 

Библиотеки Улётовского района принимали активное участие в различных конкурсах: 

 Конкурс «Социальная звезда» в рамках Гражданского форума Забайкальского края 

«Забайкальцы – Забайкалью 2015» 

 Районный конкурс детского изобразительного и художественно-прикладного творчества 

«Мечты детства» в рамках XVII Международного фестиваля «Детство без границ». 

 Участие в международном конкурсе детского творчества «Моя Заповедная страна».  Кра-

евой конкурс детского рисунка и прикладного творчества «Пасхальная карусель» (Русская 

Православная Церковь, Читинская епархия). 

 Районный конкурс творческих и исследовательских работ «Память пылающих лет», по-

священный 70-летию Победы в ВОВ (РДБ). 

 Краевой конкурс, объявленный Департаментом ЗАГС Забайкальского края «Эхо войны 

в моей семье».  

 Районный литературно-творческий конкурс, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 

«Поклонимся великим, тем годам».  

  «Забайкальцы- герои Великой Отечественной войны» - Краевой детский, юношеский 

конкурс творческих и исследовательских работ Районный слет учебы лидеров детских обще-

ственных организаций и школьных самоуправлений.  

 «Дороги войны – дороги Победы», районный смотр-конкурс среди библиотек Улётов-

ского района. 

 

6. Электронные презентации, видеофильмы 

 Электронные презентации способствуют формированию образа библиотеки как совре-

менного образовательно-культурного и информационного центра. Использование современ-

ных технологий при организации мероприятий позволяет сделать их более зрелищными и 

интересными. 

Презентации о новинках литературы, презентации новых книг местных авторов, презен-

тации подготовленные в помощь обучающим семинарам и к различным мероприятиям раз-

мещаются на сайте учреждения.  

У читателей библиотеки пользуется спросом такая платная услуга, как создание презен-

таций по различным школьным предметам. 

 

7. Совместная работа со СМИ 

Совместная работа со средствами массовой информации способствует формирова-

нию привлекательного образа библиотек, росту ее авторитета, социальной востребованно-

сти. Библиотеки района активно сотрудничают со СМИ. Например, активно сотрудничают 

библиотеки с местной газетой «Улётовские вести». Между МУК «МЦ районная библиотека» 

и Редакцией газеты «Улётовские вести» заключен договор по передаче исключительного 

права на использование периодического издания для размещения в сети Интернет. Через га-

зету библиотеки информируют жителей района обо всех интересных мероприятиях и значи-

мых событиях  в жизни библиотек, юбилеях датах. Библиотеки района сотрудничают с кра-

евыми газетами «Земля», «Культура Забайкалья». В течение года специалисты ГТРК Чита 

брали интервью у сотрудников РДБ, директора МУК «МЦ районная библиотека».  

 

8. Издательская деятельность 

По-прежнему, библиотеки районов издают малые формы печатной продукции: буклеты, за-

кладки, листовки, флайеры, афиши, приглашения. Некоторые библиотеки издают дайдже-

сты, информационные и рекомендательные списки литературы, рекламно-информационные 

материалы. (см. пункт 7.5 отчета). 

 



 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслу-

живание пользователей. 

 

7.1. Организация и ведение СБА: картотеки (указать библиотеки, где отсутствует 

краеведческая картотека), фонд.  

Картотеки в составе СБА играют существенную роль, так как в них сосредоточен запас 

разнообразной информации. Библиотеки формируют систему картотек с учётом своей спе-

цифики и возможностей. 

В библиотеках района ведутся общие библиографические картотеки:  

 систематическая картотека статей (СКС);  

 тематические картотеки (организуются и ведутся по мере своей актуальности в дан-

ный момент);  

 краеведческие картотеки (по всем отраслям знания, определённым темам и вопросам 

о крае);  

На библиотеки возложена функция посредника между органами местной власти и насе-

ления, занимающегося сбором, хранением и предоставлением информации по вопросам 

местного самоуправления. Поэтому во всех сельских библиотеках района организованы ин-

формационные стенды по вопросам местного самоуправления, ведутся  

 картотеки документов местного самоуправления.  

Так как центральная районная библиотека является центром библиографической и ме-

тодической работы для библиотек района, здесь ведутся: 

 картотека методико-библиографических материалов, которая ведется на основе 

профессиональных периодических изданий, получаемых библиотекой («Библиотека», «Биб-

лиополе», «Библиотечное дело», «Мир библиографии» и др.) 

 картотека методических материалов ведется для оказания помощи библиотекарям 

в подготовке массовых мероприятий различной тематики. 

В районной библиотеке ведутся также специальные картотеки: 

 картотека заглавий произведений художественной литературы; 

 картотека музыкальных произведений; 

 картотека ЖЗЛ. 

Помимо этого в Межпоселенческой центральной районной библиотеке ведется Лето-

пись района, а в сельских библиотечных филиалах – Летописи сёл. 

Система библиографических картотек аналитически раскрывает состав и содержание 

газет, журналов, сборников. 

Фонд справочной литературы по району составляет 8898 экз. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание: выполнение библиографиче-

ских запросов (количество справок), развитие системы СБО с использованием ИКТ 

(количество виртуальных справок). 

 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся од-

ним из важнейших направлений деятельности библиотек. 

Одной из главных задач информационно – библиографической работы библиотек явля-

ется библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода 

справок.   

Справочно-библиографическую работу ведут все сельские библиотеки. Всего за 2015 

год выполнена 3901 справка. 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-библиографиче-

ского обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так и новая, активно 

развивающаяся на основе информационных технологий. Для выполнения всех видов справок 

активно используются возможности Интернета. 



Поиск через Интернет целесообразен при выполнении следующих тематических запро-

сов: 

 текущие события, юбилейные даты, «горячие темы»; 

 правительственная и правовая информация; 

 популярная культура: информация о кино, телевидении, литературных бестселлерах, 

популярной музыке; 

 информация о спорте; 

 статистика; 

 информация адресно-справочного характера. 

На сайте библиотеки размещаются материалы, которые представляют интерес для 

пользователей: представляются новинки литературы («Про тех, кто сражался и победил» - 

обзор новых книг о Великой Отечественной войне, «Хит-парад периодики-2015» и др.); биб-

лиографические пособия, статьи и обзоры. 

 

7.3. Информационное обслуживание различных категорий пользователей: массо-

вые, групповые и индивидуальные формы информирования («Дни информации», «Дни 

специалиста», «Информационные обзоры», «Информационные списки», дайджесты и 

т.д.). Количество абонентов. 

Постоянными потребителями информационного обслуживания являются учащиеся 

школ, учителя, воспитатели детских садов, работники органов местного самоуправления и 

т.д.  

Абонентами районной и районной детской библиотек являются сотрудники и воспи-

танники реабилитационного центра «Кедр». Для них работники библиотеки готовят инфор-

мационные обзоры, рекомендательные списки, подбирают литературу по запрашиваемым те-

мам. Например, детям предлагались выставки-просмотры «Новые книжки для вас, девчонки 

и мальчишки», «Произведения классиков на электронных носителях». Специалистам центра 

предлагались обзоры литературы на темы «О вопросах нравственности беседуют педагог 

с ребенком», «Советы по вопросам воспитания детей от практикующих психологов» и др. 

Одной из форм информационного обслуживания является проведение дней информа-

ции. Это комплексная форма информирования, рассчитанная на разнородную по составу чи-

тателей аудиторию. Так, библиотекарь филиала п.Ленинский Филатова Т.А. провела День 

информации для своих читателей «Летопись Победы», посвященный 70-летию Победы. В 

этот день они познакомились с выставками, стендами, оформленными в библиотеке к этой 

дате, с литературой военной тематики, узнали о земляках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне. 

Количество абонентов в библиотеках: групповых – 11, получающих информацию ин-

дивидуально – 50. 

 

7.4. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний (лекции, экскурсии, 

уроки и т.д.). 

Распространение библиотечно-библиографических знаний – одна из главных задач 

библиотек. 

В библиотеках района проведены следующие экскурсии и библиотечные уроки: 

  «Твои друзья и помощники – книги» (Танга); 

   «Сказочная страна – библиотека» (Николаевск); 

   «По Галактике чтения» (Хадакта); 

   «Пусть всегда будет книга!» (Ленинск); 

   «Ты пришел в библиотеку»; «Будь здорова книжка!» (Хадакта); 

   «Расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты» (РДБ); 

   «У каждой книжки свой дом» – (Шебартуй). 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции. 

В течение 2015 года библиотеками Улётовского района были выпущены:  



МЦРБ: 

Рекомендательный список литературы «Классика современна». 

Рекомендательный библиографический указатель «Литературное Забайкалье» 

Рекомендательные списки: «Мутовина Л.В.», «Гуменюк Н.С.», «Рогалёва Г.И.», «Писатели 

Забайкалья – детям», «Головатый Г.А.», «М.Е.Вишняков», «В.Б.Лавринайтис», «В.С.Тру-

хина» 

Буклеты: 

«Сладков Николай Иванович (1920-1996)» 

«Основы государственной культурной политики»  

«Трудовое законодательство в 2015 году: 8 главных изменений»  

«Понятие и виды избирательных систем»  

«Избирательный процесс: понятие, основные стадии» 

«Они защищали Родину» (об учителях Улётовского района, участниках ВОВ) 

«И тыл был фронтом» (о тружениках тыла с.Черемхово) 

«Использование нестандартного оборудования в процессе НОД по физическому развитию» 

«Летнее чтение дошкольника до школы» 

«Литературно-поэтический клуб «Вдохновение» 

Памятки: 

Памятка «Нормативная документация сельской библиотеки» 

«Памятка молодого избирателя» 

«Георгиевская ленточка» 

«Правильное питание – залог здоровья» 

«Отцовское общение с малышом» 

«Упражнение для глаз и телка при работе с компьютером» 

«Давайте поразмышляем» ( для родителей учеников 1 класса) 

Закладки: 

«Буккросинг» 

Пресс-клиппинг «Библиотечный маяк» 

Газета «Библиотечная панорама» 

с. Татаурово. 
Рекомендательный список «Была война…» (для младшего возраста) Рекомендательный спи-

сок «Прочтите книгу о войне» (для старшего возраста) 

 

с. Бальзой. 

