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Адрес: 674050, Забайкальский край, Улётовский район, с.Улёты, ул. Кооперативная, 16. 

Сайт: www.ulety-bib.ru 

Электронная почта: raibib@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, должность, образование, стаж библиотечный: 

Дорожкова Марина Ивановна, директор, образование высшее, библиотечный стаж 19 лет 

7 месяцев. 

 

1. События года и профессиональные достижения 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района (города): Год кино, участие в 

краевом конкурсе «Учим историю России по Карамзину», юбилейные даты района и 

т.д. 

 

В 2016 году все библиотеки Улётовского района сосредоточили свои усилия на 

выполнении плана мероприятий в рамках Года кино. 

- 90-летие библиотеки с.Бальзой;  

- победа в краевом конкурсе «Хрустальное сердце Забайкалья» в номинации «Юный 

доброволец года» Климовой Марии (творческое объединение «Лучик» при РДБ, 

руководитель Коновалова Марина Анатольевна). 

- Победа в конкурсе «Читающая Россия» на получение мини-грантов в номинации 

«Библиотека без границ» благотворительного фонда «Созидание» (50 т.р.);  

- Участие в IV Международном фестивале культуры семейских старообрядцев 

"Семейская круговая" в с. Красный Чикой; 

- Открытие семейского дома в селе Новосалия в рамках V районного фестиваля 

этнографических коллективов МР «Улетовский район» Предания старины глубокой; 

- участие во Всероссийской акции «Библионочь-2016», посвященной Году Кино; 

- участие в Выставке-ярмарке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в рамках Гражданского форума «Дети-будущее забайкальского края»; 

- региональный этап конкурса «Хрустальное сердце Забайкалья»; 

- 3-е место в рейтинге муниципальных библиотек Забайкальского края на лучшую 

организацию системы библиотечного обслуживания населения. 

- участие в Краевом смотре конкурсе среди детских библиотек забайкальского края 

«Организация летнего отдыха детей» (3 –е место). 

- участие в краевом детско-юношеском конкурсе «Свет родного края», посвящённый 95-

летию со дня рождения забайкальского писателя В. Г. Никонова (1-е место); 

- районный конкурс «Земли родной талант и вдохновение» среди библиотек 

Улётовского района на лучший сценарий по творчеству местного писателя-краеведа В.В. 

Пищугина; 

- районный конкурс детского изобразительного искусства и художественно-

прикладного творчества «Открытая страна детства», проводимого в рамках 18 

международного фестиваля «Детство без границ» (2 –е место); 

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


- МУК «МЦ районная библиотека» включена в Национальный реестр «Ведущие 

учреждения культуры России – 2016»; 

- Орлова Н.С. – гл. библиотекарь библиотечного филиала с. Татаурово стала победителем 

конкурса среди работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, на получение денежного поощрения в размере 50 тысяч 

рублей. 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. Особо выделить работу по внедрению положений «Модельного стандарта 

общедоступной публичной библиотеки» (2014г.). 

 

 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 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного 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 

отраслевых норм труда». 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 План мероприятий «Дорожная карта изменения в отрасли социальной сферы, 

направленные 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» 

Забайкальского края». 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района (города) в анализируемом 

году. Участие конкретных библиотек, победители смотров, конкурсов и проектов. 

 

 Участие РДБ (заведующая Коновалова М.А.) в программе «Читающая Россия» в 

номинации «Библиотека без границ» (Благотворительный фонд «Созидание») с проектом 

«С книгой мир добрей и ярче»: создание мини-игровой зоны для детей- инвалидов по 

зрению».  Получен грант в размере 50 тыс. руб. (заключен договор). 

 Участие РДБ в конкурсе на получение мини-грантов Гражданского форума 

Забайкальского края с проектом «С книгой мир добрей и ярче»: создание мини-игровой 

зоны для детей- инвалидов по зрению». Грант не получен. 

 

2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК, а также данных мониторинга сети, 

проводимого методической службой центральной библиотеки. 
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2.2. При анализе данного раздела особое внимание уделить вопросам:  

- реорганизации муниципальных библиотек (открытие, закрытие, слияние, 

передача); при этом указать полное юридическое наименование муниципального 

образования, к которому относится реорганизуемая библиотека, а также полное 

юридическое наименование самой библиотеки (по Уставу);   

Не было. 

 

- на основании каких документов произошла реорганизация (представить копии 

решений, принятых органами местного самоуправления по организации библиотечного 

обслуживания населения);  

Не было. 

 

- изменения правовых форм библиотек: наделение библиотеки муниципального 

района, городского округа статусом центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия (отметить плюсы и минусы изменений); 

Не было. 

 

- перевода библиотек из структур КДЦ (КБЦ, БИКДО и др.) в состав МЦБ (ЦБС) в 

свете ФЗ-136, копии решений; 

Нет. 

 

- правоприменения ФЗ-151 при реорганизации сельских библиотек (копии решений, 

результатов опроса жителей населенных пунктов, характеристика замещающих, т.е. 

внестационарных, форм обслуживания); 

- характеристика (копия) договора об исполнении управленческо-методических 

функций ЦБ по отношению к библиотекам, входящим в КДЦ. 

Нет. 

 



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

правовой и социально значимой информации, модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ).  

Не было. 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг:  

 

 соблюдение социальных нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

целом по району (городу) и в разрезе муниципальных образований (в населенном пункте до 

500 жителей допускается сохранение библиотеки и полной ставки (или 0,5 ставки) 

библиотекаря при наличии многонационального состава жителей, сурового климата, 

сложности рельефа, большой протяженности; в населенном пункте от 500 до 1000 

жителей допускается функционирование 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 24 издания.  

Среднее число жителей в расчёте на одну библиотеку составляет 776 человек. По 

Стандарту деятельности библиотек Улётовского района 1 библиотека должна находится в 

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

библиотеками муниципального района соответствует нормативам.  

Библиотечное обслуживание детей осуществляют все библиотеки: 23 сельские 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 60%, а в некоторых филиалах этот 

показатель достигает 72 и 85 %.  

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 – 776 человек;  

 

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

возможности доступа к библиотечным услугам (дать список);  

Нет. 

 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику (дать список). 

Нет. 

 

2.5. 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. Охват населения района (города) библиотечным обслуживанием в разрезе 

муниципальных образований и в целом по району. 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Населенные 

пункты 
Кол-

во 

жите

лей 

Библиотека (полн. наименование) Кол-во 

читате

лей 

%  

охвата 

библ. 

обсл. 

1. п. Дровяная 2946 городской библиотечный филиал 

пгт. Дровяная: 

1354 46% 

2. ст. Голубичная 312 библиотечный филиал ст. 

Голубичная: 

207 66% 

3. с.Красная речка 115 Библиотечный филиал с. Красная 

речка 

82 71% 

4. с.Татаурово 659 Библиотечный филиал с. Татаурово 408 62% 

5. с.Аблатуйский 

бор 

536 Библиотечный филиал 

с.Аблатуйский бор 

371 69% 

6. с.Аблатукан 118 Библиотечный филиал с.Аблатукан 100 85% 

7. с.Арта 731 Библиотечный филиал с.Арта 402 55% 

8. с.Горекацан 392 Библиотечный филиал с. Горекацан 267 68% 

9. с.Горека 304 Библиотечный филиал с.Горека 165 54% 

10. с.Шехолан 341 Библиотечный филиал с.Шехолан 163 48% 

11. с.Доронинское 645 Библиотечный филиал 

с.Доронинское 

264 41% 

12. с. Ст.доронинское 100 Библиотечный филиал 

с.Ст.Доронинское 

80 80% 

13. п.Ленинский 596 Библиотечный филиал п.Ленинский 428 72% 

14. с.Николаевское 1211 Библиотечный филиал 

с.Николаевское 

751 62% 

15. с.Дешулан 310 Библиотечный филиал с.Дешулан 187 60% 

16. с.Танга 863 Библиотечный филиал с.Танга 643 75% 

17. с.Арей 157 Библиотечный филиал с.Арей 60 38% 

18. с.Новосалия 152 Библиотечный филиал с. Новосалия 63 41% 

19. с.Шебартуй 127 Библиотечный филиал с. Шебартуй 90 71% 

20. с.Улёты 6206 МЦРБ 2418 39% 

21. с.Бальзой 468 Библиотечный филиал с. Бальзой 360 77% 

22. с.Хадакта 860 Библиотечный филиал с.Хадакта 500 58% 

23. с.Черемхово 477 Библиотечный филиал с.Черемхово 300 63% 

24. С.Улёты  1321 РДБ 1162 88% 

В целом по району 

(городу): 

18626  –  11167 60% 

 

3.2. Выполнение абсолютных показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками района (на основе 

дневников работы и суммарных данных по 6-НК).  

 

 



Таблица 



Наименования подписных изданий повторяются в библиотеках, поэтому итог по району составляет 78 наименований. 
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1. МЦРБ 2418 18061 37 54338 2483 526 3 25426 2105 621 25 1 1 

2. РДБ 1504 12397 87 32437 160 259 3 21204 934 656 33 1 0 

3. п. Дровяная 1354 11913 25 27832 546 438 1 9197 537 452 25 1 0 

4. с. Татаурово 408 4390 32 9317 215 151 1 5663 529 181 11 0 0 

5. с. Красная речка 82 670 10 1793 176 28 1 2844 81 138 7 0 0 

6. ст.Голубичная 207 1010 20 1298 83 49 1 4090 164 114 7 0 0 

7. С.Черемхово 300 3901 43 10200 12 60 1 7391 489 83 5 0 0 

8. С. Хадакта 500 6524 35 15032 695 171 1 7218 802 500 6 1 0 

9. С. Бальзой 360 5184 45 9485 345 57 2 8947 664 72 6 0 0 

10. С.Арта  402 3158 41 10074 393 102 1 5355 424 98 6 0 0 

11. С. Аблатукан  100 3564 31 3781 56 94 1 5832 538 86 5 0 0 

12. С.Аблатуйский бор 371 6490 34 8230 124 372 1 10523 677 193 7 1 0 

13. С. Доронинское 264 4635 37 8264 605 89 1 12430 849 213 7 0 0 

14. С. Стародоронинское 80 1200 33 1850 520 35 1 3096 198 100 6 0 0 

15. С. Горекацан 267 4419 47 7131 424 93 2 8545 625 63 5 0 0 

16. С. Горека 165 2999 32 3238 15 15 1 4960 515 125 5 0 0 

17. С.Шехолан 163 2076 31 6861 74 132 2 5802 323 78 6 0 0 

18. С.Николаевское 751 11298 45 22735 1158 543 2 6723 720 244 6 1 0 

19. С.Дешулан  187 2414 47 6299 520 42 1 5864 485 61 5 1 0 

20. С.Танга 643 7414 71 8937 752 75 1 11914 526 117 6 1 0 

21. С. Новосалия 63 1410 30 1323 394 35 0 3863 447 74 6 0 0 

22. С. Шебартуй 90 2537 69 4306 204 77 2 6581 406 89 8 0 0 

23. С.Арей  60 1098 18 1374 162 27 1 6568 414 54 4 0 0 

24. П.Ленинский 428 4261 38 12349 693 217 3 10139 789 93 7 0 0 

Всего по району: 11167 123023 938 268490 10809 3687 34 200175 14241 4505 78 8 1 



3.3. Краткая характеристика и анализ выполнения «дорожной карты» и 

муниципальных заданий на год. Перечислить их индикаторы. Соответствие их 

нормам работы. Проблематика выполнения. 

 

- увеличение количества библиографических записей в Сводном каталоге библиотек 

России (по сравнению с предыдущим годом): 

Число записей, вошедших в Сводный каталог библиотек Забайкальского края в 2016 

году всего составило, - 12620 ед., за отчетный год – 4483, произошло увеличение кол-ва 

биб. записей  на 55, 1 % . План не выполнен в связи с недостаточным финансированием, 

договор был заключен только на 6 месяцев и три месяца (февраль, март, апрель) был 

закрыт доступ к заимствованию записей из СК. (по Дорожной карте - в 2014 – 22,7 в 2015 

– 37,8, в 2016 – 56,6) 

 

- увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 

библиотек Забайкальского края; 

В 2016 году к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

подключен ни один из филиалов, в виду того что нет ТЕХНИЧЕСКОЙ возможности.   

 

-  количество аттестованных специалистов учреждений культуры с последующим 

их переводом на эффективный контракт –2. 

 

3.4 Выполнение относительных показателей деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость (рекомендуемый показатель 21-24), посещаемость (7-9), 

обращаемость (1-1,5), документообеспеченность на жителя (5-9). 

Читаемость – 24; 

Посещаемость – 11; 

Обращаемость – 1,3; 

Документообеспеченность на жителя – 11. 

 

3.5. Выполнение экономических показателей:  

- расходы (финансирование) на обслуживание одного пользователя – 1169 руб. 

- одно посещение – 106 руб. 

- одну документовыдачу – 48 руб. 63 коп; 

- расходы (финансирование) на деятельность одной муниципальной библиотеки в составе 

МЦБ  в среднем составляет  544,1 руб. 

 

3.6. Сравнительный анализ основных статистических показателей 

деятельности библиотек, находящихся в составе МЦБ, с библиотеками – 

структурными подразделениями КДЦ.  

Нет  

 

3.7. Внебюджетные средства (благотворительность, спонсорство, платные 

услуги). Оказание платных услуг: виды услуг (перечислить), объем привлеченных 

средств, их использование в динамике за последние 3 года, соответствие документов 

бухгалтерским требованиям.    

 

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, график, 

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 

зависимости 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 (семинары, 

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 +» -

пользователем 

С помощью консультанта-библиографа – простой 

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 мероприятий 

по заявкам физических и  юридических лиц 
  цена договорная 

18 
Составление реферата, курсовой работы 

сообщений 
  цена договорная 

19 

 Подготовка и изготовление: 

  визитки, бейджа, 

 открытки, пригласительного билета  

1 шт. 

1 шт. 

 20 руб. 

30 руб. 



20 

Размещение на информационных стендах 

библиотеки рекламных объявлений других 

организаций, 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 

завистимости 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 

печатью 
  

Цена договорная 

от 100 рублей 

30 Печать фотоальбомов, портфолио 1 страница 80рублей 

31 
Креативное оформление в прикладных 

программах (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 в сравнении за 3 года (2014-2016гг)). 

 

Год  2014 2015 2016 

Сумма (в руб.) 70,0 139,3 118,6 

 

Использование средств от платных услуг 

(в динамике за 3 года 2014-2016гг). 

 

По кодам 

экономической 

классифицикации 

Объем платных услуг (руб.) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

211    

212    



213    

221    

222    

223    

225 10500 1670 1500 

226  4094 11100 

290 18967 6447 20670 

310 9233 69714 12000 

340 31600 57375 73380 

Всего: 70300 139300 118650 

 

3.8. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

 

Наиболее глобальным фактором, влияющим на развитие всех сфер человеческой 

деятельности, и в частности библиотечного дела, является информатизация. Она вносит 

изменения в потребности 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 пользователей в библиотеках района.  Это является прямым следствием 

влияния следующих причин: недостаточного финансирования комплектования и 

подписки, снижения численности населения, слабой материальной базой библиотек. 

Поэтому библиотеки района ведут активную работу по привлечению внебюджетных 

средств, расширяют перечень платных услуг.  

 

4. Библиотечные фонды 

 (формирование, использование, сохранность, финансирование) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов, в т.ч. электронных изданий (на основе 

суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года. 

Таблица  

 

№ 

п/п 

Библиотека Объем документного 

фонда (экз.) 

 

В т.ч. объем 

фонда АВД 

В т.ч. объем 

фонда ЭД 

В т.ч. объем 

фонда редкой и 

ценной книги 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. Голубичная 3767 3976 4090          

2. Дровяная 8326 9234 9197    1 3 3    

3. Татаурово 5293 5482 5663          

4. Черемхово 7981 7961 7391          

5. Хадакта 8178 8349 7218          

6. Бальзой 9138 9477 8947          

7. Арта 5182 5280 5355    1 1 1    

8. Аблатукан 5836 6049 5832          

9. Доронинск 13376 13510 12430    1 1 1    

10. Ст. 

Доронинск 

2915 2996 3096          

11. Горекацан 9082 8482 8545    1 1 1    



12. Горека 5070 5160 4960          

13. Шехолан 6047 6192 5802          

14. Николаевск 7857 8134 6723    1 1 13    

15. Дешулан 6142 6275 5864          

16. Танга 11617 11797 11914    1 1 1    

17. Новосалия 3729 3789 3863          

18. Шебартуй 6423 6492 6581          

19. Ленинск 10801 11043 10139    1 1 1    

20. Арей 6457 6514 6568          

21. Абл. Бор 10238 10469 10523    1 1 1    

22. Кр. Речка 2566 2706 2844          

23. Детск. б-ка 22058 20975 21204 29 29 29 335 335 335    

24. Район. б-ка 25980 25883 25426 36 36 36 163 164 176    

В целом по 

району: 

204059 206225 200175 65 65 65 506 509 533 - - - 

Исходя из полученных результатов по данным таблицы видно, что объем книжного 

фонда уменьшился на 6050 экземпляров, такое уменьшение произошло из-за работы с 

книжным фондом по списанию книг устаревших по содержанию, малоиспользуемых, а 

также немаловажную роль сыграло недостаточное финансирование библиотеки. 

 

Фонд муниципальных библиотек по отраслевому составу 

№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-

во 

Иск-

во 

Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная 4090 605 285 103 146 103 132 2460 256 

2 Дровяная  9197 1244 707 329 331 243 890 5124 329 

3 Татаурово 5663 753 374 334 591 120 528 2674 289 

4 Черемхово  7391 1462 93 510 131 223 552 3922 498 

5 Хадакта 7218 384 330 101 163 273 511 4377 1079 

6 Бальзой 8947 736 322 359 110 429 396 5570 1025 

7 Арта 5355 296 291 195 96 470 314 2314 1379 

8 Аблатукан 5832 1047 253 58 139 207 132 2957 1039 

9 Доронинск 12430 2665 1173 829 364 804 1222 4373 1000 

10 Ст. Доронинск 3096 335 160 63 130 25 16 1859 508 

11 Горекацан  8545 1677 385 240 253 254 189 4505 1042 

12 Горека  4960 668 104 81 118 83 193 2635 1078 

13 Шехолан 5802 1048 152 94 34 113 158 3529 674 

14 Николаевск 6723 1262 831 467 111 411 583 2489 569 

15 Дешулан  5864 208 491 200 195 176 204 3668 722 

16 Танга 11914 2451 1078 595 870 1057 875 4561 427 

17 Новосалия  3863 561 396 182 143 61 137 2089 294 

18 Шебартуй  6581 1002 544 164 307 175 219 3237 933 

19 Ленинск  10139 984 474 596 202 379 1307 5844 353 

20 Арей  6568 1060 263 196 74 275 251 3865 584 

21 Абл. Бор 10523 2672 429 291 218 411 361 5378 763 

22 Красная Речка 2844 155 70 37 13 4 5 2393 167 

23 Детская б-ка 21204 7010 1307 930 175 878 438 7111 3355 

24 Районная б-ка 25426 6496 1895 1338 2502 913 866 11416 - 

 Всего  200175 36781 12407 8292 7416 8087 10479 98350 18363 



   18.4% 6.2% 4.1% 3.7% 4.0% 5.2% 49.1% 9.2% 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек: 

Поступления в фонды муниципальных библиотек печатных изданий. Соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей): 

Поступило в 2016 

г. 

Печатные 

документы 

Население Соответствие 

нормативу 

Голубичная 114 312 1,46 

Дровяная 452 2946 0,61 

Татаурово 181 659 1,09 

Черемхово 83 477 0,69 

Хадакта  500 860 2,32 

Бальзой  72 468 0,61 

Арта  98 731 0,53 

Аблатукан  86 118 2,86 

Доронинск 213 645 1.32 

Ст. Доронинск 100 100 4,0 

Горекацан  63 392 0,64 

Горека  125 304 1,67 

Шехолан  78 341 0,9 

Николаевск  232 1211 0,76 

Дешулан  61 318 0,76 

Танга  117 863 0,54 

Новосалия  74 152 1,94 

Шебартуй  89 127 2,78 

Ленинск  93 596 0,65 

Арей  54 157 1,38 

Абл. Бор  193 536 1,44 

Кр. Речка  138 115 4,75 

Улёты  1265 6206 0,81 

Всего  4481 18626 0,96 

Анализируя данную таблицу приходим к выводу, что на одного жителя нашего района 

приходится по 0,24 экземпляра новых поступлений. Значительное превышение нормы в 

таких селах, как: Хадакта, Аблатукан, Ст. Доронинск, Шебартуй, Красная Речка 

произошло за счет благотворительных поступлений и небольшого количества населений. 

