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  Типовая структура и краткое содержание  

«Отчета муниципальных общедоступных библиотек  

Улетовского района за 2017 г.» 

 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края; 

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

16. 

Сайт: www. ulety-bib.ru 

E-mail: raibib@mail.ru 

Руководитель: Дорожкова Марина Ивановна, директор, образование высшее, 

библиотечный стаж 20 лет 7 месяцев. 

Синегузова Ольга Павловна, директор ММРУК, 8(30238)5-32-56. 

 

1. События года и профессиональные достижения 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни Улётовского района в 2017 году:  

 

 В 2017 году все библиотеки Улётовского района сосредоточили свои усилия на 

выполнении плана мероприятий в рамках года Экологии; 

 Открытие мини-игровой зоны для слабовидящих детей в Районной детской 

библиотеке (победитель в конкурсе на получение грантов в 2016 г. по программе 

«Читающая Россия» (программа поддержки библиотек в небольших городах и селах) 

благотворительного фонда «Созидание»); 

 Участие в краевом профессиональном конкурсе на лучшую организацию 

библиотечного обслуживания населения малых сел Забайкалья «Моё село: судьба, 

ответственность»; 

 Районная детская библиотека - победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры Забайкальского края (151 

т.р.); 

 II место  в краевом смотре-конкурсе работы библиотек Забайкальского края по 

экологическому просвещению подрастающего поколения «Родное Забайкалье» (РДБ); 

 Участие во II краевом заочном конкурсе «Носители нематериального культурного 

наследия» (с.Новосалия); 

 Литературный праздник «Забайкальская осень», г.Чита; 
 Участие в творческой лаборатории для сотрудников залов обслуживания 

муниципальных библиотек Забайкальского края «Библиотека – территория чтения в новых 

форматах»; 
 I Забайкальский форум местного самоуправления «Забайкалье – территория 

будущего» при поддержке Губернатора Забайкальского края; 
 Районная детская библиотека выиграла мини-грант от ПАО «Нефтемаркет» в рамках 

Гражданского форума Забайкальского края для реализации проекта «DetBib для малышей 

или чтение с рождения». (Грант на сумму 36 т.р.); 

 МУК «МЦ районная библиотека» получила субсидию для реализации мероприятий 

по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации к сети «Интернет» и развитию 

mailto:raibib@mail.ru
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библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки. (156 

т.р.); 

 Участие РДБ, библиотеки с. Николаевское, пгт. Дровяная в краевом смотре-конкурсе 

среди детских библиотек Забайкальского края «Родное Забайкалье» (РДБ заняла 2 место). 

 Участие в гражданском форуме Забайкальского края-2017 (г. Нерчинск, г. Борзя, г. 

Петровск-Забайкальский, г. Чита);  

 Участие в Международном детско-юношеском творческом конкурсе «Заповедные 

степи Забайкалья»; 

 Районный конкурс «Лучшая проектная идея» - победитель Лебедева И.Н., гл. 

библиотекарь библиотечного филиала с.Николаевское; 

 Районный конкурс чтецов «Рождественская звёздочка»; 

 Районный экологический конкурс для детей и подростков «Эко-я, эко-мы, эко-мир»; 

 Конкурс на лучший рисунок «Россия-родина моя»; 

 Конкурс чтецов к дню Победы «И мужество как знамя пронесли»; 

 

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.) 

 

1. 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».  

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

по реализации государственной социальной политики". 

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2017 г. №95-р. 

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

отраслевых норм труда». 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. 

7. План мероприятий «Дорожная карта изменения в отрасли социальной сферы, 

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

8.  «Положение об оплате труда», утвержденное Постановлением Администрации МР 

«Улётовский район» от 14.04.2015 № 135. 

9. «Стандарт деятельности библиотек муниципального района «Улётовский район» 

Забайкальского края». 

 

Работа по внедрению положений «Модельного стандарта общедоступной публичной 

библиотеки» (2014г.) 

 

Работа по усовершенствованию библиотек ведется согласно требованиям 

«Модельного стандарта общедоступной публичной библиотеки».  

Так в 2017 году в читальном зале районной библиотеки заменили освещение, чем 

создали комфортные условия для наших читателей.  