Рекомендательный список литературы для 5-7 классов «Книги Победы»  

 

7.6. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Услугами межбиблиотечного абонемента в отчетном году воспользовались 7 индиви-

дуальных абонентов. 2 запроса – краеведческие, литературоведение – 2, техника – 2, история 

– 1.  

 

7.7. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информа-

ции. 

Показатели деятельности ПЦПИ Количество 

Число пользователей 40 

Число посещений/ массовых 120/34 

Справок  38 

Документовыдач 129 

 

Справочно-правовые системы ПЦПИ 

Справочно-правовые системы Дата установки Дата последнего обновления 

КонсультантПлюс 21.01.2003 Ежедневно через Интернет 

Кодекс    



Гарант   

Законодательство России   

Другое    

 

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

информации – обзорам законодательства, справочной информации.  

Кроме этого ЦПИ обладает следующими ресурсами: картотека документов местного 

самоуправления, фонд литературы по правовой тематике, периодические издания «Библио-

тека и закон», «Закон и я», «Российская федерация», «Библиотекарь: юридический консуль-

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

В МУК «МЦРБ» Центра правовой информации, как отдельного подразделения не су-

ществует. 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, зани-

мается правовым воспитанием граждан. Ведет картотеки документов местного самоуправле-

ния. Создается электронная «Справочно-правовая БД». 

Деятельность сектора регламентируется Положением об информационно-аналитиче-

ском отделе, где прописаны все нормативные аспекты деятельности информационно-право-

вого сектора, Положение о платных услугах, Перечень платных услуг. 

Библиограф обеспечивает свободный и оперативный доступ к образовательным и ин-

формационным источникам правовых знаний как специалистам в области права, так и ши-

рокому кругу пользователей посредством книжных фондов, базы данных «Консультант 

плюс», Интернет.  

Предоставляет пользователям образцы правовых документов, договоров, доверенно-

стей, жалоб, исковых заявлений.  

Осуществляет как индивидуальное, так и групповое информирование. Среди абонентов 

информационного обслуживания – руководители учреждений культуры, студенты, школь-

ники, работники военкомата.  В течении 2015 года был оформлен стенд: «Что год, гряду-

щий на готовит» - обзор изменений законодательства в 2015 году»; «Социальная под-

держка ветеранов Великой отечественной войны: 5 основных направлений», «Микропе-

репись населения. Что это?» и др. В разделе «Новости прошедшей недели» еженедельно 

обновляется информация по изменению законодательства.  

С 16 по 20 февраля в с. Улеты проходила неделя молодого избирателя. МУК «МЦ 

районная библиотека» совместно с Улетовской районной территориальной избирательной 

комиссией Забайкальского края был разработан совместный план мероприятий, направлен-

ных на повышение информированности молодежи об избирательном законодательстве и по-

вышению правовой культуры. В районной библиотеке был оформлен стенд по истории вы-

боров и избирательному законодательству, выпущены буклеты «Словарь молодого избира-

теля», «Памятка молодому избирателю», «Понятие и виды избирательных систем», 

«Избирательный процесс: понятие, основные понятия». Всю неделю молодым избирате-

лям было предоставлено бесплатное пользование правовой базой «Консультант Плюс». 

       18 февраля в районной библиотеке прошла встреча с молодыми и будущими избира-

телями, тема которой была – выборы. В ходе беседы были разобраны основные понятия 

избирательного процесса. Ребята активно отвечали на вопросы что такое выборы? референ-

дум?  Кто такой избиратель?  Председатель участковой избирательной комиссии Шохирев 

Ю.П. подробно рассказал, как проходит день выборов для избирательных комиссий, что та-

кое досрочное голосование и как оно проходит, какие бюллетени считаются недействитель-

ными.  Мероприятие продолжила сценка «Правонарушения на выборах» после которой ре-

бятам было предложено перечислить все нарушения, которое они заметили. Ребята активно 

включились в обсуждение и назвали абсолютно все моменты с нарушениями, что очень по-

радовало организаторов встречи, значит всю теоритическую часть наши молодые избиратели 

усвоили на отлично. 



В декабре для учеников 5–го класса прошел познавательный час «Маленьким человеч-

кам большие права» по серии книг известного адвоката П.Астахова «Детям о праве».  

Ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых людей. Подумали над воз-

можными последствиями тех или иных поступков; рассуждали, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях; узнали, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и 

закона. Так в губернии «Семейной» из двух частей пословиц и поговорок ребятам нужно 

было собрать пословицы о семье, доме, родителях.  В губернии «Дворов и улиц» детям была 

предложена ситуация «Вы нашли карманный компьютер…», где каждой команде необхо-

димо было описать свои действия в этой ситуации. Далее дети побывали в губернии Дорож-

ная, Школьная, Привольная, Государственная, где дети с большим энтузиазмом выполняли 

различные задания. Хочется надеяться, что информация, которую ребята почерпнули в ходе 

интерактивного путешествия, станет им хорошим подспорьем в умении отстаивать свои 

права. 

 

7.8. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государ-

ственных социальных услуг на базе муниципальных библиотек. 

Нет. 

7.9. Краткие выводы по разделу. В выводах отметить лучшего специалиста по 

справочно-библиографической работе. 

Справочно-библиографическая работа ведется на должном уровне. Положительным 

моментом в СБР является создание картотек в электронном виде, что сказалось на скорости 

и качестве выполнении справок.  

Швецова Людмила Васильевна – библиограф информационно-аналитического отдела 

МУК «МЦ районная библиотека». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов и конкурсов, в том числе корпоративных. 

Во всех библиотеках нашего района этом году проводятся различные массовые меро-

приятия, посвященные юбилею Победы. Также библиотекарями района проводится большая 

поисковая работа по сбору и обобщению краеведческого материала об участниках, ветеранах 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла.  

В Районной детской библиотеке весной была объявлена викторина и конкурс творче-

ских и исследовательских работ «Память пылающих лет», главной целью которой было вос-

питание патриотизма и гражданственности у детей, а также сохранению и укреплению па-

мяти о подвиге наших дедов. На конкурс поступило много интересных и ценных работ, было 

видно, что большинство детей проделали большую и трудоёмкую работу по сбору необхо-

димой информации. При оформлении работ участники конкурса проявили незаурядную вы-

думку и умения обобщать и систематизировать собранный материал.  

В номинации «Мы помним мы гордимся» (сочинение, рассказ, очерк) в младшей кате-

гории 1-ое место заняла Селезнёва Виктория (с. Николаевское); 2-ое -Бурлаков Виктор 

(с.Улеты), 3-е Зотова Кристина (с. Улёты). 

В средней возрастной категории 1-ое место заняла Шангина Татьяна (с. Татаурово), 2 

место - Иванова Анастасия (с. Улеты), 3 место - Страмилова Анна (с.Татаурово). 

В номинации «Эхо войны в моей семье» (исследовательская работа, реферат) места рас-

пределились следующим образом: 1-ое место Коновалова Юлия (с. Улеты), 2-ое место Сере-

дин Дмитрий и Сергеева Анастасия (с. Улеты), 3-е место Кузина Олеся (с. Танга). 

Отдельной номинацией шли работы по викторине, где ребята, отвечая на предложен-

ный вопрос смогли проявить себя, высказывая свои суждения, некоторые даже делали соб-

ственный анализ. Полнота раскрытия, эстетическое оформление работ, а также личное отно-

шение отвечающего, позволили жюри распределить места следующим образом: 1-ое место 

поделили Янов Владислав (с. Бальзой) и Сумкина Алина (с. Николавское), на 2-ом месте Фё-

дорова Анастасия (с.Арей) и Золотарёва Марина (с. Николаевское), почётное 3-е место занял 

Лютинго Александр (с. Аблатукан). 



Радует то, что во многих семьях, благодаря нашей викторине появились памятные аль-

бомы о своих героических родственниках и будут эти альбомы, хранящие тепло детских ру-

чек, бережно и свято беречь память для будущих поколений. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача, объем финанси-

рования на комплектование). 

При комплектовании книжного фонда особое внимание выделялось приобретению кра-

еведческой литературе:  

- краеведческой – 624 экземпляра и 6 журналов, на начало 2016 года фонд краеведческой 

литературы составляет – 14060 экземпляров, из них 13939 книг и 121 журнал. 

При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов:  

- ИП «Мирсанова Т. Ю.» 

- ИП «Хрущева О. А.» 

- магазин «Чита-читай» 

- «Экспресс-издательство» 

- ГУК «Издательский центр культуры Забайкальского края» 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек, ведение 

краеведческой картотеки. 

 В Межпоселенческой центральной районной библиотеке формируются краеведческая 

база данных. На конец 2015 количество записей из периодических изданий составило 1310. 

Количество записей краеведческого фонда составило – 596. 