 

- подписка на периодические издания: 

№ 

п/п 

Библиотека Поступления период. изд. (кол-во 

названий) 

 

Поступления период. изд. (кол-во 

экземпляров) 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1. Голубичная 9 10 7 60 66 66 

2. Дровяная 24 26 25 156 186 154 

3. Татаурово 11 16 11 87 108 98 

4. Черемхово 22 16 5 138 96 50 

5. Хадакта 23 17 6 138 130 48 

6. Бальзой 17 17 6 164 162 48 

7. Арта 11 9 6 66 48 48 

8. Аблатукан 8 9 5 120 84 60 

9. Доронинск 10 12 7 69 49 44 

10. Ст. Доронинск 17 5 6 96 48 60 

11. Горекацан 10 9 5 102 61 36 



12. Горека 11 8 5 76 43 50 

13. Шехолан 13 10 6 76 49 54 

14. Николаевск 18 18 6 220 188 62 

15. Дешулан 11 12 5 84 90 42 

16. Танга 26 13 6 252 59 76 

17. Новосалия 19 7 6 123 22 48 

18. Шебартуй 14 7 8 122 26 54 

19. Ленинск 17 14 7 107 63 66 

20. Арей 16 7 4 117 23 24 

21. Абл. Бор 12 15 7 162 116 54 

22. Кр. Речка 6 11 7 36 59 72 

23. Детская б-ка 55 55 33 892 457 446 

24. Район. б-ка 68 57 25 822 628 322 

В целом по району: 151 107 78 4285 2861 2082 

С каждым годом финансирование подписных изданий уменьшается, в среднем на 

одну сельскую библиотеку выписывается районная газета «Улетовские вести», 2 журнала 

для взрослых читателей (российских), 2 журнала для детей (российских).  

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-во Иск-во Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная - - - - - - - - - 

2 Дровяная  489 247 5 5 - 57 57 118 - 

3 Татаурово - - - - - - - - - 

4 Черемхово  653 497 - - - 133 23 - - 

5 Хадакта 1631 237 293 222 226 101 80 465 7 

6 Бальзой 602 406 35 33 105 20 3 - - 

7 Арта 23 3 2 1 - - - 13 4 

8 Аблатукан 303 268 - 7 28 - - - - 

9 Доронинск 1293 404 25 57 65 3 14 722 3 

10 Ст. 

Доронинск 

- - - - - - - - - 

11 Горекацан  - - - - - - - - - 

12 Горека  325 81 8 13 9 - 2 207 5 

13 Шехолан 468 347 31 37 27 10 16 - - 

14 Николаевск 1655 673 87 102 14 96 173 510 - 

15 Дешулан  472 368 11 53 37 3 - - - 

16 Танга - - - - - - - - - 

17 Новосалия  - - - - - - - - - 

18 Шебартуй  - - - - - - - - - 

19 Ленинск  997 442 10 10 4 5 25 492 9 

20 Арей  - - - - - - - - - 

21 Абл. Бор 139 139 - - - - - - - 

22 Кр. Речка - - - - - - - - - 

23 Дет. б-ка 427 228 7 9 4 18 23 63 75 

24 Район. б-ка 1078 287 89 120 219 41 50 272 - 

 Всего  10555 4627 603 669 738 487 466 2862 103 

Причины выбытия:  

Утерянные читателями 569 экземпляров; 

Устаревшие по содержанию и малоиспользуемая – 6581 экз.; 

Ветхие – 3353 экз.; 



Стихийные бедствия (затопило от системы отопления) – 52 экз. 

Согласно документа «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», принятого 21 мая 2015 года, и на основании рекомендаций решения 

методического совета ЗКУНБ им. А. С. Пушкина, сельские библиотеки уделили в 2016 

году особое внимание чистке книжных фондов от устаревшей по содержанию и 

малоиспользуемой отраслевой литературы, так как в филиалах устаревшей литературы 

имеется от 65-70% от общей численности фонда. И главной причиной является отсутствие 

достаточного финансирования на пополнение библиотечных фондов новыми изданиями. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,  

находящихся в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек 

№ Библиотека Фонд 

всего  

Поступило 

всего 

Книговыдача Обращаемость Обновляемость 

1 Голубичная 4090 114 1298 0,3 2,8 

2 Дровяная  9197 452 27832 3,0 4,9 

3 Татаурово 5663 181 9317 1,6 3,2 

4 Черемхово  7391 83 10200 1,4 1,1 

5 Хадакта 7218 500 15032 2,1 6,9 

6 Бальзой 8947 72 9485 1,1 0,8 

7 Арта 5355 98 10074 1,9 1,8 

8 Аблатукан 5832 86 3781 0,6 1,5 

9 Доронинск 12430 213 8264 0,7 1,7 

10 Ст. Доронинск 3096 100 1850 0,6 3,2 

11 Горекацан  8545 63 7131 0,8 0,7 

12 Горека  4960 125 3238 0,7 2,5 

13 Шехолан 5802 78 6861 1,2 1,4 

14 Николаевск 6723 244 22735 3,4 3,6 

15 Дешулан  5864 61 6299 1,1 1,0 

16 Танга 11914 117 8937 0,8 1,1 

17 Новосалия  3863 74 1323 0,3 1,9 

18 Шебартуй  6581 89 4306 0,7 1,4 

19 Ленинск  10139 93 12349 1,2 0,9 

20 Арей  6568 54 1374 0,2 0,8 

21 Аблатуйский 

Бор 

10523 193 8230 0,8 1,8 

22 Красная Речка 2844 138 1793 0,6 4,9 

23 Детская б-ка 21204 656 32437 1,5 3,1 

24 Районная б-ка 25426 621 54338 2,1 2,4 

 Всего  200175 4505 268484 1,3 2,3 

Изучая таблицу видим, что обновляемость соответствует норме всего в четырех 

библиотеках, в остальных она либо превышает, либо недостаточна.  

Использование книжного фонда 

№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-

во 

Иск-

во 

Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная 1298 127 34 22 28 66 0 887 134 

2 Дровяная  27832 2109 960 603 407 350 0 20930 2473 

3 Татаурово 9317 1855 713 465 297 302 244 3539 1902 

4 Черемхово  10200 4355 256 87 139 4 91 3386 1882 

5 Хадакта 15032 7690 870 400 191 645 19 3487 1730 

6 Бальзой 9485 2811 625 684 595 141 622 3567 440 

7 Арта 10074 4888 417 60 42 268 59 2603 1737 



8 Аблатукан 3781 2488 17 31 43 43 0 770 389 

9 Доронинск 8264 1236 880 1029 825 646 992 1927 729 

10 Ст. Доронинск 1850 779 102 197 144 15 15 286 312 

11 Горекацан  7131 3778 26 26 9 26 1138 2106 22 

12 Горека  3238 1102 47 21 14 10 0 2016 28 

13 Шехолан 6861 4746 2 0 0 0 0 2004 109 

14 Николаевск 22735 10507 1028 374 52 347 3057 7328 42 

15 Дешулан  6299 1949 8 41 2 18 0 2906 1375 

16 Танга 8937 5839 808 0 0 0 6 2184 100 

17 Новосалия  1323 743 28 61 20 39 6 263 163 

18 Шебартуй  4306 2123 143 79 52 6 0 1068 835 

19 Ленинск  12349 2149 346 437 455 51 0 5978 2933 

20 Арей  1374 990 12 1 10 1 34 192 134 

21 Аблатуйский 

Бор 

8230 3730 61 67 116 134 358 2758 1006 

22 Красная Речка 1793 369 0 19 26 30 0 813 536 

23 Детская б-ка 32437 5918 1239 1596 659 288 0 7948 14789 

24 Районная б-ка 54338 20915 4352 3755 2303 625 345 22043 0 

 Всего  268484 93196 12974 10055 6429 4055 6986 100989 33800 

Анализ таблицы показал, что в основном пользуется спросом литература таких 

направлений, как общественно-политическая, художественная. Естественные науки, спорт 

малоспрашиваемые в следствие недостаточного комплектования; издания по 

литературоведению пользователям заменил интернет, следовательно этот отдел стал 

невостребованным читателями.     

4.5 В отделе комплектования ведется сводная картотека отказов на литературу, 

составленная на основе данных отказов по каждой библиотеке. Во всех библиотеках 

ведется тетрадь отказов читателям на литературу. Эта картотека используется при 

комплектовании книжных фондов. В 2016 году в картотеке составляло отказов – 481 

наименование, выполнено – 220. Выполнение было за счет федеральных средств и 

муниципальных – Дровянинское поселение. 

Количество отказов литературы по школьной программе с каждым годом 

увеличивается, на приобретение не хватает средств, литература в фонде приходит в 

некачественный вид, устаревает, а заменить ее нечем, то же самое происходит с 

классической литературой. Беспокоит количество отказов на краеведческую литературу: 

нет в библиотеках, либо в ограниченном количестве произведения новых авторов. 

 

4.6. Финансирование комплектования: 

Источники 

 

Общий 

объем на 

2016г. 

В т.ч. на 

подписку 

Общий 

объем на 

2015г. 

В т.ч. на 

подписку 

Общий 

объем на 

2014г. 

В т.ч. на 

подписку 

Фед. бюджет 

(трансферт)                   

11400-26 

 

 

- 12000-00 - 280000-00 - 

Краевой  

 

148844-

47 

- 127540-10 - 126439-01 - 

Муниципальный  205576-

01 

175526-

01 

248057-95 183835-83 159163-19 130163-19 

Поселения - - 35043-40 35043-40 290115-51 167568-52 

Собствен. средства 8770-23 900-00 4503-56 - 9232-75 - 

Внебюджетные 

средства 

115006-

74 

- 239798-00 - 68763-01 - 



Всего по району: 

 

489597-

71 

176426-

01 

666943-01 218879-23 933713-47 297731-71  

Финансирование на комплектование книжных фондов с каждым годом 

уменьшается. С 2015 года мы перешли по комплектованию на районный уровень. 

Муниципальный район выделяют денежные средства в основном только на 

периодические издания и то в недостаточном количестве. Фонды пополняются в основном 

за счет краевого бюджета и внебюджетных средств. При комплектовании книжных 

фондов особое внимание уделялось приобретению справочной, краеведческой и 

литературе по школьной программе: 

            - справочной – 125 экз. 

            - краеведческой -181 экз. на сумму 30822-72 и книговыдача составила 10877 

экземпляров. 

Фонд краеведческой литературы составляет – 14241 экз. 

 При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов: 

       - «Чита–читай» 

       - «Экспресс–издательство» 

В течении года закупали каталожные карточки, книжные формуляры, дневники, но 

в недостаточном количестве, чтобы обеспечить все библиотеки. 

 Обеспечение сохранности фондов: 

 Учет библиотечных фондов производится согласно «Инструкции об учете 

библиотечного фонда».  Постоянно ведется работа по сохранности книжных фондов всех 

библиотек. Провели проверки книжного фонда в 5 филиалах: 

Арта; Аблатуйский Бор; Хадакта; Доронинск; Горека. В трех библиотеках 

поменялись библиотечные специалисты. График проверки книжных фондов составлен на 

пять лет. 

 Соблюдение режимов хранения с учетом требований и норм по сохранности 

книжных фондов: окна занавешиваются специальными приспособлениями – шторы, тюль, 

жалюзи: от пыли проводятся генеральные уборки один раз в месяц. Температурный 

режим от 12 – 23 градусов, в некоторых библиотеках не превышает и 8 – 10 градусов. 

Наличие охранных средств имеются только в районной и детской библиотеках. 

Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов заключается в 

недостаточном финансировании, в следствие этого уровень температуры в библиотеках 

низкий, что является губительным для книжного фонда. Аварийная ситуация произошла в 

библиотеке села Николаевск – отказала система отопления и затопило книги. 

Ф.И.О. зав. отделом комплектования и обработки документов центральной 

библиотеки, образование, стаж библиотечной работы – Федотова Любовь Яковлевна, 

средне-специальное, стаж – 41 год. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 

5.1.   Справочно – библиографический аппарат библиотек района: 

     - алфавитный и систематический каталоги ведутся во всех библиотеках. 

     -  картотека периодических изданий – все библиотеки. 

     -  картотека брошюр – все библиотеки.  

     -  учетный каталог и нумерационный (топографический) – отдел комплектования. 

В учетный каталог было расставлено карточек – 2032; 

В нумерационный – 2399 карточек. 

  

5.2 Работа по переходу на новые таблицы ББК не проводилась, запланирована на 

2017 год. 

Таблиц ББК – сокращенные – 1 экземпляр , 

 - средние таблицы в 6 – ти  выпусках – 1 экземпляр. 

     



5.3. С 2012 года наша библиотека участвует в проекте по созданию Сводного 

электронного каталога библиотек Забайкальского края. Число записей, вошедших в 

Сводный каталог библиотек Забайкальского края в 2016 году всего составило - 12620 ед., 

за отчетный год – 4483, произошло увеличение кол-ва библиотечных записей  на 55, 1 % . 

План не выполнен в связи с недостаточным финансированием, договор был заключен 

только на 6 месяцев и три месяца (февраль, март, апрель) был закрыт доступ к 

заимствованию записей из СК. (по Дорожной карте - в 2014 – 22,7 в 2015 – 37,8, в 2016 – 

56,6) 

 

№

 

п

/

п 

Библиотек

а 

Кол-во новых 

библиогр. 

записей в ЭК 

Совокупный объем 

ЭК 

Объем ЭК, 

доступного в 

Интернете 

Заимств

овано 

 записей 

на 

01.01.20

17г. 

Ретроконверсия 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

1

. 

Районная 

библиотека 

3300 6246 5652 4704 1095

0 

16602 31

06 

8137 1262

0 

7873 666 239

3 

302

7 

 совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек - 16602 

 объем заимствованных записей – 7873 

 финансирование создания ЭК, проблемы – финансирование электронного каталога 

происходит с задержками, поэтому библиографические записи формируем 

самостоятельно, что в свою очередь влияет на скорость пополнения электронного 

каталога; 

 необходимость обучения каталогизатора – в связи с отсутствием должного 

финансирования, а также отсутствием книг со сложным библиографическим описанием 

пока не видим необходимости в дальнейшем обучении каталогизаторов; 

 Ф.И.О. каталогизатора, ответственного за ЭК, образование, стаж библиотечной 

работы – Куйдина Татьяна Владимировна, высшее, стаж – 12 лет 

 

Методическая работа 

1. Проведение семинарских занятий:  

- «Анализ комплектования книжного фонда всех библиотек района» 

- «Сохранность книжных фондов», 

- «График на проверку книжного фонда»,  

- «Работа с книжным фондом по списанию устаревших по содержанию и 

малоиспользуемых изданий» 

2. Оказание методической помощи на местах в четырех библиотечных филиалах: 

Аблатукан, Бальзой, Шехолан, Дешулан 

3. Оформление периодических изданий на все структурные подразделения 

4. Проведение мониторинга по изучению книжного фонда по отраслям знаний 

5. Продолжается работа передвижных выставок: 

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

обслужено три библиотеки: Доронинск, Бальзой, Хадакта; 

- «Читаем вместе» - художественная литература, обслужено три библиотеки: 

Дешулан, Николаевск, Танга. Выставки обновляются новыми изданиями. 

 

5.4. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

- участие библиотек в краевой программе «Электронная библиотека Забайкалья» - 2 

библиотеки; 

- поступление технических средств (в 2015 году) по программе: 

 - рабочая станция; 

- книжный сканер формата А 4; 



- периферийные устройства; 

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

- для оцифровки была отобрана краеведческая литература, местные периодические 

издания;  

- составлен список книг, подлежащих оцифровке:  

 

Библиографический список  

для оцифровки краеведческой литературы. с.Улеты. 

 

1. Тытенко В.В. Осенний сезон. Рассказы. Чита. Издательская группа «Витязь», 2007 

год. 68 стр. 

2. Тытенко В.В. Стихи и я: авторский сборник стихотворений. – Чита: Интернет – 

издательство «Забайкальский литературный клуб», 2015год. 88 стр. 

3. Тытенко В.В. Дети волчицы: рассказы. – Чита: Забайкальский литературный 

клуб. 2015. 84 стр. 

4. Тытенко В.В.  Военные рассказы: Повесть и рассказы.- Чита : РИС «Козерог», 

2010. – 136 стр. 

5. Кашкина Л.Ф. Три страны, три малых родины. Сборник. Биробиджан: ООО 

«Эпиграф»,93 стр. 

6. Тытенко В.В.. Воспоминания о Северном Кавказе: Публицистика и рассказы. – 

Чита: ЛИТО ЗКОО «Ветеран», 2012. – 80 стр. 

7. Сучков Ю. От первого лица: авторский сборник стихотворений. – Чита: 

Интернет-издательство «Забайкальский литературный клуб», - 56 стр.  

8. Сучков Ю. Уйду в тишину: авторский сборник стихотворений. – Чита: Интернет- 

издательство «Забайкальский литературный клуб». – 60 стр. 

9. Успеть сказать… / Сост. В.В.Тытенко._ Чита: НП «Забайкальский литературный 

клуб», 2015 – 60 стр.  

10. Попов В.Ф. Судьбою мне дана такая честь: Стихи. Чита. Издательская группа 

«Витязь», 2008. 64 стр.  

11. Попов В.Ф. Мой взгляд на жизнь: стихи. Чита. Издательская группа «Витязь», 

2007. 60 стр. 

12. Пищугин В.В. Юго-западней Читы. -Чита: Издатель: Отдел образования 

Администрации Улетовского района Читинской области, 2003 – 368 стр. 

13. Пищугин В.В. На Ингода – реке. Москва. ООО «Издательский Дом Куприянова», 

2010 -316 стр 

14. Пищугин В.В. Родные дали : сборник стихов – Чита: Поиск, 2006.- 184с., ил. 

15. Струны души: сборник / Сост.: В.В.Пищугин и В.С. Лихунча .-Чита : Экспресс- 

издательство, 2011. – 208 с. 

16. Чубенко Е.И. Вот так и живем. - Чита,2015. – 188с, илл. 

17. Чубенко Е.И. Мы живем, потому что их нет. – Барнаул: ИП Колмогоров И.А., 

2015. – 150с. 

18. Семенова М.С. Я здесь своя. Чита : Экспресс – издательство, 2010. 220с., ил. 

19. Чубенко Е.И. Дешуланские покосы . Чита. Отпечатано в редакционно-

издательсом комплексе пресс-службы управления Судебного департамента в Читинской 

области. – 2006 год, -92 стр. 

20. Воронин А. Сосновый косогор. Стихи, охотничьи были. Улеты – 2007 – 58 стр. 

21. Воронин А.В краю черемух белокрылых. Чита – Издательско-полиграфический 

комплекс «Забтранс» 2001г.- 84 стр. 

22. Сульженко  А.А. Звучащей струной : стихотворения. с.Улеты : Творческая  

лаборатория «ЛВС», 2008г. – 32 стр. 

23. Темнова А.Ф. Забайкалочка: стихотворения. – Улеты : Творческая лаборатория 

«ЛВС», 2007г. – 32 стр. 



24. Павлов И.С. Когда я к Музе снова обращаюсь: стихотворения. с.Улеты : 

Творческая лаборатория «ЛВС», 2008г. -64 стр. 

25. Поэтический клуб «Вдохновение». Стихи – с.Улеты 2001 г.- 90 стр. 

26. Воронин А. За перевалом - перевал…: Стихи и проза.- Чита : Забтранс, 2003. – 

154с., илл. 

27. Лихунча. В. Роса на траве: Стихотворения. – Чита : РИЦ «Print- Мысль», 2006. – 

80 стр. 

28. Лихунча В.С. Ирония судьбы. – Творческая лаборатория «ЛВС» - издательство, 

2011. – 40 стр. 

29. Ляхницкий В. В поисках весны. Рассказы об удивительном. / В. Ляхницкий. – 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. -152с. 

30. Ляхницкий Владислав Михайлович. Вдали от фронта: Повесть. / 

В.М.Ляхнийкий. – Читинское книжное издательство, 1962. – 252с. 

31. Латкин А.Г. Глиняные рисунки. / А.Г.Латкин. – Иркутск: Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1986. – 240с. ил. 

32. Лавров Илья Михайлович. Ночные сторожа: Рассказы. / И.М.Лавров. – 

Читинское книжное издательство, 1955. – 122с. 

33. Лавров Илья Михайлович. Девочка и рябина: Повесть и рассказы. / 

И.М.Лавров. – Чита: Читинское книжное издательство, 1957. – 212с. 

34. Лавров Илья Михайлович. Синий колодец: рассказы. / И.М.Лавров. – Чита: 

Читинское книжное издательство, 1956. – 126с. 

35. Лавров Илья Михайлович. Мне кричат журавли: Повесть. / И.М.Лавров. – 

Чита: Читинское книжное издательство, 1959. – 76с. 

36. Лавров Илья Михайлович. Они летали к облакам: Повесть и рассказы. / 

И.М.Лавров. – Чита: Читинское книжное издательство, 1958. – 200с. 