В 2017 году в РДБ была создана мини-игровая зона для слабовидящих детей. На 

средства, полученные на реализацию проекта "С книгой мир добрей и ярче. Создание 

игровой зоны для детей-инвалидов по зрению" приобретены интересные развивающие 
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игры (шахматы, шашки, домино, мозаика, конструкторы, пазлы), музыкальные, 

тактильные, крупно шрифтовые книги. 

В 2017 году районная библиотека одержала победу в конкурсе на получение мини-

грантов Гражданского форума Забайкальского края с проектом «Detbib для малышей или 

чтение с рождения» и получила грант в размере 36500 рублей.  Целью проекта является 

создание игровой зоны для самых маленьких читателей. Уже закуплена мягкая мебель и 

развивающие, музыкальные книги, книги-игрушки. Открытие игровой зоны запланировано 

на начало 2018 года.  

На данный момент 14 библиотек нашей сети обладают техническими средствами, что 

позволило улучшить качество предоставления библиотечных услуг. 9 библиотек района 

подключены к сети Интернет, что позволяет использовать информационные ресурсы при 

обслуживании читателей, а также при оказании платных услуг. 

 
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего района (города) в анализируемом году. Участие в 

них конкретных библиотек, победители смотров, конкурсов и проектов. 

 

 Государственная  программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 317 

 Государственная  программа Забайкальского края «Развитие культуры в 

Забайкальском крае (2014 – 2020 годы)». Программа направлена на поддержку отрасли 

культуры, включая мероприятия:   

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации;  

- подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки; 

- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры. 

 Муниципальная программа «Культура Улётовского района Забайкальского края на 

2017-2020 гг.» 

 Программа поддержки библиотек «Читающая Россия» благотворительного фонда 

«Созидание» в номинации "Библиотека без границ" районная детская библиотека одержала 

победу в конце 2016 года с проектом "С книгой мир добрей и ярче. Создание игровой 

зоны для детей-инвалидов по зрению" и получила грант в размере 50 тыс. рублей. 

 Районная детская библиотека одержала победу в конкурсе на получение мини-

грантов Гражданского форума Забайкальского края с проектом «Detbib для малышей или 

Чтение с рождения» и получила грант в размере 36500 рублей. 

 Районная детская библиотека - победитель конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры Забайкальского края (151 

т.р.); 

 Участие районной библиотеки в конкурсе по программе «Читающая Россия» 

(Благотворительный фонд «Созидание») номинация «Забытые имена» с проектом «И 

тыл был фронтом». Грант не получен; 

 Библиотека с. Николаевское, с. Дровяная, РДБ с. Улёты приняли участие в краевом 

смотре-конкурсе среди детских и обслуживающих детей библиотек забайкальского края 

«Родное Забайкалье» (РДБ заняла 2 место).  

 Участие в краевом профессиональном конкурсе на лучшую организацию 

библиотечного обслуживания населения малых сел Забайкалья «Моё село: судьба, 

ответственность» - с.Шехолан. 

 

2. Библиотечная сеть. 
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2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

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

методической службой центральной библиотеки. 

 

Динамика библиотечной сети муниципального образования 

 

№ 

п/

п 

Число 

библиотек 

Из них 

детские 

Из общего 

числа б-к 

сельские 

 

Из них 

детские 

Из общего 

числа б-к 

городские 

Из них 

детские 

2
0
1
5
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

1. 24 24 24 1 1 1 23 23 23 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

                                                                                                                        Таблица  

Система 

объедине

ния 

библиоте

к (МЦРБ 

или ЦБС) 

Из общего числа библиотек 

 

Число 

внестационар-

ных пунктов 

 
 

Филиалы МЦБ (ЦБС) 

 

Библиотеки в 

КДЦ 

 

Самостоятель

ные 

(отдельные) 

б-ки со 

статусом юр. 

лица 

 

2
0
1
5
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

в
 т

.ч
. 
Ц

Р
Б

 (
Ц

Г
Б

) 

в
 т

.ч
. 
Ц

Д
Б

 (
и

л
и

 

ф
и

л
и

ал
 с

 

ф
у
н

к
ц

и
ей

 Ц
Д

Б
) 

 

2
0
1
5
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

 

МЦРБ 

22 23 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

 

Таблица 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

 
Наименование 

села 

Форма 

обслужива

-ния 

(передвиж

ки, пункты 

выдачи и 

др.) 