Во всех библиотеках Улётовского района ведется краеведческая картотека. Ежегодно в 

нее дополнятся разделы по мере актуальности. Картотека формируется из данных краевед-

ческих периодических изданий, таких как: «Забайкальский рабочий», «Земля», «Экстра», 

«Эффект», «Азия-Экспресс», «Слово Забайкалья», «Улётовские вести». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историче-

ское, литературное, экологическое и др.) и формам культурно-просветительской ра-

боты.  

Одним из направлений краеведческой деятельности является историческое. Библиоте-

кари знакомят читателей с историей своих сел, района. Например, в 2015 году в библиотеке 

с. Николаевское для учащихся средних классов проведен краеведческий час «Путешествие в 

старину». Ребятам в познавательно-игровой форме рассказали о предметах быта наших пред-

ков, объяснили значения всех названий и для чего применялись предметы. Мероприятие уда-

лось, дети долго не хотели уходить из библиотеки, расспрашивали, рассматривали и удивля-

лись. 

В направлении литературного краеведения проходят встречи с поэтами и писателями 

Улётовского района, Забайкальского края. Например: В с.Бальзой во время урока-знаком-

ства «Я живу в Забайкалье», организованного совместно с учителем литературы, учащиеся 

5-7 классов познакомились с поэтами и писателями Забайкальского края, со сборниками их 

произведений. Для урока была подготовлена презентация «Писатели Забайкалья». 

3 апреля 2015 года в Межпоселенче-

ской центральной районной библиотеке 

состоялась презентация новой книги Е.И. 

Чубенко «Вот так и живем». Много отзы-

вов о книге было зачитано на мероприятии. 

И отзывы не только жителей нашего рай-

она но и журналистки из Екатеринбурга И. 

Павловой, члена союза журналистов Рос-

сии И. Котельниковой. По отзывам присутствовавших эмоции и впечатления от вечера такие 



светлые и настоящие! Презентация закончилась дружеской беседой с автором. Все участники 

приобрели себе новую книгу с автографами. 

 

7 сентября в честь 50-летия Забайкальской осени был про-

веден праздник «В этом крае я живу, этот край я славлю!»

В этом году, в рамках празднования «Забайкальской осени 

- 2015» был организован литературный экспресс по райо-

нам. В наш район приезжали Галина Ивановна Рогалева, 

Людмила Викторовна Мутовина, Надежда Степановна Гу-

менюк. Они рассказали нам о своем творчестве, а библио-

текари в свою очередь познакомили их с творчеством мест-

ных поэтов и писателей.

 

3 ноября прошло совместное мероприятие Доронинской и Стародоронинской сельских 

библиотек, Доронинского краеведческого музея и Дома культуры «Ночь искусств в музее», 

которая была посвящена забайкальским писателям и поэтам, художникам, композиторам. 

Директор краеведческого музея Воложанина Л.П. Рассказала о картинах, когда подаренных 

забайкальскими художниками в Доронинский краеведческий музей. Во-второй части меро-

приятия велся рассказ о забайкальских композиторах Волкове В.Н. и Аверьянове Л.Г. и в 

заключении мероприятия Тарасова Т.Г. рассказала о творчестве М.Е.Вишнякова. Радует то, 

что на это мероприятие собрались люди неравнодушные к искусству Забайкальского края. 

Присутствовавшие много дискутировали, дополняли материал своими воспоминаниями. 

Активно проводятся мероприятия и по экологическому краеведению. Это связано и с эко-

логией района, экологией озера Арей, открытие в районе уранодобывающего предприятия. 

Например: В Ленинской сельской библиотеке проведен День информации «Уран: за и 

против» накануне общественных слушаний по работе будущего уранодобывающего пред-

приятия. Присутствовавшие 21 человек 2 июля 2015 года познакомились с материалами экс-

пертной комиссии по защите окружающей среды и результатами анкетирования «России ну-

жен уран, а что останется нам?» Все присутствовавшие на мероприятии жители п.Ленинский 

долго дискутировали на эту тему. Все выдвинутые предложения были зафиксированы в 

«Журнале замечаний и предположений» и озвучены главой администрации сельского посе-

ления «Ленинское» на общественных слушаниях». 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, исследовательская и издательская деятель-

ность.  

В течение отчетного года в МЦРБ были выпущены следующие краеведческие издания:  

Буклет «Учителя Улётовского района участники Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 гг.», буклет о тружениках тыла с.Черемхово «И тыл был фронтом», буклет «Колхоз им. 

Чапаева. с. Хадакта. 1971-1985гг. (воспоминания Дубровского М.Е.)», рекомендательный 

библиографический указатель «Литературное Забайкалье», рекомендательные списки «Му-

товина Людмила Викторовна», «Гуменюк Надежда Степановна», «Рогалёва Галина Ива-

новна». 

Исследовательской краеведческой деятельностью занимались все библиотеки Улётов-

ского района. В течение 2015 года библиотекарями собиралась информация о наших земля-

ках – тружениках тыла ВОВ. Всего было собрано и систематизировано информации о 300 

тружениках тыла. В дальнейшем администрация МР «Улётовский район» на основе предо-

ставленной информации планирует издать книгу памяти тружеников тыла Улётовского рай-

она. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вир-

туальных выставок и музеев. 

Краеведческие фонды библиотек раскрываются с помощью обзоров, просмотров, 

книжных выставок. Читатели знакомятся с новинками краеведческой литературы посред-

ством презентаций на сайте.  

 



8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих и литера-

турных мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков, летописей 

города (села), создание краеведческих сообществ и т.п. 

 В библиотеках сел Арта, Аблатуйский бор, Горекацан, Горека, Николаевское, 

Дешулан, Шехолан существуют музейные комнаты, в которых представлены: предметы кре-

стьянского быта; посуда и утварь; прядение и ткачество; одежда, обувь и головные уборы; 

папки материалов о жителях сел, воевавших и не вернувшихся с фронтов Великой Отечествен-

ной войны и другой интересный материал об истории сел. 

Библиотекарями этих сел организовываются экскурсии по музейным комнатам для уча-

щихся школ, во время которых дети узнают о живых творцах истории, о людях, чьи судьбы 

оказались тесно связаны с судьбой Родины.   

Работники библиотек продолжают краеведческую работу, они стремятся сохранить 

воспоминания жителей села, записать их рассказы о том, как им жилось в далёкие годы про-

шлого столетия, собрать экспонаты для оформления музейных комнат. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краевед-

ческой деятельности в регионе. В выводах отметить лучшего специалиста по краевед-

ческой работе. 

В Улётовском районе активно проводится краеведческая работа. Большую лепту в раз-

витие этого направления вносит литературно-поэтический клуб «Вдохновение». Презента-

ции новых книг местных авторов всегда проходят интересно, насыщенно, вызывают интерес 

читателей. Литературно-поэтический клуб выезжает по библиотекам района на встречи с чи-

тателями. 

Положительным моментом в пропаганде краеведческой литературы является проведе-

ние мероприятий в рамках Забайкальской осени. 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности нашей ЦБС. 

Наши библиотеки стремятся удовлетворять информационные потребности читателей, содей-

ствовать изучению родного края, его социальному и культурному развитию. 

Библиотеки вместе с другими учреждениями культуры проводят работу по  

сбору, оформлению и предоставлению читателям 

сведений по истории, этнографии и культуре нашего района.  

Особую актуальность это направление работы приобретает сейчас, в преддверии крупной 

юбилейной даты – 90-летия со дня образования Улётовского района (2016 г.). 

В последние годы часто проводятся экологические акции по очистке сел, берегов рек, 

озера Арей. Эти мероприятия общеизвестны, в них принимают охотно принимают участие 

не только предприятия и организации района, но и просто желающие. Проведение этих ме-

роприятий регулярно освещается в районной газете «Улётовские вести». 

Лучшим специалистом по краеведческой работе хотелось бы назвать главного библио-

текаря п.Ленинский Филатову Татьяну Александровну, которая в течение года провела боль-

шую поисковую работу по труженикам тыла. На основе собранного материала, провела мно-

жество интересных мероприятий, оформляла стенды, альбомы. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организа-

ций, оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычисли-

тельной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет (указать способ доступа, 

скорость, причины перебоев в работе). Динамика за три года в целом по региону на 

основе форм государственной статистической отчетности 6-НК и 7-НК: 

 

 2013 2014 2015 

число персональных компьютеров   19 25 25 



число персональных компьютеров для пользо-

вателей   

0 2 2 

число муниципальных библиотек, имеющих 

доступ в Интернет, в том числе с устройств 

АРМ пользователя 

7 7 8 

число единиц копировально-множительной 

техники (МФУ, сканер, принтер, ксерокс)   

16 19 25 

из них: 

число техники для пользователей 

0 0 0 

число техники для оцифровки фонда 0 0 2 

 

Компьютерный парк МУК «МЦ районная библиотека» насчитывает 25 компьютеров.  

Из 24 библиотек в районе компьютеризированы всего 10, из них выход в интернет есть 

в 8 библиотеках. 

В отчетном году компьютеризирована 1 сельская библиотека – с.Дешулан. 

Локальная сеть существует в Межпоселенческой ЦРБ, объединяет 14 ПК. С помощью 

сети сотрудники осуществляют передачу данных друг другу, отправляют документы на пе-

чать, пользуются сетевыми программами, такими как «Консультант Плюс», выходом в Ин-

тернет. МЦРБ, РДБ, с.Николаевское, с.Танга, с. Хадакта, с.Аблатуйский бор, п. Дровяная, 

с.Дешулан имеют электронную почту, подключены в основном, к высокоскоростному и без-

лимитному Интернету. Способ доступа ADSL-модем, скорость до 1 Мб/сек. 