37. Лавров Илья Михайлович. Встреча с чудом: Повесть. / И.М.Лавров. – Чита: 

Читинское книжное издательство, 1961. – 232с. 

38. Лавринайтис Виктор Брониславович. Лесная быль: Роман. / В.Б.Лавринайтис. 

– Чита: Читинское книжное издательство, 1962. – 316с. 

39. Маяков Юрий Викторович. На восточных рубежах: Повесть. / Ю.В.Маяков. – 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1966. – 208с. 

40. Насимович Андрей Александрович. Степи Даурии: Записки натуралиста. / 

А.А.Насимович. – Чита: Читинское книжное издательство, 1954. – 122с. 

41. Кокосов Владимир Яковлевич. На Карийской каторге: Рассказы и 

воспоминания. / В.Я.Кокосов. – Читинское книжное издательство, 1955. – 160с. 

42. Болонев Фирс Федосович. Народный календарь семейских Забайкалья 

(вторая половина XIX – начало XXв.) / Ф.Ф.Болонев. – Новосибирск: издательство 

«Наука» Сибирское отделение, 1978. – 160с. ил. 

43. Гришин Юрий Семенович. Бронзовый и ранний железный века Восточного 

Забайкалья. / Ю.С.Гришин. Москва: издательство «Наука», 1975. – 136с. ил. 

44. Кобяков Григорий Григорьевич. Радуга над Тангой: Рассказ о забайкальском 

колхозе «Победа» / Г.Г.Кобяков. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 

1982. – 136с. ил. 

45. Грунин Георгий Владимирович. Трудящиеся Читинской области в годы 

Великой Отечественной войны. / Г.В.Грунин, Е.А.Сюткина. – Иркутск: : Восточно-

Сибирское книжное издательство, 1969. – 120с. ил. 

46. Боевая молодость: Статьи, очерки, воспоминания о забайкальской 

комсомолии двадцатых годов. – Восточно-Сибирское книжное издательство, 1965. – 

112с. ил. 

47. Василевский Владимир Исакович. Дела легендарных дней (Большевистское 

подполье в Забайкалье (1918-1920г.г.) / В.И.Василевский. -  Восточно-Сибирское 

книжное издательство, 1970. – 96с. 



48. Ушаков Михаил Гаврилович. По долинам и по взгорьям… Из воспоминаний 

забайкальского партизана. / М.Г.Ушаков. – Читинское книжное издательство, 1960. – 

78с. ил. 

49. Победоносцев Александр Васильевич. 116-я забайкальская. / 

А.В.Победоносцев. -  Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980. – 144с. 

50. Газета «Забайкальский рабочий» в 1905-1906г.г. – Чита: Читинское книжное 

издательство, 1955. – 210с. 

51. Стихи, песни, частушки времен гражданской войны в Забайкалье. – Чита: 

Читинское книжное издательство, 1957. – 400с. 

52. Шерешевский Борис Михайлович. Разгром семёновщины (апрель-ноябрь 

1920г.). / Б.М.Шерешевский. – Новосибирск: издательство «Наука» Сибирское отделение, 

1966. – 240с. 

53. Забайкалье. Литературно-художественный альманах. Книга вторая. – Чита: 

СГИЗ Читинское областное издательство, 1948. – 287с. 

54. Забайкальцы. Стихи и очерки о людях нашего края. – Чита: Читинское 

книжное издательство, 1957. – 174с. 

55. Природа и люди: Поэтический сборник забайкальских авторов №1. – Чита: 

Издательская студия РО «РЛК», 2012. – 120с.  

56. Коновалов Анатолий Павлович. Разное (стихи). / А.П.Коновалов. – Улеты: МУП 

«Улетовская типография», 2007. – 62с. 

57. Носырева Лидия Семеновна. Мой Доронинск, Доронинск, Доронинск… 

Стихи. / Л.С.Носырева. – Улеты: ЧП Лихунча В.С., 2004. – 36с. 

58. Тайга – мой дом. – Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1969. – 

224с. 

59. Фадеев Леонид Петрович. Дорогие мои забайкальцы. / Л.П.Фадеев. – Иркутск: 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980. – 160с. 

60. Шелест Георгий Иванович. Баргузин: Героические сказания. / Г.И.Шелест. – 

Читинское книжное издательство, 1962. – 70с. 

61. Ященко Николай Тихонович. Мы живем за Байкалом: Повесть. / Н.Т.Ященко. 

– Чита: Читинское книжное издательство, 1956. 

62. Архив районной газеты «Улетовские вести» с 1948 года.  
63.      Чубенко, Елена Ивановна. О тех кого я помню и люблю : рассказы / Елена 

Чубенко ; [ред. Н. Селезнев ; авт. предисл. В. В. Пищугин]. - Чита : Литературная 

галактика, 2011. - 155 с. ; 20 см. - (Золотая серия Литературной галактики).  

64.      Улетовский район Забайкальского края/ Под ред. В.С.Кулакова.-Чита: 

Экспресс-издательство, 2013, - 222 с.:ил. 

 
- количество оцифрованных документов за год: 16 страниц (12 сканов, 2 экземпляра) 

газеты «Улётовский вестник»; 

- общий объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками (количество экземпляров) – 2 экземпляра.  

- общее число оцифрованных документов (экз.), выставленных в Интернет – 0. 

 

5.5. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- наличие подписных электронных ресурсов (БД) - нет  

- сетевые удаленные лицензионные документы (Консультант +, Гарант); 

-  в ноябре 2016 заключили договор на подключение к НЭБ, зарегистрировались, как 

оператор ЭЧЗ.  

 

5.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (МУК «МЦ районная 

библиотека»). 



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

и т.п. -  1 (МУК «МЦ районная библиотека»). 

 дать анализ использования социальных сетей (периодичность обновления сайта, число 

посещений, привлечение удаленных пользователей): 

В телекоммуникационное пространство Интернета уверенно вошли и библиотеки. 

Интернет, как информационная среда, дает возможность не только получить 

необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе. Поставленную задачу в 

первую очередь решают веб-сайты библиотек. Создание сайта – это продвижение 

информации на более высокие функциональные уровни, участие в формировании 

позитивного имиджа библиотеки, привлечение внимания к имеющейся интеллектуальной 

продукции и оказываемым услугам по ее предоставлению. Сайт МУК «МЦ районная 

библиотека» обновляется регулярно, после каждого мероприятия, в социальные сети 

отправляется материал с сайта. 

Посещения сайта - обратились к сайту - 6061, просмотрено - 12132. 

 использование корпоративных сайтов других библиотек, в т.ч. ЗКУНБ им. А.С. Пушкина 

(указать наиболее востребованные разделы): 

Для самообразования, изучения и использования новых форм работы, обмена опытом 

используются сайты других библиотек, группы в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте), такие как сайт ЗКУНБ им. А.С. Пушкина (разделы «краеведение», 

«специалистам», «электронный каталог»), сайт публичной библиотеки Новоуральского 

городского округа, ПРОСТО БИБЛИОБЛОГ, Библиоштучки и др. 

 

5.7. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотеках района, в т.ч. финансирования работы, 

обучения кадров. Дать характеристику технического оборудования (достаточность 

ПК, программного обеспечения и т.д.): 

В 2016 году начата работа по оцифровке фонда. Газета «Улётовские вести» с 1948 г. 

по 2003 г. выпускалась в формате А3, 1948 года по 1983 год годовые подшивки 

переплетены в виде книг формата А3.  И поэтому оцифровка их на книжном сканере 

формата А4 крайне затруднительна. 

 

5.8. Дорожков А.Р.- системный администратор, ответственный за работу с социальными 

сетями, образование высшее, библиотечный стаж – 3 года 3 месяца; Дорожкова Е.Г. –

библиограф информационно-аналитического отдела - ответственная по оцифровке 

документов, образование высшее, стаж библиотечный – 4 года 3 месяца.  
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

6.1. Связи, социальное партнерство. Общая характеристика основных 

направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо 

делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных 

формах обслуживания. Отметить лучшие мероприятия с полным указанием Ф.И.О. 

исполнителя и их должностей. 

 

Традиционно в своей работе библиотекари Улетовского района опираются на 

связи с общественными организациями: женсоветами, советом ветеранов, ТОСами 

Активно сотрудничают с социальными учреждениями. Все крупные мероприятия, 

проводимые сельскими библиотекарями, проходят совместно с Домами культуры.   

Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с самыми разнообразными 

учреждениями: с социальным центром реабилитации, центром социальной защиты 

населения, отделением полиции, инспекторами и медицинскими работниками, 

представителями администрации, отделом образования, культуры, по  делам 

молодёжи, отделом Загс, и др.(библиотека с. Улеты).  

Например: 

- районная библиотека совместно с отделом Загс ежегодно планирует и проводит 

День семьи,  

-  библиотечный филиал с. Горека сотрудничает с территориальным 

общественным самоуправлением (ТОС). Вместе организовали в день окончания 

Второй мировой войны конкурс цветов, садили цветы на аллее героев.  

- библиотека п. Ленинский совместно с женсоветом проводят детские 

праздничные программы на Новый год и Рождество.   

Практически все библиотеки сотрудничают со школами, детскими садами, 

музыкальными школами и школами искусств.  

Коновалова М.А. – зав. РДБ является членом Общественной палаты 

Забайкальского края, назначена Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Забайкальского края", входит в рабочую группу по образованию, вопросам культуры и 

воспитанию гражданственности (гражданина России). В план рабочей группы на 2016-

2019 год входит проведение круглых столов, слушаний, конкурсов, форумов, семинаров 

различной тематики, приоритетным направлением в их работе будет изучение состояния 

сферы образования и культуры в Забайкальском крае. 

- Директор МУК «МЦ районная библиотека» Дорожкова М.И с 2015 г. является 

член крайкома краевого профсоюза работников культуры Забайкальского края.  

 

6.2.  Программно-проектная (по продвижению литературы различных отраслей 

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

В течение года подавались заявки на получение грантов в различные грантовые 

программы, благотворительные фонды. К сожалению, не всегда удается получить грант, 

но в декабре в 2016 г. благотворительный фонд «Созидание» присудил грант в размере 50 



т.р. районной детской библиотеке за проект «С книгой мир добрей и ярче»: создание 

мини-игровой зоны для детей- инвалидов по зрению. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность (особо выделить в подразделах 

массовую работу в Год кино, в рамках краевого конкурса «Учим историю России по 

Карамзину», по гармонизации социальных, семейных и межнациональных 

отношений, патриотическому воспитанию, по юбилейным датам, профилактике 

экстремизма в молодежной среде,  с редкой книгой). 

  

Год кино  

 

В Год кино в России библиотекари Улётовского района подготовили и провели для 

жителей циклы мероприятий, посвященные этому знаковому событию. В течение 1 

полугодия 2016 года в библиотеках прошли: конкурсно-игровые программы, книжные 

выставки, литературное кафе, киновикторины, просмотры фильмов и многое другое. 

 

В читальном зале Улетовской районной библиотеки открытию Года кино было 

посвящено мероприятие «В мире героев Джека Лондона» - посвященное 140-летней 

годовщине со дня рождения Джека Лондона - знаменитого американского писателя, 

прославившегося приключенческими романами и рассказами. Библиотека на время 

превратилась в большой и уютный кинозал, где ребята смогли просмотреть отрывки из 

фильмов «Белый клык», «Зов предков», «Мартин Иден», «Сердца трех», снятых по 

произведениям Джека Лондона, а так же познакомиться с биографией и творчеством 

писателя. По прошествии мероприятия с целью закрепления полученного материала, 

ребята ответили на вопросы викторины, а желающие, которых оказалось не мало, 

просмотрели фильм «Белый клык». 

 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» - Урок мужества, посвящённый Дню 

воинов интернационалистов. 25 февраля в районной библиотеке прошло мероприятие 

посвящённое страшной и непонятной для многих войне в Афганистане. Приглашены 

были ребята 10-х классов. На мероприятии присутствовал Улётовский поэт Сульженко 

Андрей, которого многие знают, как замечательного исполнителя песен про Афганистан. 

Его песни помогли ребятам глубже понять, что же такое Афган, а документальные 

видеоролики тех времён помогли наиболее сильно прочувствовать, что это была за война. 

Узнав историю этого события, ребята уже по-другому восприняли фильм «9 рота», 

«Афганский излом», «Караван смерти», которые отрывками показывали на протяжении 

всего мероприятия. 

Информационно-аналитическим отделом в 2016 году выпускалась серия 

рекомендательных указателей «Книга + Кино». В отчетном периоде в этой серии вышли: 

«Профессия Родину защищать», «Смех – великое дело», «Ваше величество женщина». 

 

В районной детской библиотеке 8 января прошло открытие года Российского кино 

«Откроется волшебное окно в чудесный мир книги и кино», посвященное 110-летию 

со дня рождения кинорежиссера А. Роу. Ребята познакомились с  творчеством А. Роу,  и 

героями сказки «Морозко», узнали  секреты и 

любопытные 

истории о создании 

известных фильмов, 

посмотрели 

фрагменты всеми 

любимых сказок, 

снятых режиссером, 

поиграли в игры 



вокруг ёлки, а  дедушка Мороз вручил подарки ребятам за участие в конкурсе рисунков 

«Новогодний серпантин».  

Так же ребятам была предложена киноугадайка «От сказки к сказке» и мини-

викторина от библиотеки. Встреча завершилась просмотром видеофильма «Морозко».   

Самым интересным, посвященным году кино, стало мероприятие «Стиляги нашего 

двора», проведенное совместно районной и детской библиотеками. Библиотеку просто 

накрыла ретро-волна литературы, песен, танцев и моды поры оттепели 60-х годов XX 

века. Это была «Библионочь - 2016»!  

Сама форма мероприятия опробована библиотекарями впервые и посвящена была 

Году российского кино. Результат превзошёл все ожидания. 

  На «Библионочь - 2016» приглашались 

все желающие, яркие афиши и 

пригласительные флаеры, не говорили, а 

кричали о предстоящем мероприятии. Среди 

молодёжи села началось движение, все 

готовились к предстоящему событию, 

доставались старые пластинки, книги, 

журналы тех лет, просматривались фильмы, 

готовились наряды, все дышало единством и 

ожиданием «стиляжной вечеринки».  

В игровой форме проходило знакомство 

с культурой 60-х годов, сопровождаясь мастер-классами по танцам, живым исполнением 

песен (исполняли сами ребята). Литературные викторины по произведением того времени, 

отрывки из фильмов, театр- экспромт и танцы, танцы и ещё раз танцы, которые 

калейдоскопом сменяли друг друга. 

 После основного мероприятия был небольшой антракт, во время которого в 

библиотеке работали несколько площадок. Но 

особое внимание привлекал к себе 

«Литературный буфет», где можно было 

подкрепиться, и даже заработать приз, 

выразительно прочитав отрывки из 

стихотворений Евтушенко, Окуджавы, 

Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, которые 

лежали на столиках. Так же немалой 

популярностью пользовалось «Арт-

пространство», где желающие могли сделать 

фото на память.  

 В холле библиотеки работала площадка, где для гостей проводился мастер-класс по 

изготовлению, стиляжных «штучек», бантиков, галстуков и других поделок, которые 

после изготовления можно было забрать себе. А далее мероприятие продолжилось 

дискотекой в стиле 60-х годов, которое сопровождалось веселыми, необычными 

конкурсами и играми, за которыми с интересом и не отрываясь наблюдали все, кто не 

участвовал.   

 Стиляжная вечеринка оставила хорошие отзывы участников, поэтому эту 

программу библиотекари провели и на юбилей библиотеки с. Бальзой, а так же в 

оздоровительном лагере с. Улеты. 

Всего в этом мероприятии приняли участие более двухсот человек. 

«Мульти-пульти – волшебная страна!» - познавательно-игровая программа к 

80-летию Союз мультфильма была подготовлена и проведена Николаевской сельской 

библиотекой для детей от 6 до 13 лет из лагеря дневного пребывания МАОУ 

Николаевская СОШ. В начале мероприятия ребята прослушали рассказ, 

сопровождавшийся презентацией, о зарождении кинематографа и мультипликации в 

России, о первых создателях мультфильмов. Далее были сформированы две команды 



«Мультяшки» и «Синемашки», которые на протяжении всей игры вели упорную 

интеллектуальную борьбу, соревнуясь в знаниях о мультфильмах.  За правильно 

выполненные задания получали билеты – жетоны. Игра проводилась по разным станциям: 

«Мультипликационная викторина», «Сказочные загадки», «Угадай-ка!» - ребята отвечали 

на вопросы по мультфильмам. На станции «Сказка о любви» - участникам нужно было, 

пока звучит музыка, найти «пары» среди литературных, музыкальных, 

мультипликационных героев на разрезанных на 2 части зигзагом или волнообразно 

сердечках с именами (например, Мастер и Маргарита, Мальвина и Пьеро и т. д.). Всем 

пришлась по душе станция «Танцевальный марафон», где ребятам демонстрировались 

музыкальные отрывки из известных мультфильмов, которые они должны были отгадать и 

протанцевать. Также весело было ребятам и на станции «Музыкальный калейдоскоп», где 

все, и участники, и болельщики дружно исполняли песни из известных мультфильмов 

угадывая их по принципу телеигры «Угадай мелодию». Самая интересная и зрелищная 

была последняя станция «Театральная». Ребята выступили в роли актёров и исполнили  

сказки-экспромты. В результате проведённой игры с интервалом в один балл победила 

команда «Мультяшки». Детям и воспитателям очень понравилось мероприятие (47уч.). 

«Синема, синема от тебя мы без ума!» - познавательно-игровая программа к Году 

Кино в РФ (37 уч.) 
Дети узнали из интересного рассказа и показа презентации, о том, как зарождался и 

развивался кинематограф в России. Затем приняли активное участие в викторине по 

литературным произведениям, на основе которых были сняты отечественные кинофильмы 

и мультфильмы. Также в Николаевской сельской библиотеке к Году Кино были 

оформлены книжные выставки «Детский киносеанс» и «С книжных страниц на 

большой экран». 

В библиотеке с.Арта была оформлена переносная книжная выставка «Кино и 

книга», а также книжная выставка «Год российского кино». Для ребят младшего и 

среднего возраста в дни весенних каникул для ребят в Артинской библиотеке совместно с 

Сельским домом культуры был проведен ретро час «Путешествие в мульти-пульти». В 

программу мероприятия вошли: история мультфильма; показ мультфильма, диафильма; 

игровая киновикторина по экранизированным сказкам; экскурсия-путешествие по 

книжной выставке «Кино и книга»; в заключение прошел эрудит-конкурс «Авто-мульти». 

Такое необычное мероприятие вызвало у детей не только удивление, но и восхищение. В 

конце мероприятия были определены победители и все участники награждены сладкими 

призами.  

Для ребят среднего и старшего возраста (с.Арта) перед празднованием Дня Победы 

проведен звездный час «Пусть будет вечной о героях память». 

В с.Новосалия к Году кино была подготовлены выставки: «Год российского кино 

2016», «Книга живет на экране» и «В гостях у сказки». На последней были 

представлены экранизированные произведения, которые показывали в передаче «В гостях 

у сказки». На выставке представлены книги и CD. 

В библиотеке с.Дешулан участницы женского клуба «Лучина» были приглашены в 

литературное кафе «Женские образы в кино и литературе» (на примере произведения 

М.Шолохова «Тихий Дон). Участники мероприятия стремились найти ответ на вопрос 

«Что лучше книга или кино?»  В этой же библиотеке для детей была организована и 

проведена конкурсно-игровая программа «Волшебное чудо кино» и оформлена 

книжная выставка «Герои книг зовут меня в кино». 

Интересное мероприятие прошло в Шебартуйской сельской библиотеке. 

Называлось оно «Идём в кино». Для того, чтобы принять участие в мероприятии ребята 

заранее прочли книгу А.Гайдара «Тимур и его команда», викториной по которой и 

началось мероприятие. После викторины ребята просмотрели художественный фильм 

«Тимур и его команда», после это высказывали свое мнение, по поводу того, что больше 

понравилось книга или кино. По этому же принципу прошло мероприятие по книге 



А.Грин «Алые паруса». Также к году кино была оформлена книжная выставка 

«Волшебный мир кинематографа». 

В библиотеке с.Аблатуйский бор оформлен стенд «Год Российского кино» на 

котором представлены портреты и биографии известных, заслуженных актеров и 

режиссеров.  

Книжная выставка «Юбилейные книги + мультфильм» была оформлена кадрами из 

мультфильмов и юбилейными книгами. 

Познавательный урок «Путешествие в мультстрану» рассказал ребятам историю 

создания мультфильмов, просмотр мультфильма «Золотой ключик». 

В библиотеке с.Танга внимание читателей привлекло открытие и обзор книжных 

выставок: «Магия кино»: 

1. «Кино, как отраженье книги». Разделы: магия кино, от книги к фильму, кумиры 

молодых.  