В практике работы Интернет используется для передачи и получения информации 

(электронная почта), в том числе профессиональной, знакомства с опытом работы других 

библиотек края и России, для обновления антивирусных баз, поиска необходимой информа-

ции, пополнения СПС «КонсультантПлюс» и т.д. Для пользователей – это выполнение раз-

личных запросов.  

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных под-

разделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется с помощью САБ «ИРБИС» 

АРМ Каталогизатор АРМ Администратор,  

С помощью выхода в Интернет библиотекарями выполняются сложные запросы поль-

зователей, оказываются платные услуги, работа с электронной почтой, изучение опыта дру-

гих библиотек и т.д. С помощью Интернета выполнено 397 запросов. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах и перспективах технологического развития му-

ниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений организаций куль-

турно-досугового типа в области внедрения информационных систем в работу с поль-

зователями и внутренние технологические процессы. 

Области внедрения информационных систем в работу с пользователями не осуществ-

ляется, а внутренние технологические процессы развиваются достаточно активно в МЦРБ и 

РДБ, а сельские филиалы очень медленно оснащаются компьютерной техникой. 

 

10. Организационно-методическая деятельность. 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных об-

разований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований му-



ниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. Дого-

ворные формы методического обслуживания библиотек, входящих в КДЦ и иные объедине-

ния, предоставляющие библиотечные услуги. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредите-

лей муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, культурно-досуговых 

учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно - 

67 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и элек-

тронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципаль-

ного района (города) - 47 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в 

т.ч. в сетевом режиме (участие в ВКС) – 4  

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно -4 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы - 38 

 мониторинги (количество, тематика, итоги) - 0 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района: наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной ор-

ганизации (в случае его отсутствия дать характеристику исполнителя функций), стаж, 

образование.  

Функции методиста по библиотечной работе исполняет заведующая информационно-

аналитическим отделом – Середина Ольга Александровна, стаж – 14 лет, образование – выс-

шее (ВСГАКИ). 

Методист по работе с детьми – Патрина Анна Николаевна, стаж – 26 лет (общий), 2 

года (библиотечный), образование – высшее (педагогическое). 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Особое место в методической работе МУК «МЦ районная библиотека» занимает повы-

шение квалификации библиотечных работников района.  

С 2007 года на базе нашей библиотеки работают «Школа сельского библиотекаря» и 

«Школа компьютерной грамотности», в их работе используются разнообразные формы 

повышения квалификации: курсы, семинары, совещания, профессиональные встречи, тре-

нинги, выездные семинары и т.д.  

 

04.02.2015 года на базе нашей библиотеки прошел семинар «Сельская библиотека: 

аспекты деятельности в Год литературы», который был организован совместно со спе-

циалистами ЗКУНБ им. А.С.Пушкина и ЗКДЮБ им. Г.Р.Граубина. 

29 сентября 2015 года все библиотекари района приняли участие в литературном се-

минаре «Современное литературное пространство Забайкальского края». Семинар для 

библиотеки дело привычное, но 29 сентября он проходил необычно. На нем присутствовали 

не только библиотекари нашего района, но и именитые гости. Это Сучков Юрий Львович – 

член Российского союза писателей, номинант Всероссийской литературной премии «Поэт 

года 2013, 2014», председатель регионального отделения РСП по Забайкальскому краю и Ты-

тенко Валерий Васильевич – прозаик, поэт, руководитель Забайкальской краевой обществен-

ной организации «Ветеран», руководитель некоммерческого партнерства «Забайкальский 

литературный клуб». 

5 октября Улётовская районная библиотека вновь распахнула двери для гостей. Биб-

лиотекари Централизованной библиотечной системы Ононского района из с. Нижний Цасу-

чей в количестве 19-ти человек прибыли к нам для знакомства и обмена опытом по таким 

вопросам, как услуги и ресурсы библиотек, их создание и использование в обслуживании 



пользователей; формы и методы работы библиотек с населением; формирование и сохране-

ние библиотечных фондов, создание электронных каталогов; взаимодействие библиотек и 

оказание методической помощи сельским библиотекам; участие библиотек в проектной дея-

тельности, использование информационных технологий и т.д. 

Подводя  итоги профессиональной  встречи, мы пришли к выводу, что работа нашей 

библиотеки находится на должном уровне и нам есть чем поделиться с коллегами из других 

районов. Следующая встреча с коллегами из Ононского района запланирована в 2016 году в 

с.Нижний Цасучей, где Межпоселенческая районная библиотека этого села будет отмечать 

свой 75-летний юбилей. 

  

Библиотечные работники Улетовского района принимали активное участие и в краевых 

мероприятиях по повышению квалификации:  

 краевой семинар «Современные подходы к организации библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению»; 

 обучающий семинар «Традиционные ценности в культуре современного общества: вме-

сте или вместо», «Самоокупаемость культуры – миф или реальность?»; 

 научно-практический семинар «Литература и чтение – основа социально-нравствен-

ного и эстетического опыта детей и молодежи» (ЗКДЮБ им.Г.Р.Граубина); 

 обучающий семинар «Оцифровка фондов библиотек» (ЗКУНБ им.А.С.Пушкина). 

 

Кроме участия в вышеперечисленных мероприятиях по повышению квалификации ра-

ботники библиотек района принимали активное участие в: 

 районном отчетно-перевыборном профсоюзном собрании; 

 «ХХII отчетно-выборной конференции Забайкальской краевой организации проф-

союза работников культуры»; 

 ХХVI отчетно-выборной конференции Забайкальского краевого объединения ор-

ганизаций профсоюзов 2социально-экономическое развитие и деятельность профсоюзов 

Забайкальского края в 2011-2015гг» 

 

Всего в 2015 году повышение квалификации прошли 38 человек. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

В 2014 году в МУК «МЦ районная библиотека» был объявлен конкурс профессиональ-

ного мастерства «Лучший библиотекарь года», к которому библиотекари района готови-

лись весь год, оформляя в портфолио всю свою деятельность, достижения, награждения и пр.  

 Накануне заключительного конкурсного мероприятия членами жюри были изучены порт-

фолио профессиональных находок и удач конкурсанток. Конкретно оценивались професси-

ональные результаты участников за последний год работы по таким критериям как: креатив-

ность, профессиональная и творческая активность, оригинальность и практическая направ-

ленность форм и методов их работы, инновации.  

И вот 24 марта 2015 года в читальном зале районной библиотеки прошел финал конкурса, 

в который вышли Орлова Н.С. – гл.библиотекарь с.Татаурово, Ушкуронис Е.В. – гл.библио-

текарь с.Бальзой, Щегрина Т.В. – гл.библиотекарь с.Аблатуйский бор, Иванова Т.И. – биб-

лиотекарь с.Горека и Васильева Е.С. – библиотекарь с.Шебартуй.  

Участие в конкурсе – прекрасная возможность для библиотекарей доказать, что они – луч-

шие в своем деле.  

Каждая из них заранее подготовила домашнее задание -  самопрезентацию «На своем ра-

бочем месте я, поверьте, царь и бог», в которой нужно было представить свою профессию, 

себя, как человека, преданного профессии, свою библиотеку. Каждая участница показала 

свой уровень владения компьютером, подготовив интересные видеопрезентации.  

Далее участницы отвечали на вопросы викторины «Библиотекарь – профессионал», свя-

занные с библиотечной профессией, представили каждая свою оригинальную презентацию 

книги «Book-симпатия».  



По итогам конкурса 1 место жюри присудило Щегриной Т.В.; 2 место – Ушкуронис Е.В.; 

3 место – Васильевой Е.С. Победители конкурса награждены Дипломами I, II и III степеней 

и подарочными сертификатами, а финалисты – Благодарственными письмами и подароч-

ными сертификатами. Кроме этого Васильева Е.С. получила приз зрительских симпатий.  

 Конкурс профессионального мастерства дал возможность его участникам раскрыться в 

профессиональном плане, поделиться с коллегами опытом, продемонстрировать уровень 

своего профессионального мастерства.  

Профессиональный конкурс послужил стимулированию творческих начал в практической 

работе библиотек, показал, как интересны и разноплановы сегодня библиотечные профессии, 

насколько богаты внутренний мир и фантазия библиотекарей, разнообразны их увлечения.  

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

Нет  

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реа-

лизацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики», федеральных и региональных «дорожных карт» и др). 

Нет 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организа-

ций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе 

суммарных данных по 6-НК и 7-НК): 

 

Анализ кадрового потенциала библиотек области показал, что перед муниципальными 

библиотеками Улетовского района стоят такие проблемы, как: 

- «старение» кадров,  

-низкий процент молодых специалистов,  

-снижение престижа библиотечной профессии.  

В муниципальных библиотеках района штат сотрудников составляет 44 чел., в том числе 

библиотечных работников – 39, с высшим библиотечным образованием – 9 (23%), средне - 

   2013 2014 2015 

штатная численность библиотечных 

работников 

 43 39 39 

число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по использованию 

ИКТ 

 24 29  

состав специалистов по образованию: 

 

высшее 13 10 9 

Из них биб-

лиот 

6 5 5 

Средне-

спец. 

25 24 24 

Из них 

библ. 

18 18 17 

состав специалистов по 

профессиональному стажу;  

 

От 3 до 6 4 5 До 3 лет -7 

От 6 до 10 9 4 От3 до 10 

лет - 11 

Свыше 10 18 20 21 

состав специалистов по возрасту 

 

 

 

До 30 6 3 2 

От 30 до 55 31 29 29 

55 и старше 6 7 8 



специальным библиотечным образованием – 17(43,6%). По итогам года на 0,5 ставки рабо-

тает 10%, (4 чел.),  

Для библиотек района характерна стабильность кадров: большая часть библиотекарей 21 

чел (54 %) имеет библиотечный стаж свыше 10 лет, от 3-10 лет – 11 чел. (28 %), до 3 лет – 7 

чел. (2,6%). 

По возрастному показателю в библиотеках района преобладают специалисты от 30 - 55 

лет и составляют 29 чел. (74%). 

В последние годы характерным явлением стало увеличение числа работающих пенсио-

неров. В 2015 г. число работников, имеющих возрастной ценз свыше 55 лет составило 8 чел. 

(20%). Это объясняется слабым притоком молодых специалистов в библиотечную сферу.  

Доля увеличения молодых специалистов незначительна. А необходимым стимулом для при-

влечения молодых специалистов в библиотеки является уровень заработной платы, возмож-

ность карьерного роста. Эти вопросы по-прежнему остаются проблемными. 

В 2015 г. библиотекари сельских библиотечных филиалов (26 чел) были переведены на 

сокращенный график работы на 6 мес., многие вынужденно находились в отпусках без со-

хранения зар. платы – до 10 дней.  

 

11.3. Аттестация сотрудников. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата 

работников библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в крае. Динамика 

за три года по району (городу) в целом и в разрезе муниципальных образований. 

 

В 2015 году МУК «МЦ районная библиотека» согласно плановой аттестации было атте-

стовано  4 чел. (гл. библиотекарь сельского библиотечного филиала с.  Танга, библиотекарь 

сельского библиотечного филиала с. Шебартуй, библиотекарь отдела комплектования и об-

работки литературы, заведующая отделом обслуживания читателей).  

 

 2013 2014 2015 

Средняя месячная заработ-

ная плата в районе 

12089 16605 16519 

Средняя месячная заработ-

ная плата в крае 

26204 29791 33202 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персо-

налом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров. Предложения по улучшению кад-

рового состава. 

В последнее время информатизация библиотек и современный подход к библиотеч-

ному обслуживанию требуют привлечения молодых специалистов, способных продолжить 

дело ветеранов, придать ему современные динамичные формы. В условиях формирования 

информационного общества к библиотекам предъявляются новые требования. Требуется вы-

полнение новых видов работ, расширение списка услуг для населения, но и требует для этих 

целей новых профессиональных квалификаций сотрудников.  

Массовый уход на пенсию опытных сотрудников примерно одного возраста и приход 

на их место нового поколения работников без образования порождает большое количество 

проблем. Поэтому много сил и времени требуется для приобщения «неспециалистов» к биб-

лиотечным премудростям. Тем не менее, достигнутые успехи радуют: многие сотрудники, 

не имеющие специального образования, настолько вникли в нашу библиотечную специфику, 

что нередко у них уже консультируются другие библиотекари. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек,  

финансово-хозяйственная деятельность (уровни бюджета) 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 



 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями (собственные, 

арендованные, в оперативном управлении, типовые, приспособленные); 

Все здания библиотек Улётовского района находятся в оперативном управлении, (кроме биб-

лиотеки с.Татаурово – аренда помещения детского сада). 

 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек (аварийные, тре-

бующие капитального ремонта).  

Практически все здания сельских библиотек Улётовского района требуют капитального 

и косметического ремонта. Из-за скудного финансирования капитальных ремонтов в них не 

было десятилетиями. Во многих библиотечных филиалах низкий температурный режим 

(например, в библиотеке с. Стародоронинское температура в декабре-январе поднималась 

чуть выше нуля градусов). Работать в таких условиях естественно очень сложно.  

В библиотеке с.Танга из соседнего пустующего помещения в библиотеке стал появ-

ляться грибок. Библиотекари борются с ним всеми возможными средствами. 

Ежегодный косметический ремонт (побелка, покраска) делается зачастую за счет личных 

средств библиотекарей. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – 0. 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутрен-

него пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для без барьерного общения. 

Одна из первоочередных проблем модернизации библиотечных зданий, приспособле-

ния внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей - это 

скудное финансирование библиотек района.  

Очень сложно говорить о модернизации библиотек, когда в сельской библиотеке зача-

стую из периодических изданий выписываются 1-2 названия. Помещения библиотек нахо-

дятся в плачевном состоянии, низкий температурный режим. Не выделятся финансовые 

средства на канцелярские товары, текущие ремонты, библиотечная мебель давно пришла в 

негодность. Отсутствие финансовой поддержки позволяет библиотекам элементарно выжи-

вать, но не развиваться. 

Поэтому, чтобы организовать в библиотеках современное пространство, нужно регу-

лярное вливание денежных средств. 

Единственная из филиалов – библиотека п. Дровяная, которая в 2014 году вошла в про-

грамму «Доступная среда», по которой в библиотеку были приобретены 2 компьютера, вы-

ставочные витрины, столы, установлен пандус. 

 

13. Основные итоги года. 

Нерешенные проблемы: 

- По-прежнему основными проблемами являются проблемы финансирования комплекто-

вания фондов библиотек Улётовского района, подписка периодических изданий; 

- плохая материально-техническая база сельских библиотечных филиалов Улётовского 

района. 

Основные задачи на 2016 год. 

- обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг для жителей района; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культур-

ных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

- участие в корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Забайкальского края» ; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы 

с различными категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня; 



- совершенствование сайта МУК «МЦ районная библиотека» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. 

Основные сводные показатели общедоступных муниципальных библиотек, в динамике 2013-2015 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы 

2013 2014 2015 

1. Количество библиотек (единиц) 24 24 24 

2. Количество библиотечных работников  43 39 39 

3. Количество пользователей  11882 11454 11202 

4. Количество посещений  124752 130366 128608 

5. Количество выданных документов (в т.ч. краевед-

ческого характера) 

289727 275995 287828 

6. Объем документного фонда 200744 204059 206225 

7. Количество новых поступлений (тыс. экземпля-

ров) 

7402 8010 6572 

 

8. 
Количество документов библиотечного фонда (тыс. экземпляров): 

на одного пользователя библиотеки 17 18 18 

на одного жителя 9,9 10,1 10,2 

 

9. 
Количество поступлений новых документов (тыс. экземпляров): 

на одного пользователя библиотеки 0,6 0,7 0,6 

на одного жителя 0,4 0,4 0,3 

10. Обращаемость библиотечного фонда 1,4 1,4 1,4 

11. Читаемость библиотечного фонда 24 24 26 

12. Посещаемость библиотек 10 11 11 

13. Охват населения библиотечным обслуживанием 59% 57% 53% 

 

14. 
Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству: 

Пользователей  276 293 287 

Посещений  2901 3342 3298 

Выдача документов  6737 7076 7380 

 



Таблица 2. 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения, в динамике 2014-2015 гг. 
№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Всего биб-

лиотек 

в т.ч. отчитыва-

ющихся по 

форме 

Количество пользова-

телей 

(тысяч) 

Количество посещений 

(тысяч) 

Количество документовы-

дач  

(тысяч экземпляров) 

6-НК 7-НК 2015 2014 Прирост 2015 2014 Прирост 2015 2014 Прирост 

1. МР «Улётовский 

район» 

24 24 - 11202 11454 - 252 128608 130366 -1728 287828 275995 +11833 

 

 

 

 

Таблица 3 

Охват населения библиотечным обслуживанием, в динамике 2014-2015 гг. 
№ 

п/п 

Муниципальные обра-

зования 

Население (тысяч человек) Количество государствен-

ных и муниципальных 

библиотек 

в т.ч. в составе учреждений Процент охвата насе-

ления библиотечным 

обслуживанием культурно-досуго-

вого типа 

библиотечного типа 

2015 2014 +/-  2015 2014 +/-  2015 2014 2015 2014 2015 2014 +/-  

1. МР «Улётовский район» 20231 20266 -35 24 24 0 0 4 24 20 55% 57% -2% 

 

 

 

 



Таблица 4.  

МУК «МЦ районная библиотека» 

униципального района «Улётовский район» Забайкальского края 

 

Относительные показатели организации библиотечного обслуживания населе-

ния, в динамике 2014-2015 гг. 
 

№ 

п/п 

Муниципальные биб-

лиотеки 

Д
о
к

у
м

ен
т
о
о
б
ес

п
еч

ен
-

н
о
ст

ь
 н

а
 1

 п
о
л

ь
зо

в
а
т
ел

я
 

П
о
се

щ
а
е
м

о
ст

ь
  

О
б
р

а
щ

а
ем

о
ст

ь
  

Ч
и

т
а
ем

о
ст

ь
  

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. Голубичная 14,5 22,6 5,6 5,1 0,6 0,3 9,1 7,7 