2. «2016 год – год кино в России». Разделы: великие актёры советского кино, кто 

делает кино. 

3. «Талантливые и великие». 

 

В библиотеках района также прошли: 

п.Ленинский - литературные часы «Война в фильмах Юрия Озерова», «Шедевр 

забайкальской литературы и кинематографа»; 

с.Шехолан – кн/в «На экране фильм, а у нас книги!», «По этим книгам сняты фильмы»; 

с.Доронинское – познавательная программа «А в кадре кто?»; 

 

Патриотическое воспитание. 

 

В МЦРБ прошел урок мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы», 

посвященный Дню памяти воинов интернационалистов. Присутствовали ученики 10-х 

классов. Использование библиотекарями таких приемов, как: показ видео презентаций, 

видеороликов и исполнение бардом Сульженко А.А. песен под гитару на тему 

Афганистан, позволило не только привлечь наибольшее количество зрителей, но и 

наиболее четко понять те события. 

«Вспомним мы походы и былые годы», так назывался тематический вечер-

встреча, главной задачей которого было чествование участников ВОВ, тружеников тыла, 

детей войны. Творческими коллективами были подготовлены музыкальные подарки. 

Интересной стала и виртуальная экскурсия посвящённая Дню народного единства 

«Россия сильна единством». Присутствовали ученики 6-х классов. На протяжении 

мероприятия библиотекари с помощью видео презентаций смогли не только рассказать, 

но и показать историю развития России до 2016 года, а так же вместе с ребятами побывать 

в виртуальном будущем. С целью закрепления полученных знаний была проведена 

викторина. 

В РДБ с. Улеты прошел медиа-час к дню России «Вместе мы большая сила, 

вместе мы – страна Россия!». В РДБ прошел урок «Памяти жертв Беслана». Это 

трагическое происшествие затронуло сердца многих ребят, со слезами на глазах они 

смотрели презентацию, слушали рассказы учениц г. Беслана, зажигали свечи. В конце 

мероприятия всем присутствующим раздали памятки 

«Как нужно себя вести при угрозе теракта». 

К дню народного единства работники РДБ с. 

Улеты провели урок-презентацию «Защитники земли 

русской».  
К мероприятию была оформлена выставка книг 

«Белый, синий красный цвет – символ славы и 

побед». 

Патриотическое воспитание всегда было в центре 



внимания библиотек.   Целью этой работы является формирование позиции гражданина, 

патриота, гордящегося своей родиной, связывающего собственное будущее с будущим 

своей страны. Почти в каждом селе нашего района каждый год проходят мероприятия, 

посвященные ВОВ, где библиотекари не только активные помощники администрации и 

клубных работников, но и зачастую сами организаторы больших праздников, митингов, 

встреч с ветеранами, шествий «бессмертный полк» и т. д. 

Библиотекари ищут такие формы работы патриотического воспитания, которые 

нашли бы отклик в душе читателей, вызвали интерес к событиям военной истории, 

чувство патриотизма, гордость за свою малую родину. Так в  с. Бальзой прошёл час 

мужества - «Мой край в военную годину», где была представлена презентация  о 

ветеранах и тружениках тыла села. А сами участники мероприятия подготовили 

сообщения о своих родственниках принесли их фотографии. В этот же день возложили 

гирлянды памяти «Эстафета Победы», которую передали из с. Хадакта. От села к селу 

возлагают эстафету уже 21 год, Эстафета памяти стало одной из добрых традиций 

Улётовского района. С помощью таких мероприятий формируется чувство патриотизма и 

ответственности у молодого поколения, они больше узнают историю своей страны. 

В с. Николаевское состоялся утренник «Дорогами войны» для дошкольников  

средней и старшей групп  детского сада №1., где в доступной форме дети узнали об 

основных великих сражениях ВОВ, а также, сколько односельчан в годы войны ушло на 

фронт, сколько погибло и пропало без вести, сколько вернулось живыми домой, сколько 

осталось   ветеранов в селе в настоящее время. Все участники почтили память погибших 

минутой молчания, а после утренника  прошли к памятнику «Вечная Слава!» возле здания 

СДК, где возложили цветы. 

В с. Ленинское  прошёл патриотический час  о земляках-ленинцах «Ради жизни на 

земле». Мероприятие проходило в форме вопрос-ответ.  Библиотекарь спрашивала ребят 

о погибших на войне, пришедших с войны победителями, о тружениках тыла, об истории 

своей семьи, ведь каждой семьи война коснулась таким или другим образом. Волнующим 

моментом стало зажигание памятных свечей. 

В с. Хадакта библиотека совместно  со  школой  провели час  Памяти «Они 

сражались за Родину!», где  дети, по архивным  материалам библиотеки, писали  

сочинения и составляли рассказы  о своих  родных. Лучшие сочинения разместили на 

стенде в фойе ДК «Стена Памяти», там же были представлены фото ветеранов села и  

рисунки детей. 

 Вообще в библиотеке с. Хадакта собран богатейший материал о ветеранах ВОВ. В 

этом году библиотекарь вместе с детьми провели поисковую работу послевоенных 

фотографий ветеранов, написали биографию их дальнейшей судьбы, составили 

уточнённые списки тружеников тыла.  О  

некоторых из них собраны  рассказы  родных. 

В библиотеке с. Танга прошёл форт-боярд 

«Встали в строй мальчишки боевые». Целью 

этого мероприятия стало знакомство с историей 

создания русской армии и праздника 23 февраля. 

Эстафета проводилась по видам войск Российской 

Федерации и состояла из девяти этапов: 

«Снайперы», "Радист", "Минер», «Разведчики» и 

т.д. После прохождения каждого этапа командам 

выдавалась буква, по окончанию игры  нужно было 

быстро собрать слово. Если команда не справлялась с заданием, то один человек из 

команды уходил в штрафную комнату. В комнате игрок должен был прочитать отрывок 

произведения, например  "Повесть о настоящем человеке "Бориса Полевого и ответить на 

вопрос. 

Патриотический час «Мужеством своим в бессмертие шагнувшие», 

посвященный Дню памяти Забайкальцев погибших при выполнении воинского и 



служебного долга, прошел в библиотеке с.Доронинское. Мероприятие проводилось в 

библиотеке. Школьникам рассказали о героях-забайкальцах и их героических поступках. 

К мероприятию была оформлена фото выставка. Информационно-игровая программа 

«Флаг-шоу» познакомила учащихся средних классов с историей флага РФ, после этого 

была проведена викторина по истории флага. 

В с.Татурово  проведен урок мужества с презентацией «Четыре года день за 

днем» - для всех ребят с 1 по 9 класс  (присутствовало 68 человек), а также на 

мероприятии присутствовали учителя, работники школы, родители. Детям было 

рассказано о великих битвах Великой Отечественной войны: Битве за Москву; 

Сталинградской битве; Курской дуге; Битве за Берлин. В ходе мероприятия дети читали 

стихи о В.О. войне (был конкурс чтецов), за что были награждены сладкими призами. 

 

Краеведческая работа. 

Краеведческая деятельность в работе библиотек района является одним из 

приоритетных направлений, поскольку именно библиотеки выступают в роли 

собирателей, хранителей и пропагандистов местной истории и культуры. В отчетном 

году большая работа была проведена библиотеками к 90-летию образования 

Улётовского района. 

В этом году в рамках 90-летия Улётовского района  РДБ с. Улет объявила районный 

конкурс «Земли родной талант и вдохновенье», посвященный творчеству местного 

писателя В.В. Пищугина среди библиотекарей на лучший сценарий, а так же среди детей 

на лучший рисунок –иллюстрацию к стихотворениям писателя.  

Итоги конкурса среди библиотекарей подводились на районном семинаре. Всего в 

нем приняло семь библиотекарей, 1 место заняла Щегрина Т.И. (с. Аблатуйский бор), 2 

место – Михайлова Т.Н. (с. Дешулан), 3 место – Лебедева И. Н. (с. Николаевское). 

Выпущен сборник сценариев по творчеству писателя. 
Итоги конкурса среди детей проводились на встрече с писателем-краеведом В.В. 

Пищугиным «В этом крае я живу этот край я знаю». На эту удивительную и 

интересную встречу сначала пришло письмо от автора, адресованное любителям книги и 

чтения, а затем уже появился и сам автор книг об Улётовском районе и сборников стихов. 

На празднике ребята пели песни на его стихи, ставили сценки и впервые подарили 

Владимиру Васильевичу воздушные гелиевые шары с письмами от ребят, в которых 

содержались не только пожелания автору, но и вопросы, на которые писатель с 

удовольствием ответил. Так же Владимиру Васильевичу подарили сборник стихов 

«Времена года», который выпустила РДБ. В сборник вошли рисунки победителей 

районного творческого конкурса «Земли родной талант и вдохновенье..».  

 Вообще в конкурсе приняли участие более 60 ребят из района. Эта дети из сел 

Доронинск, Черемхово, Бальзой, Николаевское, Дешулан, Аблатуйский бор, Шебартуй и 

конечно большее число участников из села Улет. Все ребята получили сертификаты 

участников, а победители - грамоты и подарки, которые им вручил сам писатель. 

 К 90-летию образования Улетовского района во всех библиотеках района прошли 

мероприятия, обзоры, просмотры выставок и т.д. 

 В библиотеке п. Ленинский прошла презентация книг писателя - краеведа 

Пищугина В.В, где главной целью стало знакомство с родословной своей фамилии. 

Выдержки из книг располагались на книжной мини-выставке «Наши истоки». К юбилею 

Улётовского района прошла презентация книжной выставки «Дорогая сердцу 

окраина», где учащихся школы познакомили с книгами представленными на выставке: 

В.Пищугина «Юго-западнее Читы», «На Ингоде-реке», «Улётовский район» и др. 

В первые в библиотеке с. Аблатукан прошла презентация книги Ирины Лятус.- 

местной писательницы. Этот поэтический проект реализовал  житель с. Доронинское 

Саревич Алексей Семёнович, который в этом году стал победителем конкурса 

«Социальная звезда – 2016» в номинации «С любовью к людям» в г. Чита и «Человеком 

года – 2016» Улетовского района. Алесей Семёнович оформил сборник стихов, 



написанный никому неизвестной поэтессой Ириной в разные годы. 20 изготовленных 

сборников были вручены на вечере.  К сожалению встреча с поэтессой прошла без 

инициатора, Алексей Семёнович находился в больнице, а вскоре умер. 

В библиотеке с. Аблатуйский бор прошел обзор литературы Улетовских писателей 

«Край родной в стихах и прозе», в с. Арта - игра-викторина «Мой край - страны 

частица»,  в с. Бальзой совместно с СДК была поведена концертная программа «Я вырос 

здесь – и край мне этот дорог»,  в с. Доронинское состоялась встреча с писателями 

Улетовского района Пищугиным В.В, Сульженко А.А, Темновой А.Ф «Наши 

литераторы» или «Забайкальская осень -2016», была оформлена книжно - 

картографическая информационная выставка « Родные места», в с. Шебартуе состоялась 

фотовыставка «Моё село»  и викторина по истории села «Шебартуйские просторы» и т. 

д. 

Проходят годы, сменяются поколения, а с ними быт, жизненный уклад и 

общественное мировоззрение. Новые и новые события и люди выходят на историческую 

арену, но остаётся память о тех событиях, без которых нет подлинной истории. Восстание 

декабристов - явление такого порядка, ему был посвящён литературно-театральный 

вечер «Разделённые судьбы», который прошёл в стенах районной библиотеки с. Улет 

для учащихся 11 класса. Это была настоящая театрализованная постановка, основанная на 

реальных событиях жизни декабристов. Ей предшествовала длительная исследовательская 

работа, которую провели работники библиотеки, для того, чтобы как можно достовернее 

передать подрастающему поколению исторические факты.  

На время проведения мероприятия 

читальный зал библиотеки превратился в 

гостиную 19 века, где и развернулись 

основные события того времени. Юные актёры 

с таким мастерством играли роли Екатерины и 

Сергея Трубецких, Марии и Сергея 

Волконских, а так же других, не менее ярких 

личностей того времени, что порою стирались 

временные рамки и присутствующие 

переносились в те не лёгкие для России 

времена. Никто даже представить не мог, что 

смогут услышать живое исполнение романсов под аккомпанемент фортепиано, 

замечательное прочтение стихов и произведений, но всё это в дополнении с костюмами и 

блистательно исполненными ролями имело место быть. Для полноты восприятия на 

экране демонстрировались отрывки из к/ф «Звезда пленительного счастья», а рассказ 

библиотекарей сопровождался слайд—презентацией. 

 Вечер был призван показать не только трагические судьбы первых революционеров, 

тяготы каторжной жизни, но и значительный вклад декабристов в историю русской 

общественной мысли, в развитие культуры, науки, просвещения Забайкальского края. 

В библиотеке с.Танга ежегодно для девочек проходит форт-боярд «Познай свой 

край», прошло оно и в отчетном году. Две команды девочек проходили этапы, но прежде 

чем пройти свой этап им нужно было отгадать загадку. Каждое задание отличалось друг 

от друга. Нужно было найти «Ключ в банках» которые были заполнены киселем, кашей и 

крупой, второй этап передать слово азбукой Морзе, третий -этап найти карту и отметить 

на ней районы Забайкальского края, четвертый этап перебрать плоды: шиповника, 

боярышника, черемухи. Всего этапов было семь. После прохождения задания команда 

получала букву и в конце нужно было собрать ключевое слово Дарасун, кто первый 

сложит слово тот и победитель. Участвовало 32 человека. К 90-летию образования 

Улетовского района в Тангинской библиотеке была проведена выставка цветов 

«Васильковая Россия – это родина моя», которую посетило 105 чел. 

В библиотеке с. Стародоронинское проведен литературный час «Забайкалье – 

красота земная» по творчеству писателя-краеведа В.В.Пищугна жителя с.  Улёты. 



Познавательный час «Старина родного края», который прошел в музейном уголке 

Горекацанской библиотеки, познакомил учащихся школы с предметами старины, 

старинной утварью, бытом предков. Также в библиотеке для средних и старших классов 

прошел литературный час по творчеству местной писательницы Е.Чубенко. 

Присутствующих на мероприятии познакомили с книгой Е.Чубенко «Мы живем, потому 

что их нет». 

К 90-летию Улётовского района в библиотеке с.Горека прошел поэтический час для 

младших школьников «Храни огонь родного очага». На мероприятии познакомили 

учащихся с творчеством Г.Граубина, Н. Ярославцева.  

           Совсем недавно начал отмечаться день памяти воинов погибших при исполнении 

воинского и служебного долга. В этом году для ребят 5-9 классов с. Татаурово был 

проведен урок мужества с показом презентации «Мужеством своим в бессмертие 

шагнувшие». Ребятам было рассказано о подвигах забайкальцев Алдара Цыденжапова и 

Сергея Токмакова. Присутствовало 39 человек. А в библиотеке оформлялась книжная 

выставка «Забайкалье - родина героев» 

 

Правовое воспитание. 

В МЦРБ прошел час вопросов и ответов «Человек. Государство. Закон!», 

посвящённый дню Конституции РФ.  Присутствовали учащиеся 6-х классов. Рассказ 

библиотекарей сопровождался электронной презентацией, благодаря чему ребята смогли 

наиболее наглядно проследить историю создания Конституции РФ. Поговорили о том, что 

такое флаг, герб и что обозначают эти символы. Прослушали небольшие отрывки гимнов, 

которые были в нашем государстве, начиная с времён Петра I и заканчивая современным 

гимном (который все хором и исполнили). Поговорили о правах и обязанностях на 

примере литературных героев и различных музыкальных произведений. Полученные 

знания закрепили небольшой игрой-викториной. 

РДБ с. Улеты  совместно с ГИББД работает по программе «ПДД для детей». В этом 

году для  подготовительных групп детских садов №4, №1, и № 7. состоялось мероприятие 

«Безопасное колесо-2016». Библиотекари выступали в роли ведущих и представили 

короткую программу с участием Бабы-яги «Если видишь этот знак, знай, что он не 

просто так». А ребята представили свои команды, выполнили задания инспектора и 

преодолели все препятствия на дороге. 

В библиотеке с. Татаурово для ребят  7-9 классов проведена правовая игра «Закон 

обо мне и мне, о законе» - где ребятам были предложены такие конкурсы: «Правда ли что 

…» - нужно было согласиться с утверждением или опровергнуть его; «Юридическая 

консультация» - описывается ситуация, а ребята должны, были решить какое это 

правонарушение; «Анаграммы»; разгадывали «Криминалистические загадки» - и другие 

конкурсы и задания. (14 человек) 

«Что бывает, когда люди правил не знают», под таким названием прошла 

познавательно – игровая программа в библиотеке с.Доронинское. Во время мероприятия 

закрепили знания детей о правилах дорожного движения и пожарной безопасности, о 

правилах поведения на улице, довели до сознания детей, к чему может привести 

нарушение не только правил безопасности, но и общих правил для всех. 

Правовая игра-путешествие по детской Конвенции прошла в библиотеке 

с.Горекацан, дети узнали о своих правах, о правилах поведении человека в общественных 

местах. 

Информационную беседу по коллективам «Выбери достойного» провели 

библиотекари с.Танга. Интересной стала и информационная беседа для детей «Мы, 

граждане России». 

 

Здоровый образ жизни. 

 



РДБ с. Улет уже который год работает по программе «Территория здоровья», 

составленной совместно с центральной районной больницей. В этом году самым 

запоминающимся мероприятием стала конкурсно-игровая программа «Как питаешься 

так и улыбаешься». На мероприятие был приглашен специалист, который ребятам 

рассказал о правильном питании, и последствиях вредных для здоровья продуктах. А 

Витамишка и Сладкоешка устроила для ребят соревнование, где ребята играли в разные 

витаминные игры, отгадывали загадки, отвечали на вопросы.  

«Здоровые зубы - здоровью любы» - урок здоровья к Дню Стоматолога был 

проведён для учащихся начальной школы в с. Николаевское.   Работники библиотеки 

пригласили медработников Николаевской амбулатории: врача- стоматолога О. С. 

Полякова, медсестру стоматологического кабинета Праскову В.И. Библиотекари вели 

урок в интересной познавательно-игровой форме. Рассказ о стоматологии, о зубах не был 

скучен, т.к. всё мероприятие прошло в виде беседы –рассуждения с детьми. В гости к 

детям приходила беззубая старушка Баба-Яга с вредными советами –правилами. Ребята её 

не послушали, а наоборот рассказали ей стихи, заранее подготовленные, о важности 

ежедневного ухода за ротовой полостью. Ольга Сергеевна (врач-стоматолог) с помощью 

презентации провела интересную беседу о правильном уходе за зубами и о том, что ждёт 

тех, кто не чистит зубы 2 раза в день и не посещает кабинет стоматолога. В конце м/м 

ребята отгадывали кроссворд с ключевым словом – здоровье, играли в игру на внимание 

«Если мой совет хороший», смотрели театрализованную мини-сценку «Не забывайте 

чистить зубы», подготовленную участниками литературно-творческого клуба «Геликон».  

Познавательно-игровая программа для ребят среднего и старшего возраста 

«Состязания здоровячков», к дню Здоровья была проведена совместно с СДК в с. Арта. 

В программе: информация о вредных пагубных привычках и здоровье, сценка на тему 

ЗОЖ были представлены детям худ.руком СДК и библиотекарем. Затем начались 

спортивные состязания ( командные игры ); туры: 1. Чёрный ящик, где ребятам для 

каждой команды предлагалось с помощью наводящих вопросов угадать полезный для 

здоровья продукт. 2.Сказочный пир – здесь нужно было по отрывкам из сказок назвать 

русские яства на пирах.3. « Почемучки », почему так называется тот или иной продукт и 

чем полезен. 4.блиц-опрос,  конкурс капитанов. (16 ) 

В библиотеке с. Аблатуйский бор  была оформлена выставка призыв «Брось курить! 

Вздохни свободно!», по этой выставке провелась беседа-рассуждение для ребят «Не 

пробовать и не привыкать».  

17 октября в библиотеке с. Голубичная была оформлена выставка – предостережение 

«Интернет зависимость – новая болезнь». Библиотекарь провела обзор выставки, а так 

же рассказала какую роль сейчас играет интернет в жизни каждого человека, и какую 

угрозу он представляет. 

В МЦРБ по этому направлению прошли: 

- «Дышите - не дышите», так назывался час-диалог со специалистом районной 

поликлиники-врачом фтизиатром. Приуроченное к всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом. 

- «Лаборатория здоровья» Беседа с акушер-гинекологом Улётовской ЦРБ. о 

гормональных и возрастных  изменениях организма. 

- «Формула здоровья» - беседа с врачом кабинета профилактики заболеваний 

Улётовской ЦРБ. Профилактика заболеваний сердечнососудистого аппарата. 