2. Дровяная 5,8 7,6 8,5 8,9 3,9 3,2 22,6 24,7 

3. Татаурово 12,8 13,3 9,9 10,3 1,6 1,7 21,0 22,1 

4. Черемхово 24,9 26,1 14,4 14,5 1,2 1,3 29,6 32,4 

5. Хадакта 13,4 13,7 15,9 13,9 2,2 2,0 29,2 27,3 

6. Бальзой 26,9 26,3 14,1 14,1 1,1 1,2 29,5 31,1 

7. Арта 13,2 13,2 6,4 7,6 1,6 2,1 21,2 25,8 

8. Аблатукан 56,7 58,0 22,6 23,9 0,8 1,1 44,1 51,0 

9. Доронинск 49,7 50,1 20,5 28,3 0,9 1,1 45,6 48,6 

10. Ст. Доронинск 36,4 37,5 25,9 24,5 0,6 1,1 21,2 26,0 

11. Горекацан 36,2 32,3 10,0 11,5 0,7 1,1 26,3 27,9 

12. Горека 30,5 31,5 11,9 19,4 0,4 1,0 21,9 23,0 

13. Шехолан 33,2 34,5 12,4 15,1 1,1 1,3 32,8 44,7 

14. Николаевск 10,6 10,8 14,9 13,3 2,7 2,8 28,3 30,6 

15. Дешулан 33,2 33,4 11,4 11,5 0,8 1,1 25,1 31,9 

16. Танга 20,1 18,5 9,5 12,8 1,1 1,1 19,8 16,3 

17. Новосалия 56,5 70,1 8,4 11,9 0,5 0,5 28,4 32,4 

18. Шебартуй 69,1 79,2 20,9 44,2 0,6 1,1 40,7 53,3 

19. Ленинск 25,2 25,7 9,9 10,2 1,2 1,1 29,7 28,3 

20. Арей 91,1 130,2 17,8 15,2 0,3 0,1 26,6 15,3 

21. Аблатуйский Бор 27,7 32,9 19,5 20,7 0,8 1,1 22,8 25,5 

22. Красная Речка 30,5 32,2 10,1 9,5 0,5 0,5 14,1 14,8 

23. Детская биб-ка 14,6 13,5 8,5 7,3 1,2 1,5 18,2 20,4 

24. Районная биб-ка 10,5 11,4 7,3 7,7 2,2 2,2 23,3 25,6 

 Всего 17,8 18,8 10,6 11,3 1,4 1,4 24,1 26,0 



МУК «МЦ районная библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 

Состав и движение книжного фонда, в динамике 2014-2015 гг. 
 Всего СПЛ ЕНЛ ТЕХН. С/Х Иск/Спор

т 

Язык. 

Литера-

тур. 

Х/Л Д/Л в т.ч. 

крае-

ведч. по 

всем от-

раслям  

2014 2015 

С
о
ст

о
я
л
о
 

н
а 

2
0
1
5
г.

 Всего  200396 203488 38497 12686 8776 7953 8609 10937 98536 17494 13430 

Книг 178960 177767 31077 10069 6331 5028 7815 10569 97678 9200 13315 

Журналов 21436 25721 7420 2617 2445 2925 794 368 858 8294 115 

П
о
ст

у
п

и
л
о
 

за
 2

0
1
5
 

 

Всего 7787 6569 2295 502 339 307 65 32 2356 673 630 

Книг 

 
3502 3708 623 213 135 61 59 32 2350 235 624 

Журналов 

 
4285 2861 1672 289 204 246 6 - 6 438 6 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

п
о
ст

у
п

л
ен

 

Книжные магазины 2169 580 81 44 7 1 1 4 299 143 56 
Взамен 518 942 100 32 31 13 14 9 674 69 82 
ГУК «Издат. Центр» 412 116 76 40 - - - - - - 58 
Благотворительные 279 2034 362 97 97 47 44 19 1345 23 392 
Экспресс-издательства 124 36 4 - - - - - 32 - 36 
Почта России (подпис) 4285 2861 1672 289 204 246 6 - 6 438 6 

Выбыло 4695 4406 935 406 265 256 283 39 1554 668 - 
книг 4695 2581 373 127 122 244 78 39 1506 92 - 

журналов - 1825 562 279 143 12 205 - 48 576 - 

ветхие 4177 3464 853 370 223 231 270 22 903 592 - 

утерянные читателями 518 942 82 36 42 25 13 17 651 76 - 

С
о
ст

о
и

т 
н

а 

0
1
.0

1
.2

0
1

6
 

 

Всего 203488 205651 39857 12782 8850 8004 8391 10930 99338 17499 14060 

Книг 177767 178894 31327 10155 6344 4845 7796 10562 98522 9343 13939 

Журналов 25721 26757 8530 2627 2506 3159 595 368 816 8156 121 

Прирост в % 3,8 3,2 5,8 3,9 3,8 3,8 0,8 0,0 2,4 3,8 - 
Убытие в % 2,3 2,1 2,3 3,2 3,0 3,2 3,4 0,4 1,7 3,8 - 
Названий  2634 2786          

 



Таблица 6. 

 

 

МУК «МЦ районная библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 

Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов общедоступных библиотек в 2015 г. 
№ 

п/п 

Муниципальные  

библиотеки 

Поступило Выбыло Состоит  

Всего из них: Всего 

 

из них: Всего 

 

из них: 

Электронные Аудивизуаль-

ные  

Электронные Аудивизу-

альные 

Электронные Аудиовизуальные 

1. Детская биб-ка - - - - - - 364 335 29 
2. Районная биб-ка 1 1 - - - - 200 164 36 

3. Дровяная 2 2 - - - - 3 3 - 

4. Арта - - - - - - 1 1 - 

5. Доронинск - - - - - - 1 1 - 

-6. Горекацан - - - - - - 1 1 - 

7. Николаевск - - - - - - 1 1 - 

8. Танга - - - - - - 1 1 - 

9. Ленинск - - - - - - 1 1 - 

10. Аблатуйск. Бор - - - - - - 1 1 - 

 Всего 3 3 - - - - 574 509 65 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 

МУК «МЦ районная библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края 



 Использование финансовых средств на комплектование общедоступных библиотек 2015 г.  

 

 

 

Подписка: муниципальный бюджет – 183835-83 руб. 

Городское поселение - четыре библиотеки – 35043-40 руб. 

Главный бухгалтер _______________ Мурзина В. С. 

 

 

 

 
 

Таблица 8. 

Электронные ресурсы общедоступных библиотек за 2015 год 

№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки  

Федеральный бюджет Краевой бюджет Муниципальные бюджеты Внебюджетные источники Израсходовано на комплектование 

Всего  из них: 

Всего, 

в руб. 

в том числе Всего 

 

в том числе Всего в том числе платные услуги другие Всего  

п

е

р

и

о

д 

книги, 

в руб. 

п

е

р

и

о

д

и

к

а 

книги перио-

дика 

книги Всего в том числе Всего в том числе перио-

дика 

книги 

пери-

одик

а 

книги перио-

дика 

книги 

1. Голубичная 315-00 - 315-00 - - - 5417-40 4216-40 1201-00 8750-0    8750-00 - 8750-00 14482-40 4216-40 10266-0 

2. Дровяная 315-00 - 315-00 11538-82 - 11538-82 23545-78 21080-78 2465-00 44072-00 - - - 44072-00 - 44072-00 79471-60 21080-78 58390-82 

3. Татаурово 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 7331-25 5083-25 2248-00 8100-00 - - - 8100-00 - 8100-00 15875-57 5083-25 10792-32 

4. Черемхово 315-00 - 315-00 3397-82 - 3397-82 9292-76 6315-76 2977-00 2550-00 - - - 2550-00 - 2550-00 15555-58 6315-76 9239-82 

5. Хадакта 315-00 - 315-00 4356-12 - 4356-12 8013-33 5809-33 2204-00 2089-00 - - - 2089-00 - 2089-00 14773-45 5809-33 8964-12 

6. Бальзой 315-00 - 315-00 697-82 - 697-82 7548-35 5444-35 2104-00 19769-00 - - - 19769-00 - 19769-00 28330-17 5444-35 22885-82 

7. Арта 315-00 - 315-00 697-82 - 697-82 6370-53 4161-53 2209-00 3390-00 - - - 3390-00 - 3390-00 10773-35 4161-53 6611-82 

8. Аблатукан 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 6186-52 4288-52 1898-00 6070-00 - - - 6070-00 - 6070-00 12700-84 4288-52 8412-32 

9. Доронинск 758-00 - 758-00 13648-02 - 13648-02 9376-61 6754-61 2622-00 6088-00 - - - 6088-00 - 6088-00 29870-63 6754-61 23116-02 

10. Ст.Доронинск 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 6263-15 4359-15 1904-00 1570-00 - - - 1570-00 - 1570-00 8277-47 4359-15 3918-32 

11. Горекацан 315-00 - 315-00 11538-82 - 11538-82 8128-81 5738-81 2390-00 8632-00 - - - 8632-00 - 8632-00 28614-63 5738-81 22875-82 

12. Горека 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 6792-09 3938-09 2854-00 3556-00 - - - 3556-00 - 3556-00 10792-41 3938-09 6854-32 

13. Шехолан 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 6214-74 3220-74 2994-00 8019-00 - - - 8019-00 - 8019-00 14678-06 3220-74 11457-32 

14. Николаевск 1153-00 - 1153-00 13648-02 - 13648-02 9939-42 6448-42 3491-00 7515-00 - - - 7515-00 - 7515-00 32255-44 6448-42 25807-02 

15. Дешулан 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 6493-75 4359-75 2134-00 2030-00 - - - 2030-00 - 2030-00 8968-07 4359-75 4608-32 

16. Танга 758-00 - 758-00 11830-82 - 11830-82 8577-44 6147-44 2430-00 6731-00 - - - 6731-00 - 6731-00 27897-26 6147-44 21749-82 

17. Новосалия 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 7494-98 4687-98 2807-00 1950-00 - - - 1950-00 - 1950-00 9889-30 4687-98 5201-32 

18. Шебартуй 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 9376-10 6893-10 2483-00 2577-00 - - - 2577-00 - 2577-00 12397-42 6893-10 5504-32 

19. Ленинск 710-00 - 710-00 9097-82 - 9097-82 9027-27 6138-27 2889-00 15768-00 - - - 15768-00 - 15768-00 34603-09 6138-27 28464-82 

20. Арей 315-00 - 315-00 129-32 - 129-32 7296-61 4812-61 2484-00 1530-00 - - - 1530-00 - 1530-00 9270-93 4812-61 4458-32 

21. Аблат. Бор 710-00 - 710-00 11830-82 - 11830-82 8581-40 5934-40 2647-00 9190-00 - - - 9190-00 - 9190-00 30312-22 5934-40 24377-82 

22. Кр. Речка - - - - - - 5592-97 4662-97 930-00 3490-00 - - - 3490-00 - 3490-00 9082-97 4662-97 4420-00 

23. Детск. биб-ка 1153-00 - 1153-00 10379-52 - 10379-52 43089-89 37690-89 5399-00 26994-00 - - - 26994-00 - 26994-00 81616-41 37690-89 43925-52 

24. Районная б-ка 1718-00 - 1718-00 23713-98 - 23713-98 57150-20 50692-08 6458-12 43871-56 4503-56 - 4503-56 39368-00 - 39368-00 126453-74 50692-08 75761-66 

 Всего 12000-00 - 12000-

00 

127540-10 - 127540-10 283101-35 218879-23 64222-

12 

244301-56 4503-56 - 4503-56 239798-00 - 239798-00 666943-01 218879-23 448063-78 



№ 

п/п 

Муниципальные библиотеки Объем собствен-

ных баз данных, 

всего записей 

из них 

Библиографических баз дан-

ных 

из них объем элек-

тронного каталога 

из них объем электронного 

каталога, доступного в Ин-

тернет 

1. МЦРБ 10950 2471 8479 8137 

 

 

Таблица 9. 

Состав библиотечного персонала МУК «МЦ районная библиотека» МР «Улётовский район» Забайкальского края 

по уровню образования за 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Муниципальные биб-

лиотеки 

Количество биб-

лиотечных спе-

циалистов 
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2015 2014 

 МР «Улётовский район» 39 39 9 5 23% 24 17 44% 56% 

 

 

Таблица 10. 

 



Состав библиотечного персонала МУК «МЦ районная библиотека» 

МР «Улётовский район» Забайкальского края 

по профессиональному стажу за 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Муниципальные библиотеки Количество библио-

течных специалистов 

о
т
 3

 д
о
 6

 л
ет

 

%
 о

т
 б

и
б
л

и
о
т
еч

н
ы

х
 

сп
ец

и
а
л

и
ст

о
в
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т
 6

 д
о
 1

0
 л

ет
 

%
 о

т
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и
б
л

и
о
т
еч

н
ы

х
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ец

и
а
л

и
ст

о
в

 

С
в

ы
ш

е 
1
0
 л

ет
 

%
 о

т
 б

и
б
л

и
о
т
еч

н
ы

х
 

сп
ец

и
а
л

и
ст

о
в

 

2015 2014 

1 МР «Улётовский район» 39 39 7 18% 2 5% 24 57% 

 

Таблица 11. 

Состав библиотечного персонала МУК «МЦ районная библиотека»  

МР «Улётовский район» по возрастному уровню за 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Муниципальные библиотеки Количество библиотеч-

ных специалистов 

д
о

 3
0

 л
ет

 

%
 о

т
 о

сн
о
в

н
о
г
о

 п
е
р

со
-

н
а

л
а
 

о
т
 3

0
 д

о
 5

5
 л

ет
 

%
 о

т
 о

сн
о
в

н
о
г
о

 п
е
р

со
-

н
а

л
а
 

5
5

 л
ет

 и
 с

т
а

р
ш

е 

%
 о

т
 о

сн
о
в

н
о
г
о

 п
е
р

со
-

н
а

л
а
 

2015 2014 

1. МР «Улётовский район» 39 39 2 5% 29 74% 8 20% 

 



Таблица 12. 

Нагрузка на 1 библиотечного специалиста МУК «МЦ районная библиотека» МР 

«Улётовский район» Забайкальского края 

по основным статистическим показателям за 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки 

Количество библиотеч-

ных специалистов 

п
о
 ч

и
сл

у
 п

о
л

ь
зо

в
а
-

т
ел

ей
 

п
о
 ч

и
сл

у
 п

о
се

щ
ен

и
й

 

п
о
 ч

и
сл

у
 д

о
к

у
м

ен
т
о
-

в
ы

д
а
ч

 

2015   2014 

1. п. Дровяная 1 1 606 5369 14964 

  1 1 606 5369 14964 

2. с. Татаурово 1 1 411 4244 9103 

3. с. Красная речка 1 1 84 798 1244 

4. ст. Голубичная 1 

(0,5ставки) 

1 

(0,5ставки) 

176 896 1349 

5. С. Черемхово 1 1 310 4509 10044 

6. С. Хадакта 1 1 611 8501 16709 

7. С. Бальзой 1 1 360 5058 11196 

8.  С. Арта 1 1 401 3029 10349 

9. С. Аблатуйский 

бор 

1 1 318 6580 8120 

10. С. Аблатукан 1 1 105 2515 5358 

11. С. Доронинское  1 1 267 7573 13000 

12. Ст. Доронинское 1 

(0,75ставки) 

1 

(0,75ставки) 

80 1956 2080 

13. С.Горекацан 1 1 263 3030 7360 

14. С.Горека 1 1 164 3180 3775 

15. С.Шехолан 1 1 179 2710 8006 

16. С.Николаевское 1 1 505 7570 18714 

  1 

(0,5ставки) 

1 

(0,5ставки) 

270 3785 6238 

17. С.Дешулан 1 1 188 2163 6015 

18. С.Танга 1 1 479 6110 7785 

  1 

(0,5ставки) 

1 

(0,5ставки) 

160 2036 2595 

19. С.Новосалия 1 1 54 640 1748 

20. С.Шебартуй 1 1 82 3627 4374 

21. С.Арей 1 1 50 761 766 

22. П.Ленинский 1 1 429 4355 12134 

23. МЦРБ 3 3 826 6193 19392 

24. РДБ 2 2 774 5660 15769 

 



Таблица 13. 

Технические средства общедоступных библиотек МУК «МЦ районная библиотека» МР «Улётовский район» за 2015 год 
№ 

п/п 

Муниципальные библио-

теки 

Число ПК,  

всего единиц 

Из них подключен-

ных  

к Интернет 

Из числа подклю-

ченных  

к Интернет для 

пользователей биб-

лиотеки 

Число единиц ко-

пировально-мно-

жительной тех-

ники 

в т.ч. сканы Наличие 

телефона 

1. Дровяная 3 1 1 1 0 1 

2. Татаурово 0 0 0 0 0 0 

3. Красная речка 0 0 0 0 0 0 

4. Голубичная 0 0 0 0 0 0 

5. Черемхово 0 0 0 0 0 0 

6. Хадакта 1 1 0 1 0 0 

7. Бальзой 0 0 0 1 0 0 

8. Арта 0 0 0 0 0 0 

9. Аблатуйский бор 1 1 0 2 0 0 

10. Аблатукан 1 0 0 0 0 0 

11. Доронинское 0 0 0 0 0 0 

12. Ст.Доронинское 0 0 0 0 0 0 

13. Горекацан 0 0 0 0 0 0 

14. Горека 0 0 0 0 0 0 

15. Шехолан 0 0 0 0 0 0 

16. Николаевское 1 1 0 1 0 0 

17. Дешулан 1 1 0 1 0 1 

18. Танга 1 1 0 1 0 0 

19. Новосалия 0 0 0 0 0 0 

20. Арей 0 0 0 0 0 0 

21. Шебартуй 0 0 0 0 0 0 

22. Ленинский 1 0 0 1 0 0 

23 МЦРБ 12 12 1 16 1 1 

24. РДБ 2 2 1 3 1 1 

 ВСЕГО: 24 20 3 28 2 4 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14. 

Центры правовой и социально значимой информации муниципальных общедоступных библиотек,  

в динамике 2014-2015 гг. 

 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки 

Количество справок Количество посещений Количество пользовате-

лей 

Техническое 

оснащение 

Справочно-

правовые си-

стемы и базы 

данных 
2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. МЦРБ 61 38 104 120 34 40 Компьютер, 

Интернет, 

МФУ, сканер 

«Консультант 

Плюс», 

Справочно-

правовая база 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 15. 

Состояние автоматизации в муниципальных общедоступных библиотеках  

МУК «МЦ районная библиотека» на 01.01.2016 г. 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки 

Приобретено/списано Количество компью-

теров, в т.ч. приобре-

тено в 2015 г. 

Автоматизированные 

библиотечные ин-

формационные си-

стемы 

Количество справок, 

выполненных всего 

/с помощью элек-

тронных ресурсов 

Процент справок, вы-

полненных с помо-

щью электронных ре-

сурсов 

1 П. Дровяная 0 / 0 3 0 0 0 

2 С. Татаурово 0 / 0 0 0 0 0 

3 С. Красная речка 0 / 0 0 0 0 0 

4 Ст. Голубичная 0 / 0 0 0 0 0 

5 С. Хадакта 0 / 0 1 0 0 0 

6 С. Черемхово 0 / 0 0 0 0 0 

7 С. Бальзой 0 / 0 0 0 0 0 

8 С. Арта 0 / 0 0 0 0 0 

9 С. Аблатуйский бор 0 / 0 1 0 0 0 

10 С. Аблатукан 0 / 0 1 0 0 0 

11 С. Доронинское 0 / 0 0 0 0 0 

12 Ст. Доронинское 0 / 0 0 0 0 0 

13 С. Горекацан 0 / 0 0 0 0 0 

14 С. Горека 0 / 0 0 0 0 0 

15 С.Шехолан 0 / 0 0 0 0 0 

16 С.Николаевское 0 / 0 1 0 0 0 

17 С.Дешулан монитор / 0 1 0 0 0 

18 С.Танга 0 / 0 1 0 0 0 

19 С. Новосалия 0 / 0 0 0 0 0 

20 С.Арей 0 / 0 0 0 0 0 

21 С. Шебартуй  0 / 0 0 0 0 0 

22 П.Ленинский 0 / 0 1 0 0 0 

23 МЦРБ Компьютер - 1, сканер – 

1, электронные книги – 4 

/0  

12 1 0 0 

24 РДБ Принтер- 1 / 0 2 0 0 0 

  7 / 0 24 1 0 0 

 

 

 

Таблица 16. 