В библиотеке с.Танга для подростков проведена беседа «В стране здоровяков». Ее 

целью стало формирование среди подростков здорового образа жизни, беседа о вреде 

алкоголизма и наркомании. 

В библиотеках района также прошли: 

с. Стародоронинское. Познавательно-игровая программа «Твое здоровье – в твоих руках».  

 

Экологическое воспитание. 

 



Каждый год районной детской библиотекой с. Улет, уже стало традицией, 

проводить акцию по очистке берегов реки Ингоды «Бросим природе спасательный 

круг». Целью этой акции является формирование экологической культуры, чувства 

гражданской ответственности за экологическую обстановку своей «малой родины» через 

природоохранную работу. 

 В акции приняли участие более 60 человек: работники районной и детской 

библиотеки, ребята из творческого объединения «ЛУЧИК» и клуба «Звездочки» при РДБ, 

участники общественной организации «Женский союз», работники редакции газеты 

«Улетовские вести и администрации сельского поселения «Улётовское»,  а также те, кто 

не остался равнодушным к проблеме загрязнения реки Ингоды.  

Наши постоянные помощники: 

• Предприниматель П. П. Гладков из г. Чита, который выступает финансовым 

вдохновителем экологического десанта – он закупает мусорные пакеты, перчатки и 

угощение для детей;  

• Редакция газеты «Улетовские вести», которая размещает в газете информацию об 

акции. 

В этом  году старт акции был начат с линейки, которая состоялась возле здания 

библиотеки. Дети постарше вместе со взрослыми были разделены на небольшие 

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

А остальные дети шли пешим маршрутом вдоль берега у села. Все участники встретились 

на поляне, где всем им торжественно вручили благодарственные письма, а самым 

активным небольшие сувениры. Не обошлось без чаепития и спортивных состязаний на 

воде и берегу реки Ингоды. 

На базе библиотеки с.Танга вот уже много лет работает детский экологический 

клуб «Лесовичок».  

С целью экологического воспитания клуб "Лесовичок" проводит экологические рейды по 

очистке берегов озера с.Танга, познавательные занятия, игровые программы. Цель 

которых развивать устойчивый интерес к природе, воспитывать бережное отношение к 

природе и окружающему миру.  

В клубе в этом году проведено 8 занятий: познавательная программа   «Эти 

забавные животные», «Природы затаённое дыханье» - игра-путешествие, «Секреты 

деда Природоведа» экологическая игра и т. д.  

Традиционной в Тангинской библиотеке стала и акция «Мы за чистое село» 

Работники библиотеки с.Танга, совместно с работниками ДК и администрацией 

организовали очистку берегов Тангинского озера от мусора, в акции приняли участие 

жители села включая детей (45 человек).  

В п. Ленинское при библиотеке работает экологический клуб «Родничок». На базе 

клуба в 2016 году прошло 6 занятий: экологический час-путешествие «О чудесах, 

которые рядом» (о чудесах природы Забайкалья), экологическое занятие «Домашние 

питомцы», экологическая игра «Кто в лесу живет, что в лесу растёт» и т.д. 

Библиотека с. Шебартуй работает в основном в экологическом направлении. 

Мероприятия устраивают не только в библиотеке или в клубе, но и во дворе, в лесу, возле 

речки. Самым интересным можно назвать игровую программу «Зимние превращения», 

которая проходила в зимнем лесу.  

Ребята сами сочиняли сказку, ставили театрализованное представление, как Василису 

украл Змей Горыныч, а Емеля, Иван Дурак и зрители её спасали. Мышка доносила 

известия о нахождении Василисы, поэтому Змей её всегда перепрятывал.  При этом дети 

выполняя различные задания: как отыскать дорогу в лесу, кто быстрее очистит путь от 

снега, как можно зимой в лесу согреться, кому принадлежат следы, чьи голоса птиц они 

слышат. В поход с собой они брали книги по экологии, где и можно было найти ответ. 

Конечно же ребята спасли Василису от Змея Горыныча.                                                                                    

Совместно с СДК в библиотеке с.Арта проведён экологический КВН: «Не только в 

гости ждёт тебя природа» для ребят среднего и старшего возраста ко дню Земли.  Детям 



была предоставлена краткая информация о дне Земли; затем проведены: экологическая 

викторина «Знатоки природы»; познавательная игра «Экологический калейдоскоп»; игры: 

«вопрос-ответ»,  «разгадай кроссворд», конкурс «Удивительное рядом» в  котором нужно 

было угадать  насекомых и млекопитающих по фотографиям; конкурс капитанов 

«Закончи чистоговорку», музыкальный конкурс «Переделай песню на экологическую 

тему», конкурс «Экологический шедевр» из отходов, эрудит – конкурс «Наши пернатые 

друзья» - гонка за баллами. Команды с большим азартом выполняли все задания, в 

завершении мероприятия были подведены итоги по всем этапам, определена команда 

победителей, вручены призы. (30). 

Вниманию читателей библиотеки с. Горека был представлен устный журнал и 

видеопрезентация «Баргузинскому заповеднику 100 лет». 

 

Нравственное воспитание. 

 

Районная детская библиотека одержала победу в программе поддержке библиотек 

«Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание» в номинации "Библиотека 

без границ" с проектом "С книгой мир добрей и ярче. Создание игровой зоны для детей-

инвалидов по зрению" и получит грант в размере 50 тыс. рублей.  

В рамках этого проекта прошла новогодняя акция «Сказочный подарок». 

Библиотекари и участница творческого объединения «Лучик» Климова Мария в ролях 

деда Мороза, Снегурочки и Лисички-сестрички поздравили ребят с новым годом, играли в 

игры, пели песни и вручали подарки. Партнером библиотеки выступил районный отдел 

социальной защиты, а спонсором акции стал магазин «Светофор» (директор Колодина 

Мария Васильевна). 

А благотворительный праздник для детей инвалидов «Мир для тех, кто живет под 

знаком Доброты», который библиотекари с. Улёты провели в реабилитационном центре 

«Кедр» получился очень трогательным и добрым. В гости к ребятам пришли весёлые 

клоуны – участницы творческого объединения «Лучик», которые показывали интересные 

фокусы и играли в забавные, смешные игры. Клоуны привели с собой девчонок, которые 

спели замечательную песенку о дружбе. Одна из девочек – это ребёнок-инвалид по 

зрению, которую библиотекари пригласили стать участницей творческого объединения 

«ЛУЧИК». Она очень хорошо поёт, а главное ей очень нравиться участвовать в 

библиотечных мероприятиях. Тем самым создали для ребёнка-инвалида среду общения и 

дружбы.  

Немалый опыт работы с семьями накоплен в РДБ 

с. Улёты. Библиотека активно сотрудничает со школой 

с отделом ЗАГСА, проводятся совместные 

мероприятия. 

В этом году, в Улётах, на свет появилось много 

младенцев, а многие семьи ещё находятся в ожидании 

этого чуда и это замечательно! Поэтому тема 

прибавления, стала главной на празднике «Я и моя 

семья», на который были приглашены 14 семейных 

пар, которых в этом году «посетил аист». Как приятно было увидеть всех вместе, в одном 

зале, с малышами на руках, рядом с заботливыми родными и близкими- это и есть 

настоящий праздник семьи! 

  С праздником, а так же с рождением малышей молодых родителей и гостей 

поздравила заведующая отделом ЗАГС Улётовского района К.М.Стелькина. Много 

теплых слов для семей новорожденных было сказано родственниками, друзьями и 

коллегами, которые вручали мягкие игрушки, поздравительные открытки, цветы и другие 

подарки. Никто не ушёл домой с пустыми руками. 

Положительные эмоции подарили родителям и гостям воспитанники 

хореографического отделения «Искорки», участники фольклорного объединения 



«Родничок», танцевальная группа «Фейерверк», а так же замечательное исполнение песни 

Кулаковой Л., Мурзиной В.С. и Сенотрусовой Т.  Ведущие так же не остались в стороне, 

рассказывали о каждой семейной паре, проверяли их на готовность к воспитанию малыша, 

зачитывали его гороскоп, задавали вопросы и загадывали загадки. В общем атмосфера 

была весёлая и не принуждённая. Кульминацией мероприятия, стало появление Ангела, 

который предсказывал родителям будущую профессию их малыша. 

Так же в РДБ прошел семейный конкурс «Любимая книга твоей семьи». В 

конкурсе приняли участие шесть семей: Овчинниковы, Тарасовы, Портных, Горбуновы, 

Патрины, Шангины. Всем было предложено в оригинальной форме представить любимую 

книгу свой семьи, сделать фото «Семейный портрет с книгой», представить костюм 

персонажа или поделку, ответить на вопросы сказочной викторины. По итогам конкурса 1 

место 

заняли семья Патриных, 2- Овчинниковых, 3- Тарасовых. Все победители получили 

подарки и грамоты.  

В начальной школе работники библиотеки с. Улет провели игру-путешествие 

«Семейный круиз». Отправились все на семейном корабле по морю «Хорошего 

настроения». От порта «Улыбка» корабль отправился по волнам сначала к «острову 

народной мудрости», там участники побывали на «Руднике пословиц» и «Вулкане 

частушек», благополучно миновав веселый вулкан, попали в «Пещеру загадок», а из 

пещеры к «Ручейку скороговорок». Корабль продолжил путешествие через холодное 

«Течение Обиды» и чтобы не замерзнуть, участники говорили друг другу добрые, 

ласковые слова и обида растаяла. Затем причалили к «Родительскому острову», побывали 

и на «Детском острове». Встречались на пути и опасности «Подводные рифы», но и эти 

опасности все преодолели, решив задачи. Начавшийся шторм пережидали в «Театральной 

бухте». А когда выглянуло солнышко поплыли к полуострову «Почитай-ка», где попали в 

«Поэтические заросли», а затем в «Сказочный водопад», последним препятствием для 

участников стали «Книжные джунгли», а когда все испытания были пройдены наш 

корабль прибыл на остров «Дружбы».  

Необычная акция «Волшебный рюкзачок» была запущена в детском саду с. 

Бальзой. В рюкзачке – детские книги и тетрадь для отзывов. Этот рюкзачок путешествует 

из одной семьи в другую, родители читают своим детям книги и пишут отзывы о 

прочитанных книгах. (подробнее см. в разделе «Инновационные мероприятия») 

Библиотекари вместе с детьми в с. Николаевское провели акция к Дню Матери 

«Мамочке любимой – добрые слова!»  За 15 дней до праздника всем   читателям и 

гостям библиотеки было предложено принять участие в акции.  Для этого надо было 

написать на цветных листочках разной формы (в виде сердечек, цветов, воздушных 

шариков, звёздочек  и т.д.) самые добрые, теплые и ласковые слова для своих мам и 

подписаться от кого это пожелание. В преддверии праздника в   рекреации на 2-ом этаже 

МАОУ Николаевская СОШ был оформлен красочный стенд - панно-поздравление для 

всех мам нашего села. Участники акции вручали   перед началом праздничного концерта 

открытки на обороте которых были написаны стихи для мам.   



Работа с художественной литературой. 

 

Районная детская библиотека с. Улеты часто использует в своей деятельности 

внутри полочные выставки, которые обязательно сопровождаются яркими плакатами. Так 

в этом году было оформлено 10 внутри полочных выставок: выставка-портрет «Любовь к 

жизни» (к 140-со дня рождения Д. Лондона), «Мистический мир Булгакова» (к 125-

летию со дня рождения), «Фантастические рассказы» (к 150-летия со дня рождения 

Уэллса Г.Д), «С кистью и словом в мир животных» ( к 115-летию со дня рождения Е. И. 

Чарушина), «Сказки для детей «изрядного возраста» ( к 190-летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова –Щегрина) и т.д. 

 К юбилейным датам писателей проводятся мероприятия, например к 135-летию со 

дня рождения А.Т. Аверченко прошла игровая программа по его произведениям 

«Озорные мальчишки на весёлых страницах».  

Часто библиотека выполняет запросы литераторов. В РДБ по просьбе учителя 

проведены игровые программы «По следам приключений Тома Сойера» и «Загадки 

малахитовой шкатулки» (по произведениям Бажова П. ) , а для учителей начальных 

классов игровая программа ко дню учителя «В объятьях сладкой тишины», 

посвященная 205-летию Царскосельскому лицею. На празднике учителя превратились в 

лицеистов – учились чистописанию, поклонам, театральному мастерству,  выпускали 

лицейскую газету, сдавали экзамен – читали стихи. 

Повысить зрелищность и привлекательность книг помогают инновационные 

выставки. В абонементе РДБ расположились выставки-предпочтения «BOOK – 

симпатия» и «Любимые книги наших родителей». Первая выставка оформлялась путем 

голосования. Ребята писали на листочек понравившуюся книгу и спускали его в урну для 

голосования. А вторую выставку «комплектовали» родители.  Ребята из клуба 

«звездочки» выходили на улицу с плакатом «За детское чтение берутся родители!» и 

спрашивали взрослых «Что бы вы посоветовали прочитать вашим детям?».   

Многие библиотеки района проводили мероприятия по популяризации книг А.Барто: 

в библиотеке с. Бальзой  ребята совершили путешествие по книгам Агнии Львовны Барто 

«Мы с любимой детской книгой неразлучные друзья»,  в библиотеке с. Горека прошла 

экскурсия в мир творчества писательницы «В стране весёлого детства», в библиотеке с. 

Доронинское – игровая программа «Мои любимые игрушки», в библиотеке с. 

Черемхово - литературный час «По страницам Агнии Барто» и т. д. 

Библиотекой с. Татаурово традиционно проводится в школьном лагере «Ромашка». 

Пушкинский день. В этом году для ребят провели большую игру – путешествие «Там, 

на неведомых дорожках». Вначале ребятам рассказали о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина с показом слайдов. А затем старшие ребята (2 команды из 5-7 классов) 

участвовали в интеллектуальном марафоне – проходили станции: Слайд – викторину; 

«Гений» - придумывали рассказ, начинающийся с одной буквы; «Цифроеды» - угадывали 

дату написания сказки; «Конструкторы» - из букв собирали название сказки; «Филворд» - 

отгадывали слова из таблицы и другие задания. А младшие ребята играли в подвижные 

игры – Ловили золотую рыбку; Бегали по кочкам, играли в наливное яблочко и другие 

игры. (38 человек). Для ребят среднего и старшего возраста проведен урок – знакомство 

«Великий сын России», посвященный русскому ученому Михаилу Васильевичу 

Ломоносову. Целью мероприятия было – познакомить учащихся с жизнью и 

деятельностью великого ученого; расширить знания о творчестве и научном наследии 

М.В. Ломоносова.  

«Любимых детских книг творец», так назывался литературный час по творчеству 

Аркадия Гайдара, который прошел в библиотеке п.Ленинский.  

 

6.4. Инновационные формы продвижения книги и чтения. Выставочная 

деятельность. Функционирование клубов по интересам, объединений, центров 



чтения и т.д. (в таблице по библиотекам, с наименованием и тематикой клубов, с 

полным указанием Ф.И.О. их руководителей и должностей, количества участников). 

 

Книжная выставка является надежным путеводителем читателя в огромном 

информационном 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 выдумки.  

Самой интересной выставкой стала бинарная выставка РДБ «Вооk-кино». 

Наполнением выставки стали книги, по которым сняты российские фильмы, 

мультфильмы и сами фильмы на дисковых носителях. Выставка носила 

рекомендательный характер, а идея сопоставления направлена на приобщение к 

кинематографической истории российских фильмов, мультфильмов и осмысление 

художественных ценностей. Ребята с удовольствием брали книги и мультфильмы на 

дисковых носителях с раздела выставки «Сказки оживают». 

 

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

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

 

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. 

Кружок «Полет фантазии» (для средних классов), руководитель Мурзина Е.В., 

заведующая отделом обслуживания. 

Клуб компьютерной грамотности «В ногу со временем» (для пожилых людей), 

руководитель Мурзина Е.В., заведующая отделом обслуживания. 

 

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 «Самоделкин», руководитель Ушкуронис Елена Валерьевна – главный 

библиотекарь. 

Кружок «Малая типография», руководитель Ушкуронис Елена Валерьевна – главный 

библиотекарь. 

 

Артинская сельская библиотека. 

Кружок «Мистер Самоделкин», руководитель Просянникова Мария Георгиевна – 

главный библиотекарь. 

Кружок «Книжкина больница», руководитель Просянникова Мария Георгиевна – 

главный библиотекарь. 

 

Аблатуйская сельская библиотека. 



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

 

Аблатуканская сельская библиотека. 

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

 

Горекацанская сельская библиотека. 

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

библиотекарь. 

Кружок вязания для женщин «Рукодельница», руководитель Корнева Татьяна 

Петровна, главный библиотекарь. 

 

Горекинская сельская библиотека. 

Кукольный кружок «Петрушка», руководитель Иванова Татьяна Ивановна, 

библиотекарь. 

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

руководитель Иванова Татьяна Ивановна, библиотекарь.  

 

Шехоланская сельская библиотека. 

Женский клуб «Берегинюшка», руководитель Кривоносенко Ольга Спиридоновна, 

библиотекарь. 

Кружок «Фантазеры», руководитель Кривоносенко Ольга Спиридоновна, 

библиотекарь. 

 

Николаевская сельская библиотека. 

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

Лебедева 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, 

библиотекарь. 

 

Шебартуйская сельская библиотека. 

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

Сергеевна – библиотекарь, руководитель Васильева Елена Сергеевна – библиотекарь. 

 

Кружок «Умелые ручки», руководитель Васильева Елена Сергеевна – библиотекарь, 

руководитель Васильева Елена Сергеевна – библиотекарь. 

 

Хадактинская сельская библиотека. 

Кружок «Читай-ка!», руководитель Пеплова Надежда Николаевна – главный 

библиотекарь. 

 

Черемховская сельская библиотека. 

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

библиотекарь. 

 

Дровянинская городская библиотека. 



Кружок детского творчества «Детские руки творят чудеса», руководитель 

Перфильева Наталья Елизаровна – главный библиотекарь. 

 

Сельская библиотека Ст.Голубичная. 

Кружок детского творчества «Самоделкин», руководитель Перфильева Евгения 

Сергеевна. 

 

Татауровская сельская библиотека. 

Кружок «Умелые руки», руководитель Орлова Нина Степановна, библиотекарь. 

 

Сельская библиотека с. Красная речка. 

Кружок вязания «Волшебная петелька», руководитель Лебедева Римма Романовна, 

библиотекарь. 

 

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

На сайте МУК «МЦ районная библиотека» для читателей работает виртуальная 

справка. Виртуальная справка - это справочная служба Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки, где читатели могут получить ответ на интересующий вопрос по 

всему спектру тематических направлений.  В  2016 году услугой воспользовались 5 

пользователей.  

6.6. Обслуживание книгой внестационарными формами. 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание – составная часть деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек, которая обеспечивает дифференцированное 

обслуживание 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 

проводят индивидуальные беседы с читателями, выявляющие их читательские интересы.  

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

Пользователями 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 жительства читателя.  

 

6.7. Библиотечное обслуживание молодежи. 

Работа с молодёжью ведется всеми библиотеками района. При работе с этой 

категорией пользователей в отчетном году использовались такие направления как ЗОЖ, 

патриотическое воспитание, краеведческая работа, Год кино. (информацию по 

проведенным мероприятиям см. в пункте «6.3. Культурно-просветительская 

деятельность». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, 

пенсионеров (в т.ч. внестационарными формами, 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 Межпоселенческой центральной районной библиотеки 

работает клуб пожилых людей «Родник».  
Кроме этого в 2016 году для пенсионеров на базе МЦРБ начал работу кружок по 

обучению компьютерной грамотности «В ногу со временем». Для того чтобы уделить 

достаточное внимание каждому обучающемуся занятия проводятся индивидуально. В 

отчетном году занятия посещали 7 человек. 

В декабре 2016 года в районной библиотеке второй 

год проводилась акция «Доступная книга». На 

протяжении 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, многолетний опыт, стремление 

использовать новое в работе с инвалидами, квалифицированные кадры и фонды, 

ориентированные на потребности различных возрастных и социальных групп, постоянное 

внедрение новых информационных технологий – всё это является гарантом свободного 

доступа к чтению и информации для читателя – инвалида.  

«Подари доброту и улыбку» акция милосердия в День инвалида была 

организована Тангинской сельской библиотекой. Работники библиотеки, совместно с 

культработниками в роли мультипликационных персонажей Карлсона и Клоунессы 

посетили детишек, которые по состоянию здоровья находятся на индивидуальном 

обучении, но все они активные участники мероприятий СДК и читатели библиотеки. Дети 

отгадывали загадки, вели беседу с Карлсоном и Клоунессой, пели песни.  В подарок от 

библиотекарей дети получили книжки, а культработники подарили небольшие призы. Но 

самое важное то, что дети получили позитивный заряд энергии, главный подарок доброту 

и улыбку взрослых. 11 чел. 

В день инвалида в с.Татаурово прошла акция «Книга на дом» - обслуживание 

инвалидов на дому. 

 

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

формирование имиджа). 

 

В библиотеках района продолжает активно вестись работа по созданию 

привлекательного имиджа библиотеки. Активно поработали в этом направлении все 

библиотеки района, и используя различные формы и методы в целях создания 

положительного имиджа: 

 

 Библиотечные акции, участие в районных акциях и мероприятиях: 

 «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», акция в поддержку библиотек и 

чтения «Либмоб» - (с. Шебартуй, с. Николаевское), экологическая акция «Бросим природе 

спасательный круг» (РДБ), «Библиотечный дворик» (с. Дешулан), «Помогите природе» 

(п.Ленинский), Всероссийская акция «Библионочь-2016», посвященная Году российского 

кино, «Волшебный рюкзачок» (с.Бальзой). 

 

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

создают сайты библиотек и социальные сети. В 2016 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 возможность общения напрямую с коллегами и читателями и 

увеличить посещение библиотечного сайта.  

 

 Наружная реклама. 
Все библиотечные филиалы размещают объявления о предстоящих мероприятиях, 

распространяют среди жителей сел пригласительные билеты на мероприятия. 

 

 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, клубах. ; в Тангинской, Доронинской, Бальзойской, Николаевской, Горекинской, 

Хадактинской библиотеках оформляются фотостенды о работе библиотеки, которые 

выставляются в местах массовых гуляний, в фойе Домов культуры при проведении там 

праздников. 

 

 Электронные презентации, видеофильмы 
 Электронные презентации способствуют формированию образа библиотеки как 

современного образовательно-культурного и информационного центра. Использование 

современных технологий при организации мероприятий позволяет сделать их более 

зрелищными и интересными. 

Презентации о новинках литературы, презентации новых книг местных авторов, 

презентации подготовленные в помощь обучающим семинарам и к различным 

мероприятиям размещаются на сайте учреждения.  

У читателей библиотеки пользуется спросом такая платная услуга, как создание 

презентаций по различным школьным предметам. 

 

 Совместная работа со СМИ 
Совместная работа со средствами массовой информации способствует 

формированию привлекательного образа библиотек, росту ее авторитета, социальной 

востребованности. 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 газету библиотеки информируют жителей района обо 

всех интересных мероприятиях и значимых событиях в жизни библиотек, юбилеях датах. 

Библиотеки района сотрудничают с краевыми газетами «Земля», «Культура Забайкалья». 

В течение года специалисты ГТРК Чита брали интервью у сотрудников РДБ, директора 

МУК «МЦ районная библиотека».  

 

 Издательская деятельность 
По-прежнему, библиотеки районов издают малые формы печатной продукции: буклеты, 

закладки, листовки, флайеры, афиши, приглашения. Некоторые библиотеки издают 

дайджесты, информационные и рекомендательные списки литературы, рекламно-

информационные материалы. (см. пункт 7.5 отчета). 

 

7. Справочно-библиографическое, 

информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

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


7.1. Организация и ведение СБА: картотеки (указать библиотеки, где 

отсутствует краеведческая картотека), фонд.  

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый 

фонд. 

Картотеки в составе СБА играют существенную роль, так как в них сосредоточен 

запас разнообразной информации. Библиотеки формируют систему картотек с учётом 

своей специфики и возможностей. 

В библиотеках района ведутся общие библиографические картотеки:  

систематическая картотека статей (СКС);  

тематические картотеки (организуются и ведутся по мере своей актуальности в 

данный момент).  

краеведческие картотеки (по всем отраслям знания, определённым темам и 

вопросам о крае);  

Картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по     актуальным 

темам и знаменательным датам. Новые рубрики: «Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись-2016»; «Выборы-2016»; «2016 – Год кино в России»; «Улётовскому району – 90 

лет». 

На библиотеки возложена функция посредника между органами местной власти и 

населения, занимающегося сбором, хранением и предоставлением информации по 

вопросам местного самоуправления. Поэтому во всех сельских библиотеках района 

организованы информационные стенды по вопросам местного самоуправления, ведутся  

картотеки документов местного самоуправления.  

Так как центральная районная библиотека является центром библиографической и 

методической работы для библиотек района, здесь ведутся: 

 картотека методико-библиографических материалов, которая ведется на основе 

профессиональных периодических изданий, получаемых библиотекой («Библиотека», 

«Библиополе», «Читаем, учимся, играем» и др.) Картотека методических материалов 

ведется для оказания помощи библиотекарям в подготовке массовых мероприятий 

различной тематики. 

В районной библиотеке ведутся также специальные картотеки: 

летопись Улётовского района; картотека заглавий произведений художественной 

литературы; картотека музыкальных произведений. 

Система библиографических картотек аналитически раскрывает состав и 

содержание газет, журналов, сборников. 

Фонд справочной литературы по району составляет 9023 экз. 

 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание: выполнение 

библиографических запросов (количество справок), развитие системы СБО с 

использованием ИКТ (количество виртуальных справок). 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек. 

Одной из главных задач информационно – библиографических работы библиотек 

является библиографический поиск по запросам пользователей, то есть выполнение 

разного рода справок.  Справочно – библиографическую работу ведут все сельские 

библиотеки. Всего за 2016 год выполнено 3707 справок по разным темам: тематические 

(примерно 71%) –экономическая сфера общества, сущность и виды бизнеса, Киевская 

Русь в IX-XIIв.в., океаны, моря и континенты и т.д.; адресные – список конкретных книг 

по праву, строительству, психологии и т.д.;  фактографические – биографии режиссеров 

В. И. Немировича-Данченко и К. С.  Станиславского, Д. Лондона, В. Никонова, кто такая 

Анна Керн, где находится памятник букве, Русалочке и т.д.; уточняющие – сколько лет 

ушло у Карамзина на написание «Истории государства Российского», новые книги А. 

Марининой, сколько лет живет сосна и пр. 



Проводятся индивидуальные беседы, консультации о справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки.  

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых 

информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического 

обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведем консультирование и поиск 

информации по запросам пользователей. Запросы самого различного характера. Всего при 

помощи Интернета выполнено 782 запроса. 

Поиск через Интернет целесообразен при выполнении следующих тематических 

запросов: 

- 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. 

 Библиотекарями осуществляется подбор необходимой литературы, материалов для 

докладов и рефератов по заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети Интернет, 

готовится информация для библиотечного сайта о проводимых мероприятиях и 

выставках. На сайте библиотеки размещаются материалы, которые представляют интерес 

для пользователей: «Люби и знай свой край» - обзор новых книг по краеведению; 

«Забвению не подлежит» - рекомендательный список художественной литературы, 

посвященный памяти жертв политических репрессий; анонс о готовящейся к печати 

истории Улётовского района Владимира Васильевича Пищугина «На Ингоде-реке», 

состоящей из трёх книг и др.; библиографические пособия, статьи о работе библиотеки. 

 

7.3. Информационное обслуживание различных категорий пользователей: 

массовые, 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 

воспитанники реабилитационного центра «Кедр». Для них работники библиотеки готовят 

информационные обзоры, рекомендательные списки, подбирают литературу по 

запрашиваемым темам. Например, детям предлагались выставки-просмотры «Новые 

книжки для вас, девчонки и мальчишки». Специалистам центра предлагались обзоры 

литературы на темы «О вопросах патриотического воспитания», «Советы по вопросам 

воспитания детей от практикующих психологов», «Литература в помощь работы 

«мастерской Деда Мороза» и др. 

 Индивидуальными абонентами информационно-аналитического отдела районной 

библиотеки являются специалисты сельских библиотек района. Основные темы 

информирования связаны с профессиональными интересами библиотекарей. В 2016 году 3 

библиотекаря получили информацию об источниках по профессионально значимым 

темам: «Краеведческая работа в библиотеке», «Игровые формы работы библиотеки для 

популяризации детского чтения», «Клубные формирования библиотек».  

Одной из форм информационного обслуживания является проведение дней 

информации. Это комплексная форма информирования, рассчитанная на разнородную по 

составу читателей аудиторию. В 2016г. в нескольких библиотеках района прошли Дни 

информации, посвященные выборам депутатов Государственной Думы и органов 

местного самоуправления («Знакомься. Думай. Выбирай» - с.Татаурово; «Выбери 



достойного» - с.Танга и др.). Библиотекарь филиала п.Ленинский провела День 

информации, посвященный 90-летнему юбилею района «Улётовский район вчера, 

сегодня, завтра». Программа мероприятия включала в себя: 

- информационную выставку, знакомящую с прошлым и настоящим Улётовского 

района; 

- фото-выставку «Красота родного края»;  

- час-знакомство с деятельностью педагога, бывшего директора районного 

краеведческого музея Чаркина Ю.И. «Прививает любовь к родному краю»; 

- «Земля Улётовская, литературная» - обзор творчества земляков Н.Колобовой, 

Е.Чубенко, М.С.Семёновой, В.В.Пищугина. 

Количество абонентов в библиотеках: групповых – 11, получающих информацию 

индивидуально – 50. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователя (лекции, экскурсии, 

уроки и т.д. по ББЗ) 

Распространение библиотечно-библиографических знаний – одно их главных задач 

библиотек. Регулярно проводятся экскурсии по библиотекам, беседы с читателями, 

подновляются уголки информации, уголки читателя. 

В библиотеках района проведены следующие экскурсии:   

 Твои друзья и помощники – книги (Танга); 

«Здравствуй, книжкин дом!» - экскурсия для юных читателей (Николаевск); 

«С книгой в добрый путь» - книгопутешествие по библиотеке для первоклассников 

(РДБ). 

Библиотеку также посещают самые маленькие читатели, это дети из «предшкольной 

поры», для них проводятся экскурсии-знакомства «Есть такое в свете чудо…» 

(Николаевское), «В гостях у книжки» (РДБ). 

   Тематика библиотечных уроков разнообразная: знакомство с библиотекой, 

структура книги, выбор книги, как читать книгу, работа с литературой, книги и ее 

создатели, как пользоваться с каталогами, картотеками, периодические издания и т.д.: 

 «Чудо, имя которому книга», «Путешествие в Книгоград», «Хоть на нас и не похожи, но 

растут журналы тоже (к 10-летию журнала «Читай-ка») – РДБ; 

 «О книге домашней и библиотечной», «Удивительная страна Журналия» - с.Танга; 

 «Структура книги», «В них найдёшь ответы на тысячу вопросов» - п.Ленинск; 

 «Что такое каталог?» - с.Николаевское и др. 

 Всего за год проведено 43 библитечных урока. 

7.5. Выпуск библиографической продукции. 

            В течение года библиотекарями района подготовлено 35 рекомендательных 

списков и буклетов, 36 библиотечных плакатов, 31 наименование листовок и закладок 

Библиографическая продукция в с. Татаурово: «Сатиры смелый властелин» - по 

творчеству Салтыкова – Щедрина; Памятки: «Пушкин в памяти поколений» - к дню 

памяти А.С. Пушкина, «Страницы мятежной жизни» - к дню памяти М.Ю. Лермонтова; 

Буклет: «Книги – юбиляры -2016». 

Закладки к юбилеям детских книг «Золотой ключик», «Алиса в стране Чудес», 

«Федорино горе» и др. выпускались библиотекарем с. Аблатуйский бор. 

Юбилейные библиографические памятки к 125-летию М. Булгакова, 185-летию 

Н.С.Лескова, к 65-летию Е.Стефанович и О.Димова; листовки о жизни и подвиге 

забайкальцев Е.Эпова и А. Цыденжапова выпущены в библиотеке с.Николаевское. 

  РДБ в этом году было составлено и выпущено 8 видов библиографической 

продукции: буклеты из серии «Созвездие имён достойных»: к 95-летию со дня рождения 

Никонова В.Г., к 65-летию Димова О.А., к 95-летию Зарубина С.М., закладки и памятки к 

Всемирному дню здоровья, «В каких сказках можно найти символа нового года», 

«Отцовское общение с малышом»; рекомендательные указатели «ВООК-кино» и «О 

героях земляках».  Для пользователей библиотеки выпущен информационный буклет 



«Улицы нашего села», где можно найти информацию о происхождении улиц и названий, 

кто был первым жителем той или иной улицы и т. д. Буклет будет постоянно обновляться. 

К Году кино районной библиотекой выпущены рекомендательные указатели серии 

«Книга + кино»: «Профессия - Родину защищать», «Ваше Величество женщина», «Смех – 

великое дело», «Кино на линии фронта» (путеводитель по фильмам, снятым по 

произведениям К.М.Симонова).  

В нашей библиотеке создаются биобиблиографические персональные пособия такие, 

как «Я не прожил, я протомился половину жизни своей» (к 130-летию Н. С. Гумилёва — 

русского поэта Серебряного века), «Карамзин Н.М. Первый русский историк» (к 250-

летию со дня рождения), «Лундстремы: читинская история» (к 100-летию со дня рождения 

советского и российского джазмена, композитора, уроженца г.Читы О.Л.Лундстрема).  

По материалам, собранным библиотекарями района, работниками информационно-

аналитического отдела созданы и напечатаны информационные сборники: 

«Деревенский говорок» (словарь местного говора жителей села Хадакта Улётовского 

района Забайкальского края); 

«Времён переплетенье» (разговорный жанр казаков с.Шехолан); 

«Вечная спутница песня» (о фольклорной группе «Шехоланские напевы»); 

«Песня им жить помогает» (о группе «Ивушки» сельского Дома досуга с. Горека); 

«Их брали на фронт трудовой» (о труженицах тыла  с.Горека); 

«Прошлое и настоящее библиотеки села Горека»; 

«Мой старый сельский клуб» (история сельского клуба с.Горека) 
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1. МЦРБ 526  7 500 12 7 26 9 2 2 

2. РДБ 259   254 2 1 26 7 1 4 

3. П.Дровяная 438  37 333 25 28 9    

4. С.Татаурово 151  30 85 12 24 12 2  3 

5. С.Красная 

речка 

28  3 21 4      

6. ст.Голубичная 49   49   2    

7 С.Черемхово 60  30 28 2  7    

8 С.Хадакта 171  25 84 8 29 6    

9 С.Бальзой 77  16 20 7 14    7 

10 С.Арта 102  14 88   5 5   

11 С.Абл. бор 372  85 179 34 41 6 6   

12 С.Аблатукан 94  2 70 8 10 8 10   

13 С.Доронинское 89  7 53 11 4 4    

14 С.Стародорони

нское 

35   35   6 1   

15 С.Горекацан 93  9 66 3 15     

16 С.Горека 15  5 10   3    

17 С.Шехолан 132   132   1 7   

18 С.Николаевско 543  42 295 7 170 21 18  3 



е 

19 С.Дешулан 42  7 12 23  3    

20 С.Танга 75  8 55  2 8 2   

21 С.Новосалия 35   35   1   2 

22 С.Арей 27   19  8 3 3  1 

23 С.Шебартуй 77   59 18  16    

24 П.Ленинский 217  36 151 24 6 9 2   

Всего по району: 3707  363 2633 200 359 182 72 3 22 

 

7.6. Швецова Л.В. библиограф информационно-аналитического отдела МУК 

«Районная библиотека» 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, программ и конкурсов, в том числе 

корпоративных. 

Не было.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача, объем финансирования на 

комплектование). 

Основу краеведческой деятельности муниципальных библиотек составляет фонд 

краеведческих документов, который формируется с наибольшей полнотой и является 

документальной и информационной базой краеведческой работы. Он входит в состав 

единого фонда библиотеки.  

В целях рационального использования документы выделяются в качестве 

самостоятельной части основного фонда библиотек. Хранится он, как правило, в фонде 

читального зала библиотеки. В тех библиотеках, где нет читального зала, краеведческие 

издания выставлены на абонементе под условным названием «Наш край», «Литература о 

крае» и пр. 

  Фонд краеведческой литературы составляет – 14241 экз. За отчетный период 

пополнился 181 экземпляром на сумму 30822-72. При закупке краеведческой книжной 

продукции пользовались услугами ГУК «Издательский центр культуры Забайкальского 

края», «Экспресс–издательства». 

   Книговыдача из краеведческого фонда за год составила 10809 экземпляров. 

 

8.3. Формирование краеведческого СБА, баз данных (БД) и электронных библиотек, 

ведение краеведческой картотеки, летописей города (села), персоналий, награждений и 

др. 

В библиотеках района ведутся краеведческие систематические картотеки.  

Материал для картотеки отбирается и расписывается библиотекарем на основе 

просмотра местных и краеведческих изданий, поступивших в библиотеку. Основными 

критериями отбора материала являются его экономическая, научная и художественная 

ценность. 

Помимо картотек библиотеки активно используют в работе тематические папки 

газетных вырезок. Они являются важным дополнением к краеведческому фонду.  

В районной библиотеке на основе АБИС «Ирбис» ведутся: 

БД "Краеведческие статьи", которая постоянно пополняется аналитическими 

описаниями публикаций из районной и краевых газет; 

БД нормативно-правовых актов местных органов власти и управления.  

 



8.4. Участие МЦРБ в краевом корпоративном проекте «Сводный краеведческий 

каталог Забайкальского края» (количество внесенных записей обязательного местного 

экземпляра). 

Участие в «Сводном краеведческом каталоге Забайкальского края» начнем принимать с 

января 2017 года, так как только в ноябре 2016 года библиографы МЦРБ побывали на 

краевом семинаре, где были ознакомлены с «Примерным положением о создании и 

наполнении Электронного краеведческого каталога». Несколько записей в декабре 

месяце были отправлены на проверку соответствия записям Сводного краеведческого 

каталога в ЗКУНБ им. А.С. Пушкин, после чего 4 записи размещены в каталоге. 

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике Краеведческая 

работа библиотек ведется по ряду направлений: 

• Патриотическое (военноисторическое, историкокультурное, и др.) 

• Экологическое (охрана окружающей среды родного края, реки и озера края, животный 

и растительный мир и др.) 

• Этнокультурное (фольклорное, художественное, литературное и др.)  

Мероприятия по этому направлению описаны в разделе 6.3 Культурно-

просветительная деятельность данного отчета 

 

8.6. Выпуск краеведческих изданий, исследовательская и издательская деятельность  

К 100-летию со дня рождения советского и российского джазмена, композитора, 

создателя и руководителя оркестра, уроженца г.Читы О. Л. Лундстрема выпущено 

биобиблиографическое издание «Лундстремы: читинская история». 

По материалам, собранным библиотекарями района, работниками информационно-

аналитического отдела созданы и напечатаны информационные сборники: 

«Деревенский говорок». Словарь местного говора жителей села Хадакта Улётов-

ского района Забайкальского края; 

«Времён переплетенье» (Разговорный жанр казаков с.Шехолан); 

«Вечная спутница песня» (о фольклорной группе «Шехоланские напевы»); 

«Песня  им жить помогает» (о группе «Ивушки» сельского Дома досуга с. Горе-ка); 

«Их брали на фронт трудовой» (о труженицах тыла  с.Горека); 

«Прошлое и настоящее библиотеки села Горека»; 

«Мой старый сельский клуб» (история сельского клуба с.Горека)  

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих и литературных 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков, создание 

краеведческих сообществ и т.п. 

В библиотеках сел Арта, Черемхово, Аблатуйский бор, Горекацан, Горека, 

Николаевское, Дешулан, Шехолан существуют музейные комнаты, в которых 

представлены: предметы крестьянского быта; посуда и утварь; прядение и ткачество; 

одежда, обувь и головные уборы; папки материалов о жителях сел, воевавших и не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны и другой интересный материал 

об истории сел. В 2016 году оформили краеведческие уголки библиотекари сел Арей 

(«Истоки старины»), Танга («В эту землю влюблен я смальства» (жизнь и быт 

семейских), п. Ленинский (уголок семейского быта) 

Библиотекарями этих сел организовываются экскурсии по музейным комнатам для 

учащихся 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 

прошлого столетия, собрать экспонаты для оформления музейных комнат. 

 



8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. В выводах отметить лучшего библиотекаря по краеведческой 

работе. 

В Улётовском районе активно проводится краеведческая работа. Большую лепту в 

развитие этого направления вносит литературно-поэтический клуб «Вдохновение». 

Презентации новых книг местных авторов всегда проходят интересно, насыщенно, 

вызывают интерес читателей. Литературно-поэтический клуб выезжает по библиотекам 

района на встречи с читателями. 

Положительным моментом в пропаганде краеведческой литературы является 

проведение мероприятий в рамках Забайкальской осени. 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности нашей 

ЦБС. Наши библиотеки стремятся удовлетворять информационные потребности 

читателей, содействовать 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 приобрело в отчетном году к 90-летию со 

дня образования Улётовского района. 

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 мероприятий регулярно освещается в районной газете «Улётовские вести». 