Характеристика сети муниципальных библиотек МР «Улётовский район» Забайкальского края 
№ 

п/п 

Район  Число муници-

пальных образо-

ваний, входящих 

в состав района 

(общее число, из 

них число в 

сельской и го-

родской местно-

стях, полное 

наименование 

образования) 

Население  

в каждом 

муници-

пальном об-

разовании 

Сеть 

библио-

тек 

(коли 

чество) 

Наименование цен-

тральной библио-

теки, юридический 

статус 

Библиотеки-фили-

алы МЦБ (общее 

число, полное 

наименование биб-

лиотеки) 

Библиотеки, во-

шедшие в различ-

ные культурные 

объединения (об-

щее число, полное 

наименование объ-

единения, с какого 

года, на основании 

каких документов, 

ФИО руководи-

теля) 

Библиотеки, име-

ющие статус 

юридического 

лица (общее 

число, полное 

наименование 

библиотеки, с ка-

кого года и на 

основании каких 

документов,  

на чьем финан-

сировании) 

Осуществляют 

ли ЦБ метод. 

помощь биб-

лиотекам, во-

шедшим в 

культурные 

объединения, 

на основании 

каких доку-

ментов, по ка-

ким направле-

ниям библио-

течной дея-

тельности 

1. МР «Улё-

товский 

район» 

10 поселений, из 

них: 1 городское, 

9 сельских. 

20231 

 

 

 

24, в 

т.ч.: 

     

  Сельское поселе-

ние «Улетов-

ское» 

6944 3 Муниципальное 

учреждение куль-

туры «Межпоселен-

ческая центральная 

районная библио-

тека» МР «Улётов-

ский район» Забай-

кальского края 

Сельский библио-

течный филиал 

с.Бальзой 

 

Районная детская 

библиотека 

- - - 



  Городское посе-

ление «Дровя-

нинское» 

4273 4 - 4 
Городской библио-

течный филиал 
пгт.Дровяная; 

 
Сельский библио-
течный филиал с. 

Красная речка; 
 

Сельский библио-
течный филиал 
ст.Голубичная; 

 
Сельский библио-
течный филиал с. 

Татаурово 

- - - 

  Сельское поселе-

ние «Хадактин-

ское» 

1568 2 - Сельский библио-
течный филиал 

с.Хадакта; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Черемхово 

- - - 

  Сельское поселе-

ние «Артинское» 

893 1 - Сельский библио-
течный филиал 

с.Арта; 

- - - 



  Сельское поселе-

ние «Аблатуй-

ское» 

706 2 - Сельский библио-
течный филиал 

с.Аблатуйский бор; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Аблатукан 

- - - 

  Сельское поселе-

ние «Доронин-

ское» 

774 2 - Сельский библио-
течный филиал с. 

Доронинское; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Аблатукан; 

- - - 

  Сельское поселе-

ние 

«Горекацанское» 

1190 3 - Сельский библио-
течный филиал с. 

Горекацан»; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Горека; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Шехолан; 

- - - 



  Сельское поселе-

ние «Николаев-

ское» 

1669 2 - Сельский библио-
течный филиал 
с.Николаевское; 

 
Сельский библио-

течный филиал 
с.Дешулан; 

 

- - - 

  Сельское поселе-

ние «Тангин-

ское» 

1494 4 - Сельский библио-
течный филиал 

с.Танга; 
 

Сельский библио-
течный филиал с. 

Новосалия; 
 

Сельский библио-
течный филиал 

с.Арей; 
 

Сельский библио-
течный филиал 

с.Шебартуй; 
 

- - - 

  Сельское поселе-

ние 

«Ленинское» 

720 1 - Сельский библио-
течный филиал 
п.Ленинский; 

 

   

 

 

 

 

Таблица 17 



Библиотеки других ведомств 

Виды библио-

тек (всего) 

Школьные Профсоюзные  Библиотеки 

ПТУ 

Библиотеки 

техникумов, 

колледжей 

Библиотеки 

ВУЗов 

Другие 

39 15 0 0 0 0 24 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 18 

Перечень публикаций о библиотеках Улётовского района   

центральной, региональной, местной печати, радио- и телепередачах. 

 

1. Перфильева Н. Что-то забыли про критику… / Н.Перфильева // Улётовские вести. – 2015. – 13 января. – С.3. 

2. Филатова Т. «Созвездие лучших читателей» / Т.Филатова //Улётовские вести. -2015. – 15 января. – С.9. 

3. Ананьина М. «Голубой огонек» и не только… / М.Ананьина, Т.Щегрина // Улётовские вести. – 2015. - 3 февраля. – С.7. 

4. Мурзина Е. Недетский разговор / Е.Мурзина // Улётовские вести. – 2015. – 10 февраля. – С.7. 

5. Дорожкова М. Литература – это мощная сила /М.Дорожкова // Улётовские вести. – 2015. – 24 февраля. – С.5. 

6. Патрина А. Новый взгляд на нашу профессию /А.Патрина, С.Синегузова // Улётовские вести. – 2015. – С.5. 

7. Воложанина Л. Уроки мужества и не только /Л.Воложанина, Т.Тарасова // Улётовские вести. – 2015. – 26 февраля. - С.13. 

8. Мурзина Е. Фитнес-клуб для улетовских женщин /Е.Мурзина //Улётовские вести. – 2015. – 5 марта. – С.6. 

9. Ананьина М. «Голубой огонёк» и не только… / М.Ананьина, Т. Щегрина // Улетовские вести. – 2015. – 3 февраля. – с.7 

10. Сергеева Е.  Твой голос нужен России. / Е.Сергеева // Улетовские вести. – 2015. – 24 марта. – с.3 

11. Лебедева И. Уроки мужества. / И.Лебедева. // Улетовские вести. – 2015. – 26 марта. – с.4-9 

12. Швецова Л. Конкурс профессионального мастерства. / Л.Швецова. // Улетовские вести. – 2015. – 14 апреля. – с.5 

13. Кривоносенко О. Побывали на Пасхальном концерте. / О.Кривоносенко. // Улетовские вести. – 2015. – 28 апреля. – с.9 

14. У нас увлекательное дело (Всероссийский день библиотек) // Улетовские вести. – 2015. – 26 мая. – с.3 

15. Михайлова Е. Счастье иметь дружную семью. / Е. Михайлова. // Улетовские вести. – 2015. – 28 мая. – с.4-5 

16. Лебедева И. «Не хлебом единым жив человек». / И.Лебедева. // Улетовские вести. – 2015. – 7 июля. – с.4. 

17. Саргина Н. Танге – 180 лет. / Н.Саргина. // Улетовские вести. – 2015. – 14 июля. – с.2 

18. Воронина Н. «И тыл был фронтом…» / Н.Воронина. // Улетовские вести. – 2015. – 23 июля. – с.5 

19. Шведина О. Отшумел день села. / О.Шведина, Л.Алферова, И.Бахарева. // Улетовские вести. – 2015. – 11 августа. – с.4-5 

20. Середина О. «Шагает книга по району» / О.Середина. // Улетовские вести. – 2015. – 30 июля. – с.2. 

21. Федина Н. Живи и пой, Танга родная! / Н.Федина, Н.Саргина. // Улетовские вести. – 2015. – 28 июля. – с.5 

22. Филатова Т. «По местам боевых сражений» / Т.Филатова. // Улетовские вести. – 2015. – 20 августа. – с.4-9. 

23. Мирошникова Л. «Флешмоб – это интересно» / Л. Мирошникова, В.Дорожкова. // Улетовские вести. – 2015. – 1 сентября. – с.5. 

24. Лебедева И. «России малая частица» / И.Лебедева. // Улетовские вести. – 2015. – 17 сентября. – с.5-6. 

25. Алферова Л. Поздравили пожилых людей / Л.Алферова, О.Шведина. // Улетовские вести. – 2015. – 8 октября. – с.2 

26. Мурзина Е. «Забайкальская осень» продолжается. / Е.Мурзина. // Улетовские вести. – 2015. – 20 октября. – с.4. 

27. Владимирова Е. Профессиональная встреча библиотекарей. / Е.Владимирова // Улетовские вести. – 2015. – 20 октября. – с.5. 

28. Чубенко Е. Зажечь свет в очаге культуры / Е.Чубенко. // Улетовские вести. – 2015. – 27 октября. – с.5 

29. Старчекова О. «И превратились в белых журавлей» / О.Старчекова. // Улетовские вести. – 2015. – 3 ноября. – с.4 

30. Перфильева Н. Моё Забайкалье. / Н. Перфильева. // Улетовские вести. – 2015. – 8 декабря. – с.4. 

31. Мурзина Е. Акция «Доступная книга» / Е. Мурзина. // Улетовские вести. – 2015. – 29 декабря. – с.8. 

32. Радио ЧГТРК, программа «Пластилин» интервью с заведующей РДБ с.Улёты Коноваловой М.А. – победительницей конкурса «Соци-

альная звезда – 2015» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