Лучшим специалистом по краеведческой работе хотелось бы назвать главного 

библиотекаря с.Горека Иванову Татьяну Ивановну, которая в течение года провела 

большую поисковую работу по труженикам тыла и ветеранах войны села Горека, истории 

клуба и библиотеки села Горека, фольклорной группе «Ивушки». На основе собранного 

материала были выпущены информационные сборники (см. раздел отчета «Издательская 

деятельность»). 

  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие 

локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет: в 

каких библиотеках есть доступ к Интернету, указать провайдера, способ доступа 

(модем, кабель), скорость, причины перебоев в работе.  

 

Компьютерный парк МУК «МЦ районная библиотека» насчитывает 28 

компьютеров.  

Из 24 библиотек в районе компьютеризированы всего 13, из них выход в интернет 

есть в 8 библиотеках. 

В отчетном году компьютеризированы сельские библиотеки – с.Горекацан, 

Шехолан. 

Локальная сеть существует в Межпоселенческой ЦРБ и РДБ, объединяет 16 ПК. С 

помощью сети сотрудники осуществляют передачу данных друг другу, отправляют 

документы на печать, пользуются сетевыми программами, такими как «Консультант 

Плюс», выходом в Интернет. МЦРБ, РДБ, с.Николаевское, с.Танга, с. Хадакта, 

с.Аблатуйский бор, п. Дровяная, с.Дешулан имеют электронную почту, подключены в 

основном, к высокоскоростному и безлимитному 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 



информации, пополнения СПС «КонсультантПлюс» и т.д. Для пользователей – это 

выполнение различных запросов.  

Таблица  
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1. МЦРБ 1 1 1 1 1 1 11 12 12 1 2 2 11 12 12    2 1    3 

2. РДБ 1 1 1 1 1 1 2 2 4  1 1 2 2 4      1   2 

3 п.Дровяная 1 1 1 1 1 1 1 3 2  2 1 1 1 1      2    

4 с.Татаурово      1   1                

5 с.Красная речка                         

6 ст.Голубичная                         

7 С.Черемхово                         

8 С.Хадакта 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1          

9 С.Бальзой                         

1

0 

С.Арта 
                        

1

1 

С.Абл.бор 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1          

1

2 

С.Алатукан 
   1 1 1 1 1 1                

1
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1
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С.Горекацан 
     1   1            1    

1
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С.Горека 
                        

1

7 

С.Шехолан 
     1   1            1    



1

8 

С.Николаевское 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1          

1

9 

С.Дешулан 
 1 1  1 1  1 1  1 1  1 1          

2

0 

С.Танга 
1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1          
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С.Новосалия 
                        

2

2 

С.Арей 
                        

2

3 

С.Шебартуй 
                        

2

4 

П.Ленинский 
   1 1 1 1 1 1                

Всего по району: 7 8 8 9 10 13 20 24 28 1 10 9 18 20 22 0 0 0 2 1 5 0 0 5 
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1. МЦРБ 10 16 9 2 6 5   1 1 4    5 1 1 1 

2. РДБ 2 3 3 1 2 3     1    2 1 1 1 

3 П.Дровяная 1 1 1 1 1 1     1     1 1 1 

4 С.Татаурово   1   1     1        

5 С.Красная 

речка 

                  

6 Ст.Голубичн

ая 

                  

7 С.Черемхово                   

8 С.Хадакта 1 1 2 1 1 1         1    

9 С.Бальзой 1 1 1 1 1 1             

10 С.Арта                   

11 С.Аблатуйск

ий бор 

2 2 2 1 2 2             

12 С.Аблатукан                   

13 С.Доронинск

ое 

                  

14 С.Стародоро

нинское 

                  

15 С.Горекацан   1   1      1       

16 С.Горека                   

17 С.Шехолан                   

18 С.Николавск

ое 

1 1 1 1 1 1    1         

19 С.Дешулан  1 1  1 1         1  1 1 

20 С.Танга 1 1 1 1 1 1         1    

21 С.Новосалия                   

22 С.Арей                   

23 С.Шебартуй                   

24 П.Ленинский 1 1 1 1 1 1    1         

Всего по району: 19 28 23 8 17 19   1 3 7 1   10 3 4 4 



9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов и 

финансирования. 

Списание КМТ за 2016 год (кол-во). 

 

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется с помощью САБ «ИРБИС» 

АРМ Каталогизатор АРМ Администратор,  

С помощью выхода в Интернет библиотекарями выполняются сложные запросы 

пользователей, оказываются платные услуги, работа с электронной почтой, изучение 

опыта других библиотек и т.д. С помощью Интернета в 2016 году выполнено 782 запроса. 

Списание КМТ в 2016 году не проводилось. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах и перспективах технологического развития 

муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и улучшения внутренних технологических процессов. 

 

Внедрение информационных систем в работу с пользователями не осуществляется, 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 муниципальных библиотек со стороны библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. Договорные формы методического обслуживания библиотек, 

входящих в КДЦ и иные объединения, предоставляющие библиотечные услуги. 

 

Обеспечение методической деятельности МУК «МЦ районная библиотека» 

производится согласно «Базового (отраслевого) перечня государственных и 

муниципальных услуг» раздел «Работы» «Предоставление консультационных и 

методических услуг», Положения об информационно-аналитическом отделе» МУК «МЦ 

районная библиотека» и Устава МУК «МЦ районная библиотека».  

В муниципальном задании отражены следующие муниципальные методические 

работы: 

- количество проведенных семинаров, практикумов, стажировок, консультаций, 

круглых столов и др. 

- количество составленных методических материалов (пособий, рекомендаций, 

положений, инструкций и др.) 

- количество подготовленных выступлений на семинарах, совещаниях, 

конференциях (краевых). 

- количество мероприятий, проведенных по повышению квалификации (с участием 

краевых учреждений). 

- количество выездов, командировок. 

- наличие системы повышения квалификации. 

Методические услуги отражены и в Уставе нашего учреждения. Так в пункте 2 

«Цели и виды деятельности Учреждения» указано:  осуществление методической 

деятельности. 

В пункте 2.3 «Функции учреждения»: 

 осуществление научно-методической деятельности;  



 мониторинг потребностей пользователей, внедрение современных форм 

обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной 

информации, центров чтения, медиатек и т.д.);  

 предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;  

 организация мероприятий по подготовке кадров в установленном законом порядке;  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 235. 

 

 количество и тематика подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 

деятельности библиотек муниципального района (города) -  15. 

 

1.  «Методические рекомендации по учету процессов обслуживания читателей МУК 

«МЦ районная библиотека»; 

2. «Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год» 

3. «Выставочная деятельность в библиотеке»; 

4. «Методические рекомендации по проведению в библиотеке устного журнала»; 

5. «Библиографический обзор: методика подготовки и проведения»; 

6. «Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Улётовского района в 

2015 году» 

7. «Аналитический отчет за 1 полугодие 2016 года о деятельности библиотек 

Улётовского района» 

8. «Кино-календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год». 

9. “Литературно-экологический календарь на 2017 год”. 

10. “Сборник стихов В. В. Пищугина «Времена года». 

11. «Сборник сценариев по итогам смотра-конкурса на лучший сценарий среди 

библиотекарей по творчеству В.В. Пищугина. «Земли родной талант и вдохновение». 

12. Издание буклетов из серии «Созвездие имен достойных», к юбилеям писателей 

Забайкалья (В. Г. Никонова, О. А. Димова. С. М . Зарубина). 

13. Положение о районном конкурсе «Земли родной талант и вдохновение» среди 

библиотекарей на лучший сценарий по творчеству писателя-краеведа  Улетовского района 

Пищугина В.В.  

14.  «Положение о конкурсе «Лучший читатель – 2016». 

15. «Аналитическая справка по работе с детьми за 2015 год». 

 

 количество и тематика организованных совещаний, круглых столов, научно-

практических конференций и др. профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме 

(участие в ВКС) – 2; 

 

1. 17 февраля 2016 г. – районное совещание библиотекарей по итогам работы 

библиотек Улётовского района. 

 

2. 19 октября 2016 года – обучающий семинар «Библиотека – открытый мир идей». 

 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы – 21; 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги) – 1. 

 

В период с 11.12.2016 г. по 23.12.2016 г. Межпоселенческое районное учреждение 

культуры МР «Улётовский район» Забайкальского края, назначенное оператором по 



проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры 

распоряжением администрации МР «Улётовский район» № 267 от 16.11.2016 г., 

проведена независимая оценка качества оказания услуг Муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» МР «Улётовский 

район» Забайкальского края. 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями 

культуры проводились по трем основным направлениям:  

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте учреждения 

культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru; 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

Работы были проведены в период с 11 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 г. 

Всего был опрошен 181 респондент. Результаты мониторинга приведены в таблице: 

 

Наименование 

учреждения 

культуры 

Оценка уровня 

удовлетворенности 

качеством 

оказываемых 

услуг(баллы) 

Оценка 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации 

учреждения 

культуры на 

сайте 

www.bus.gov.ru 

 

Оценка уровня 

открытости и 

доступности 

информации на 

официальном  

сайте 

учреждения 

культуры(баллы) 

Итоговая 

оценка 

(баллы) 

МУК МЦ 

районная 

библиотека 

42,2 7 26,5 75,7 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района: 

наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ 

(в случае его отсутствия дать характеристику исполнителя функций), Ф.И.О. 

методиста, образование, стаж библиотечный.  

 

Функции методиста по библиотечной работе исполняет заведующая 

информационно-аналитическим отделом – Середина Ольга Александровна, стаж – 15 лет, 

образование – высшее (ВСГАКИ). 

Методист по работе с детьми – Патрина Анна Николаевна, стаж – 26 лет (общий), 3 

года (библиотечный), образование – высшее (педагогическое). 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов (семинары, 

практикумы, стажировки). 

 

Особое место в методической работе МУК «МЦ районная библиотека» занимает 

повышение 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, тренинги, выездные семинары и т.д.  

 

 17 февраля 2016 г. на базе нашей библиотеки прошел «районный семинар 

библиотекарей по итогам работы библиотек Улётовского района в 2015 году». 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 19 октября 2016 года все библиотекари района приняли участие в обучающем 

семинаре «Библиотека – открытый мир идей». 

 

Библиотечные работники Улетовского района принимали активное участие и в 

краевых мероприятиях по повышению квалификации:  

 2-4 марта 2016 года «Трансформация библиотек в современных условиях: 

достижения и проблемы» (ЗКУНБ им.А.С.Пушкина); 

 16 марта 2016 г. «Инновационная деятельность современной библиотеки для детей 

и подростков» (ЗКДЮБ им.Г.Р.Граубина); 

 09.09.2016 г. – Краевой семинар-совещание «Методика социокультурной 

деятельности для людей с ограниченными возможностями»; 

 28.09.2016 г. – «Профессиональные стандарты: вопросы внедрения и применения»; 

 29.09.2016 г. – вебинар заседание трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 16-17 ноября 2016 г. – Краевой семинар «Информационно-библиографическая 

деятельность муниципальных библиотек в современных условиях»; 

 22-23 ноября 2016 г. – Краевой научно-практический семинар «Библиотека для 

детей в культурном пространстве региона»; 

 

Всего в 2016 году повышение квалификации прошли 7 человек. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

 

В этом году в рамках 90-летия Улётовского района РДБ с. Улет объявила районный 

конкурс «Земли родной талант и вдохновенье», посвященный творчеству местного 

писателя В.В. Пищугина среди библиотекарей района на лучший сценарий, а так же среди 

детей на лучший рисунок –иллюстрацию к стихотворениям писателя.  

Итоги конкурса среди библиотекарей подводились на районном семинаре. Всего в 

нем приняло участие семь библиотекарей, 1 место заняла Щегрина Т.И. (с. Аблатуйский 

бор), 2 место – Михайлова Т.Н. (с. Дешулан), 3 место – Лебедева И. Н. (с. Николаевское). 

Выпущен сборник сценариев по творчеству писателя. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

Не было. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597 от 07.05.12г. «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», федеральных и региональных «дорожных 

карт» и др.). 

Нет. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

 

 штатная численность библиотечных работников (норма нагрузки на 1 библиотекаря в 

сельской местности – 500 жителей и выше, в городе – 750 и выше, в детской – 600 и 

выше) - 41; 

 фактическая по должностям в отделах: 

ИАО – 5 

ОКИО – 3 

Бухгалтерия – 1 



РДБ – 3 

Отдел обслуживания – 3 

Администрация - 2 

 

 число библиотекарей в ЦБ, работающих на неполную ставку (0,25; 0,5; 0,75) – 0. 

 число сельских и городских библиотекарей, работающих на неполную ставку (0,25; 0,5; 

0,75) – 4; 

 число библиотекарей, имеющих стаж до 1 года –  3 чел. 

 число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 1. 

 

 

11.3. Аттестация сотрудников. Оплата труда. Наличие стимулирующих 

доплат. Фактическая средняя месячная заработная плата работников отдельно по ЦБ и 

сельским библиотекам. Динамика увеличения или уменьшения зарплаты за три года по 

району (городу) в целом. 
№п/п  Среднемесячная 

з/плата 2014г. 

Среднемесячная 

з/плата 2015г. 

 Среднемесячная 

з/плата 2016г. 

 

 Цетральная районная 

библиотека 
19745 21621 + 18521 - 

 Сельские библиотеки 15090 15743 + 14750 - 

 Городская 

библиотека 

(Дровяная) 

11887 12225 + 13986 + 

 

 

В МУК «МЦ районная библиотека», согласно плану, в 2016 г. прошли аттестацию 2 

специалиста (редактор отдела комплектования и обработки литературы МУК «МЦ 

районная библиотека», гл. библиотекарь сельского библиотечного филиала с. Танга). 

Оценка деятельности работника по результатам аттестации – соответствуют занимаемой 

должности. 

По итогам аттестации заключено эффективных контрактов: 2 (ед). 

Заработная плата работников производится в соответствии с Положением об оплате 

труда. В 2016 году стимулирующие доплаты выплачивались не регулярно, в связи с 

недостаточным финансированием. 

Список работников МУК «МЦ районная библиотека» см. Приложение 1. 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

том числе на основе обучения и переподготовки кадров. Предложения по улучшению 

кадрового состава. 

В последнее время информатизация библиотек и современный подход к 

библиотечному 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 выполнение 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 библиотечным 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. Все вновь пришедшие работники согласны на поступление в учебные 

заведения, для получения профессионального образования. В 2016 году библиотекарь с. 

Доронинское поступила в ЗКУК г. Чита. В 2017 году планируется поступление еще 2 

человек. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек, финансово-хозяйственная 

деятельность (по уровням бюджета). 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 

 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями (собственные, 

арендованные, в оперативном управлении, типовые, приспособленные); 

Все здания библиотек Улётовского района находятся в оперативном управлении. 

 

 кол-во библиотек, улучшивших мат. базу (строительство, перевод в др. помещение, 

ремонт) – 0; 

 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек (с указанием 

аварийных помещений по конкретным населенным пунктам; с указанием помещений, 

требующих капитального ремонта по конкретным населенным пунктам). 

 

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 с.Николаевское 

температура в декабре-январе поднималась чуть выше нуля градусов). Работать в таких 

условиях естественно очень сложно.  

Ежегодный косметический ремонт (побелка, покраска) делается зачастую за счет 

личных средств библиотекарей. 

 

аварийные: библиотечные филиалы сел с. Хадакта, с.Шехолан. 

требуется капитальный ремонт:  

 

 МЦРБ и РДБ (замена крыши); 

 сельские библиотечные филиалы с. Шехолан, ст. Доронинск (ремонт печи, замена 

оконных блоков); 

 п.Ленинский, с. Николаевское, с. Арта (замена отопительной системы). 

 обеспечение доступа маломобильным группам населения (оснащение пандусами, 

поручнями, кнопками вызова и т.д.) – РДБ, МЦРБ, п. Дровяная, с. Танга – оснащены 

пандусами. 

 

 оснащение пожарно-охранной сигнализацией – МЦРБ, РДБ. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 

 общая сумма средств, израсходованных на ремонт – 12,4, 

 в т.ч. капитальный ремонт - 0,  

текущий ремонт и реставрацию – 12,4; 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 102,4. 



 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей в 

комфорте, создание условий для без барьерного общения. 

 

Одна из первоочередных проблем модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей - это скудное финансирование библиотек района.  

Очень сложно говорить о модернизации библиотек, когда в сельской библиотеке 

зачастую из периодических изданий выписываются 1-2 названия. Помещения библиотек 

находятся 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 выживать, но не развиваться. 

Поэтому, чтобы организовать в библиотеках современное пространство, нужно 

регулярное вливание денежных средств. 

Единственная из филиалов – библиотека п. Дровяная, которая в 2014 году вошла в 

программу «Доступная среда», по которой в библиотеку были приобретены 2 компьютера, 

выставочные витрины, столы, установлен пандус. 

 

13. Основные итоги года 

 

Нерешенные проблемы: 

- По-прежнему основными проблемами являются проблемы финансирования 

комплектования фондов библиотек Улётовского района, подписка периодических 

изданий; 

- плохая материально-техническая база сельских библиотечных филиалов Улётовского 

района. 

Основные задачи на 2017 год. 

- обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг для жителей района; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
1. Список работников МУК «МЦ районная библиотека» 

 
№ 
п\
п 

ФИО Должность Дата 
рождения 

Стаж 
работ

ы в 
отрас

ли 

Образование  
(с указанием 

наименования 
учебного заведения 
и даты окончания) 

Государственные 
награды (награды 

Забайкальского 
края) 

1 Дорожкова 

Марина 

Ивановна 

Директор 

 
8.04.1966 25 Высшее, ФГБОУ 

ВПО ВСГАКИ           

2012 год 

 

Почетная грамота 
Министерства 

культуры и 
массовых 

коммуникаций РФ, 
2007 год 

2 Федотова 

Любовь  

Яковлевна 

Завед. ОКиО 

 
22.05.1956 35 

 

Среднее 

специальное, 

Читинское областное 

культурно-

просветительное 

училище ,1975 г. 

Благодарность 
Министра 
культуры и  
массовых 

коммуникаций 
РФ,2008 год 

3 Кокорина 

Татьяна 

Семёновна 

Редактор 

ОКиО 
11.01.1957  30 Среднее 

специальное,  

Читинское областное 

училище культуры, 

1992 г. 

Почетная грамота 
комитета культуры 

Читинской 
области, 
2008 год 

4 Середина 

Ольга 

Александровна 

Завед. ИАО 12.01.1982 15 Высшее, ГОУ             

ВСГАКИ             

2004 г. 

 
_ 

5 Стремилова 

Любовь 

Георгиевна 

Библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

10.06.1956 37 
 

Среднее  

специальное , 

Читинское  

областное  

культурно-

просветительное 

училище, 1982 год 

Медаль «Ветеран 
труда» 1993 год 

6 Куйдина 

Татьяна  

Владимировна 

Библиотекарь 

ОКиО  
11.08.1980 12 Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

ВСГАКИ,2013 

 
_ 

7 Швецова 

Людмила 

Васильевна 

 Библиограф 

ИАО 

 

12.10.1955 25  Среднее 

специальное ,  
Сретенское 

педагогическое  

училище Чит. обл.  

1975 год 

 

- Почетная грамота 
Министерства 
культуры 
Забайкальского 
края, 2009г. 
- Почётная грамота 
Российского 
профсоюза 
работников 
культуры, 2015 г. 

 

8 Дорожкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Библиограф 

ИАО 
02.02.1983 4 Высшее,  ГОУ ВПО 

Читинский 

государственный 

университет, 2007 г. 

Благодарственное 
письмо 
Избирательной 
комиссии 
Забайкальского 
края, 2015 г. 

9 Патрина Анна 

Николаевна 

 Методист по 

работе с 

детьми 

12.09.1966 3 Высшее, Читинский 

гос. педаг. институт 

им. Чернышевского, 

1992; фак-тет 

 
- 



подготовки и повыш. 

Квалификации 

Бурятского 

государств. 

университета,2003 г. 

 

10 Дорожков 
Антон 
Романович 

Системный 
администрато
р  

29.04.1988 3 Высшее 
Забайкальский 
институт 
предпринимательств
а Сибирского 
университета 
потребительской 
кооперации, 2010 г. 

 

11 Мурзина Вера 

Степановна 

Гл. бухгалтер 26.02.1956 5 Среднее  

специальное 

,Читинский 

кооперативный 

техникум, 1974 г. 

_ 

12 Стерликова 

Татьяна 

Ивановна 

Библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

25.02.1962 5 Среднее 

специальное   
Читинское областное  

училище культуры, 

2002 г 

 

13 Старчекова 

Оксана 

Геннадьевна 

Библиотекарь 

районной 

детской 

библиотеки 

30.11.1973 9 Высшее,  ГОУ ВПО 

ЧИТГУ, 2006 г. 
_ 

14 Синегузова 

Светлана 

Ивановна 

Зам. 

директора 
08.03.1971 28 Высшее, ФГБОУ 

ВПО ВСГАКИ,         

2012 год 

-Заслуженный 
работник культуры 
Читинской 
области, 2008 год; 
- Почётная грамота 
Российского 
профсоюза 
работников 
культуры, 2015 г. 

15 Коновалова 

Марина 

Анатольевна 

Зав. РДБ 

 
04.06.1984 12 Высшее,ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ , 2009 год 
- Диплом 
победителя 
краевого конкурса 
профессиональног
о мастерства 
«Лучший работник 
библиотеки», 2014 
г.  
- Диплом 
победителя 
краевого конкурса 
«Социальная 
звезда, 2015» 
Почетная грамота 
Министерства 
культуры 
Забайкальского 
края, 2016 г., 
Почетная грамота 
Избирательной 
комиссии 
Забайкальского 
края, 2015 г. 

16 Куйдина Инна Библиотекарь 12.02.1963  5 Сред.спец.  Грамота 



Ивановна РДБ (дошк. педаг.) 

Читинское 

педагогическое 

училище г. Чита, 

1982 г 

министерства 
образования ЗК, 

2010 

17 Мурзина 

Екатерина 

Владимировна 

Зав. отделом 

обслуживания 
09.10.1984 3 Высшее, ФГОУ 

ВПО Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия г. Улан-

Удэ, 2006 г 

 

       

Сельский библиотечный филиал п. Ленинский 

18 Филатова 
Татьяна 

Александровна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног
о филиала п. 

Ленинска 

21.07.1955 26 Высшее, ВСГАКИ         
1979 год 

_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Доронинское 

19 Бебякина Нина 
Николаевна 

Гл. 
библиотекарь  

сельского 
библ. филиала 
с. Доронинское 

27.04.1988 6 
мес. 

 Среднее, неоконч. 
Горный колледж,  
Некоммерческое 

частное 
образовательное 

учреждение  Учебный 
центр «Гранд», 

(курсы)2009 

 

 Сельский библиотечный филиал с. Ст.Доронинское 

20 Щелканова 
Марина 

Геннадьевна 

Библиотекарь 
сельского 

библ. филиала 
с. Ст. 

Доронинское  

19.09.1970 3 Среднее 
специальное,    

Читинское  пед. 
училище,1992       

- 

 Сельский библиотечный филиал с. Аблатуйский бор 

21 Щегрина 
Татьяна 

Викторовна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с 

Аблатуйский 
бор 

2.05.1966 13 Среднее 
специальное,  ГОУ 

СПО Читинское  
областное училище 

культуры ,    2007 год 

_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Аблатукан 

22 Савченко     Зоя     
Егоровна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с. 
Аблатукан 

07.08.1963  9 Среднее 
специальное, ГОУ 

СПО ЗабКУК, 2011 г 

_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Арта 

23 Просянникова 
Мария 

Георгиевна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног

о филиала 
с.Арта 

15.09.1969 12  Среднее 
специальное,    ГОУ 

СПО Читинское  
областное училище 
культуры,    2008 г 

_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Бальзой 

24 Ушкуронис 
Елена 

Валерьевна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног

о филиала 

31.12.1967 20  
  

Среднее 
специальное, 

Читинское областное  
училище культуры,     

2002 г 

Почетная грамота 
Министерства 
культуры Заб. 
Края 2013 г. 



с.Бальзой 

 Сельский библиотечный филиал с. Хадакта 

25 Пеплова 
Надежда 

Николаевна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног
о филиала с. 

Хадакта 

26.10.1980 10 
мес. 

Среднее 
профессиональное, 

ГОУ ВПО ЧитГУ,2009 г. 

- 

 Сельский библиотечный филиал с. Черемхово 

26 Воронина 
Наталья 

Андреевна 

Гл. 
библиотекарь  

сельского 
библиотечног
о филиала с. 
Черемхово 

23.03.1962 18 Среднее 
специальное, 

Читинское областное 
культурно-

просветительное 
училище, 1982 г 

Благодарность 
Министра 
культуры и 
массовых 

коммуникаций 
РФ, 2007 год 

 Сельский библиотечный филиал с. Шебартуй 

27 Васильева 
Елена 

Сергеевна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с. 
Шебартуй 

23.09.1982 13  Среднее 
специальное, 
Министерство 

культуры Читинское 
областное училище 

культуры, 
2003 г. 

 
_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Шехолан 

28 Кривоносенко 
Ольга 

Спиридоновна 

Библиотекарь  
сельского 

библиотечног
о филиала 
с.Шехолан 

02.04.1967 5 среднее  
_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Горекацан 

29 Корнева 
Татьяна 

Петровна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног
о  филиала с. 

Горекацан 

04.11.1970 1 среднее - 

 Сельский библиотечный филиал с. Горека 

30 Коченева 
Анастасия 

Николаевна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с. 

Горека 

01.07.1983 2 
мес.  

Среднее 
специальное, 

Иркутский торгово-
экономический 
колледж, 2003 г. 

- 

 Сельский библиотечный филиал с. Танга 

31 Мирошникова 
Лариса 

Ивановна 

Гл. 
библиотекарь 

сельского 
библиотечног

о филиала 
с.Танга 

28.03.1975 21 Среднее 
специальное 

Читинское областное 
училище культуры, 

1994 

 
_ 

32 Саргина 
Наталья 

Михайловна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с. 

Танга 

08.11.1966  
30 

Среднее 
специальное , 

Читинское культурно-
просветительное 
училище,1985 г. 

 
_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Дешулан 

33 Михайлова 
Тамара 

Николаевна 

Библиотекарь 
сельского 

библиотечног
о филиала с. 

Дешулан 

28.03.1965 11 Среднее спец.  
ГОУ СПО Читинское 
областное училище 

культуры, 2008 

- 



 Сельский библиотечный филиал с. Арей 

34 Портнягина 
Валентина 

Алексеевна 

Библиотекар
ь сельского 

библиотечног
о филиала с. 

Арей 

02.11.1977  11 Среднее 
специальное, ГОУ 

ЗабКУК, 2016 г. 
 

 
_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Новосалия 

35 Овчинникова 
Татьяна 

Юрьевна 

Библиотекарь  
сельского 

библиотечног
о филиала 

с.Ново-Салия 

31.01.1983   3 Среднее спец.,  ГОУ 
ЗабКУК, 2016 г. 

 
_ 

 Сельский библиотечный филиал с. Николаевское 

36 Лебедева Инна 
Николаевна 

Гл. 
библиотекарь  
библиотечног

о филиала  
С. Николаевск 

27.11.1981 5 Сред.-спец. , 
ГОУ СПО 

Забайкальское 
краевое училище 
культуры,  2010г. 

- 

37 Короченко 
Галина 

Прокопьевна 

Библиотекарь 
библиотечног

о филиала   
с. Николаевск 

22.02.1964   
21 

Сред.-спец.,  
Читинский 

кооперативный 
техникум, 1984 г 

- 

Городская библиотека п. Дровяная 
38 Перфильева 

Наталья 
Елизаровна 

Гл. 
библиотек

арь  

20.12.1967 11 Высшее, 
ФГБОУ ВПО ВСГАКИ, 

2012 г 

- 

39 Андреева 
Юлия 

Александров
на 

библиотек
арь 

01.07.1984 3 среднее - 

Сельский библиотечный филиал с. Татаурово 
40 Орлова Нина 

Степановна 
Гл. 

библиотек
арь 

29.08.1965 18 Средне-спец., 
Читинское 
культурно-

просветительное 
училище, 1986 г. 

Благодарственное 
письмо Губернатора 

Забайкальского 
края,2014 

Сельский библиотечный филиал ст. Голубичная 
41 Петрова 

Евгения 
Сергеевна 

библиотек
арь 

24.10.1989 2 Средне-спец., ФГОУ 
СПО Читинский 

сельскохозяственны
й техникум, 2009 г. 

- 

Сельский библиотечный филиал с. Красная речка 
42 Лебедева 

Римма 
Романовна 

библиотек
арь 

03.01.1959 7 среднее - 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Основные показатели работы муниципальных библиотек района в динамике за 2014-2016 гг. 
 

филиал 

читатели до 14 посещения   до 14 книговыдача до 14 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

мцрб 2513 2519 2418 51 39 43 18117 18699 18061 440 280 1068 57644 58304 54338 1142 765 619 

рдб 1508 1547 1504 1058 1166 1162 12750 13546 12397 10355 9136 9801 27501 31537 32437 22249 27146 26551 

дровяная 1426 1211 1354 524 516 487 12174 10737 11913 4068 4148 4538 34251 29927 27832 9164 9176 6982 

татаурово 412 411 408 84 87 85 4085 4244 4390 2087 2265 2317 9473 9103 9317 3744 4197 4238 

кр.речка 84 84 82 32 32 31 849 798 670 441 322 308 1289 1244 1793 610 603 803 

голубичная 259 176 207 52 52 54 1455 896 1010 635 439 457 2544 1349 1298 852 655 536 

черемхово 320 310 300 75 75 75 4601 4509 3901 2417 2381 1977 9460 10044 10200 5086 5511 5494 

хадакта 610 611 500 161 162 162 9693 8501 6524 4834 4438 3565 17808 16709 15032 7091 7817 7575 

бальзой 340 360 360 100 117 113 4782 5058 5184 2755 2693 2792 10982 11196 9485 4747 5440 4494 

арта 394 401 402 93 95 87 2505 3029 3158 1296 1434 1502 9587 10349 10074 3456 4218 4226 

абл. Бор 370 318 371 122 159 142 7212 6580 6490 3532 2900 2590 8433 8120 8230 4704 4502 4530 

аблатукан 103 105 100 42 41 34 2327 2515 3564 868 1051 1081 4871 5358 3787 1897 2645 1820 

доронинск 269 267 264 100 110 123 5512 7573 4635 2633 4072 2683 12650 13000 8264 4217 4821 4050 

ст.доронин. 80 80 80 26 27 18 2074 1956 1200 690 805 500 1850 2080 1850 690 700 610 

горекацан 251 263 267 75 75 82 2511 3030 4419 1587 1626 2404 7351 7360 7131 2760 3332 3518 

горека 166 164 165 50 44 48 1969 3180 2999 1488 2130 1641 3896 3775 3238 2400 2473 1934 

шехолан 182 179 163 77 70 71 2253 2710 2076 973 1264 1202 7107 8006 6861 2465 3432 3107 

николаевск. 743 755 751 222 225 224 11057 11356 11298 5240 6096 5355 21597 24951 22735 9507 11390 10874 

дешулан 185 188 187 58 58 56 2102 2163 2414 1080 1181 1336 5067 6015 6299 2159 3055 3232 

танга 581 638 643 150 163 165 5518 8145 7414 2415 2791 2697 12597 10379 8937 3198 3646 3064 

шебартуй  93 82 90 33 40 45 1947 3627 2537 1010 2020 1557 4354 4374 4306 1766 2444 2462 

новосалия 66 54 63 18 15 17 556 640 1410 245 255 325 2199 1748 1323 688 838 480 

арей 71 50 60 31 26 22 1263 761 1098 764 522 716 2093 766 1374 964 450 726 

ленинский 428 429 428 123 126 127 4253 4355 4261 2384 2413 2479 12856 12134 12349 5993 5872 6093 

всего: 11454 11202 11167 3357 3520 3473 121565 128608 123023 54237 56662 54891 287460 287828 268490 101549 115128 108018 

                   



Приложение 3. 

Состав и движение книжного фонда, в динамике 2015 - 2016 гг. 

 Всего  ОПЛ ЕНЛ ТЕХН. С/Х Иск/Спор

т 

Язык. 

Литерат

ур. 

Х/Л Д/Л в т.ч. 

краеведч. 

по всем 

отраслям  

2015г. 2016г. 

С
о
ст

о
я
л
о
 

н
а 

2
0
1
6
г.

 Всего 204059 206225 40057 12817 8883 8048 8527 10938 99442 17513 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 

CD (электронные) 571 574 200 35 33 44 136 8 104 14 - 

П
о
ст

у
п

и
л
о
 

за
 2

0
1
6
г.

 

 

Всего 6572 4505 1351 193 78 106 47 7 1770 953 181 

Книг 3708 2399 246 36 39 18 47 7 1752 254 178 

Журналов 2861 2082 1081 157 39 88 - - 18 699 3 

CD (электронные) 3 24 24 - - - - - - - - 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я 

Книжные магазины 580 431 15 2 4 1 - - 237 172 5 

Взамен 942 569 24 15 15 6 7 2 418 82 15 

ГУК «Издат. Центр» 116 184 137 - - - 27 - 20 - 79 

Благотворительные 2034 1203 66 17 20 9 13 5 1073 - 67 

Экспресс-издательства 36 12 4 2 - 2 - - 4 - 12 

Почта России (подпис) 2861 2082 1081 157 39 88 - - 18 699 3 

Выбыло всего 4406 10555 4627 603 669 738 487 466 2862 103 - 

книг 2581 10555 4627 603 669 738 487 466 2862 103 - 

журналов 1825 - - - - - - - - - - 

ветхие 3464 3353 283 149 213 115 76 77 2423 17 - 

Утерянные читателями 942 569 22 16 15 2 2 27 399 86 - 

Устаревшие по содержанию - 6581 4321 435 437 620 407 361 - - - 

Стихийные бедствия - 52 1 3 4 1 2 1 40 - - 

С
о
ст

о
и

т 
н

а 

0
1
.0

1
.2

0
1
7
г.

 

 

Всего 206225 200175 36781 12407 8292 7416 8087 10479 98350 18363 14241 

Книг 178894 170738 26946 9588 5714 4125 7356 10103 97412 9494 14117 

Журналов 26757 28839 9611 2784 2545 3247 595 368 834 8855 124 

CD (электронные) 574 598 224 35 33 44 136 8 104 14 - 

Прирост в % 3,2 2,3 3,7 1,6 0,9 1,4 0,6 0,1 1,8 5,2 1,3 

Убытие в % 2,1 5,3 1,3 4,8 8,0 9,9 6,0 4,4 2,9 0,6 - 

Названий 2786 2032          



Приложение 4. 

 

МУК «МЦ районная библиотека» 

 муниципального района  «Улётовский район»  

Забайкальского края 

Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов общедоступных библиотек в 2016 г. 

№ 

п/п 

Муниципальные  

библиотеки 

Поступило Выбыло Состоит  

Всего из них: Всего 

 

из них: Всего 

 

из них: 

Электронные Аудивизуальные  Электронные Аудивизуальные Электронные Аудиовизуальные 

1. Детская биб-ка    -   364 335 29 

2. Районная биб-ка 12 12  -   212 176 36 

3. Дровяная       3 3  

4. Арта       1 1  

5. Доронинск    -   1 1  

6. Горекацан    -   1 1  

7. Николаевск 12 12  -   13 13  

8. Танга    -   1 1  

9. Ленинск    -   1 1  

10. Аблатуйск. Бор    -   1 1  

 Всего 24 24  -   598 533 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

МУК «МЦ районная библиотека»  муниципального района  «Улётовский район» Забайкальского края 

Использование финансовых средств на комплектование общедоступных библиотек 

№ 

п/п 

Муниципальн

ые 

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 период

ика 

книг

и 

Всего в том числе Всего в том числе период

ика 

книги 

пер

иод

ика 

книг

и 

пер

иод

ика 

книги 

1. Голубичная 278-82  278-82 450-00  450-00 8103-94 3462-94 4641-00 270-00    270-00  270-00 9102-76 3462-94 5639-82 

2. Дровяная 268-19  268-19 9900-21  9900-21 35445-70 25445-70 10000-

00 

16013-00    16013-00  16013-00 61627-10 25445-70 36181-40 

3. Татаурово 329-40  329-40 450-00  450-00 17059-08 7168-08 9891-00 560-00    560-00  560-00 18398-48 7168-08 11230-40 

4. Черемхово 642-62  642-62 9600-21  9600-21 4311-41 4311-41 - 685-00    685-00  685-00 15239-24 4311-41 10927-83 

5. Хадакта 272-86  272-86 9600-21  9600-21 4289-10 4289-10 - 20057-07    20057-07  20057-07 34219-24 4289-10 29930-14 

6. Бальзой 415-65  415-65 3900-00  3900-00 3862-42 3862-42 - 535-00    535-00  535-00 8713-07 3862-42 4850-65 

7. Арта 366-78  366-78 4050-00  4050-00 4001-36 4001-36 - 1057-09    1057-09  1057-09 9475-23 4001-36 5473-87 

8. Аблатукан 328-96  328-96 687-50  687-50 2821-91 2821-91 - 380-00    380-00  380-00 4218-37 2821-91 1396-46 

9. Доронинск 388-48  388-48 9800-21  9800-21 4908-65 4908-65 - 8485-23    8485-23  8485-23 23582-57 4908-65 18673-92 

10. Ст.Доронинск 436-06  436-06 450-00  450-00 3747-94 3747-94 - 1325-00    1325-00  1325-00 5959-00 3747-94 2211-06 

11. Горекацан 315-35  315-35 9600-21  9600-21 4195-50 4195-50 - 640-00    640-00  640-00 14751-06 4195-50 10555-56 

12. Горека 378-87  378-87 450-00  450-00 4236-80 4236-80 - 7374-95    7374-95  7374-95 12440-62 4236-80 8203-82 

13. Шехолан 517-42  517-42 450-00  450-00 3193-33 3193-33 - 630-00    630-00  630-00 4790-75 3193-33 1597-42 



14. Николаевск 602-25  602-25 25347-37  25347-37 5539-28 5539-28 - 6297-00    6297-00  6297-00 37785-90 5539-28 32246-62 

15. Дешулан 362-12  362-12 450-00  450-00 2900-94 2900-94 - 210-00    210-00  210-00 3923-06 2900-94 1022-12 

16. Танга 381-26  381-26 10483-47  10483-47 5134-52 5134-52 - 1550-00    1550-00  1550-00 17549-25 5134-52 12414-73 

17. Новосалия 416-93  416-93 450-00  450-00 2880-24 2880-24 - 805-00    805-00  805-00 4552-17 2880-24 1671-93 

18. Шебартуй 339-16  339-16 450-00  450-00 4715-06 4715-06 - 1810-00    1810-00  1810-00 7314-22 4715-06 2599-16 

19. Ленинск 467-09  467-09 9600-21  9600-21 4183-42 4183-42 - 685-00    685-00  685-00 14935-72 4183-42 10752-30 

20. Арей 387-19  387-19 450-00  450-00 3826-46 3826-46 - 1105-00    1105-00  1105-00 5768-65 3826-46 1942-19 

21. Аблат. Бор 398-25  398-25 10078-47  10078-47 4024-43 4024-43 - 9806-00    9806-00  9806-00 24307-15 4024-43 20282-72 

22. Кр. Речка 268-62  268-62 300-00  300-00 8954-56 3436-56 5518-00 925-00    925-00  925-00 10448-18 3436-56 7011-62 

23. Детск. биб-ка 2837-93  2837-93 6744-03  6744-03 32746-43 32746-43  10666-40    10666-40  10666-40 52994-79 32746-43 20248-36 

24. Районная б-ка -  - 25102-37  25102-37 30493-53 30493-53  31905-23 8770-23 900-

00 

7870-23 23135-00  23135-00 87501-13 31393-53 56107-60 

 Всего 11400-26  11400-26 148844-

47 

 148844-47 205576-01 175526-01 30050-

00 

123776-97 8770-23 900-

00 

7870-23 115006-74  115006-74 489597-71 176426-01 313171-70 

 

Главный бухгалтер        _____________________ В. С. Мурзина 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Библиотеки других систем и ведомств 

 

Виды 

библиотек 

(всего) 

Школьные Профсоюзные  Библиотеки 

ПТУ 

Библиотеки 

техникумов, 

колледжей 

Библиотеки 

ВУЗов 

Другие 

39 15 0 0 0 0 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Список крупных мероприятий по пропаганде экологических знаний в 2017 г.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения, место 

проведения 

Ответственный 

1 Районный семинар для работников 

библиотек к Году экологии «От 

экологического просвещения к 

экологической культуре». 

Март Дорожкова М.И 

3 Районный конкурс мини-грантов по 

экологии среди библиотек Улётовского 

района 

В теч. года Дорожкова М.И. 

4 Экологическая программа «Эко Я. Эко МЫ. 

Эко МИР» 

В теч. года Коновалова М.А. 

5 Календарь экологических дат 
 

Январь  Швецова Л.В. 

6 Информационный буклет 

«Баргузинскому заповеднику 100 лет» 

 

Январь  Середина О.А. 

7 Информационный сборник 

«Заповедное ожерелье Забайкалья» 

 

Апрель  Середина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

Центры правовой и социально-значимой информации 

муниципальных библиотек в динамике за 2014-2016 гг. 

 

Год Кол-во 

читателей 

Кол-во посещений/ на 

массовых 

Документовыдача Справки 

2014 34 104 139 61 

2015 40 120/34 129 38 

2016 41 119/43 258 24 