Кол-во 

населения 

Кол-во 

пользова-

телей 

Кол-во посещений 

(обращений) 

Выдано 

документов 

передвижн

ых биб-к, 

пунктов 

выдачи, на 

дому 

посещен

ие сайта 

(соц. 

страницы

) 

передвиж

-ными 

формами 

удален

ными 

электро

нными 

формам

и 
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1.МЦРБ 

 

Пункт 

выдачи -

ГУСО 

УСРЦ 

«Кедр» 

 

Пункт 

выдачи -

детский 

дом-школа 

 

Пункт 

выдачи -

аптека 

«Таблетка» 

 

Пункт 

выдачи -

Автостанц

ия 

 

Книгонош

ество  

6297 12 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

5 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

12 

4915 42 

 

 

 

39 

 

 

 

297 

 

 

 

146 

 

 

417 

- 

2.РДБ  - - - - - - - 

3.Дровяная - 2987 - - - - - 

4.Татаурово  книгоноше

ство 

650 10 96 - 491 - 

5.Красная 

речка 

- 115 - - - - - 

6.Голубичная книгоноше

ство 

317 3 19 - 120 - 

7.Черемхово книгоноше

ство 

446 3 211 - 1015 - 

8.Хадакта книгоноше

ство 

857 6 17 - 32 - 

9.Бальзой Пункт 

выдачи – 

Школа 

книгоноше

ство 

468 15 

 

4 

36 

 

12 

- 

 

- 

60 

 

54 

- 

 

- 

10.Арта - 698 - - - - - 

11.Аблатуйски

й бор 

- 532 - - - - - 

12.Аблатукан  Книгонош

ество  

118 10 159 - 318 - 

13.Доронинско

е 

Книгонош

ество  

614 6 57 - 595 - 
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14.Стародорон

инское 

Книгонош

ество  

100 5 50 - 350 - 

15.Горекацан  книгоноше

ство 

395 4 17 - 82 - 

16.Горека  Книгонош

ество 

298  4 4 - 10 - 

17.Шехолан  Книгонош

ество 

336 5 11 - 87 - 

18.Николаевск

ое  

Книгонош

ество 

1182 18 39 - 297 - 

19.Дешулан  Книгонош

ество 

310 2 5 - 54 - 

20.Танга Книгонош

ество 

843 7 52 - 501 - 

21.Шебартуй  - 124 - - - - - 

22.Новосалия  Книгонош

ество 

153 4 17 - 55 - 

23.Арей  - 150 - - - - - 

24.Ленинский Книгонош

ество 

587 9 70 - 140 - 

Итого  18577 149 904 4915 5201  

 

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 МЦРБ 

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

правовой и социально значимой информации (ПЦПИ), Центров общественного доступа 

(ЦОД), модельных библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ). 

Нет. 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг:  

 

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 25 изданий.  

Среднее число жителей в расчёте на одну библиотеку составляет 774 человека. 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 56%, а в некоторых филиалах этот 

показатель достигает 77 и 86 %.  

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. 

 

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

возможности доступа к библиотечным услугам – нет. 

 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 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 

в 2017 году 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 

населен 

ия 

Библиотека (с 

указанием 

спецификации – 

Кол-во 

пользователей 

% охвата 

библ. 

обсл. 
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сельская, городская 

или детская) 

1. с. Улёты 6297 МЦРБ сельская 2337 37% 

2.   с. Улёты  1438 РДБ - детская 1174 82% 

3. ст. Голубичная 317 Сельская  207 65% 

4. с. Красная речка 115 Сельская  80 70% 

5. пгт. Дровяная 2987 Городская  1017 34% 

6. с. Татаурово 650 Сельская  392 60% 

7. с. Черемхово 446 Сельская  292 65% 

8. с. Хадакта 857 Сельская  309 36% 

9. с. Бальзой  468 Сельская  360 77% 

10. с. Арта 698 Сельская  320 46% 

11. с. Аблатукан 118 Сельская  101 86% 

12. с. Доронинское 614 Сельская  230 37% 

13. с. Стародоронинское 100 Сельская  80 80% 

14. с. Горекацан  395 Сельская  262 66% 

15. с. Горека 298 Сельская   165 55% 

16. с. Шехолан  336 Сельская  145 43% 

17. с. Николаевское  1182 Сельская  750 63% 

18. с. Дешулан  310 Сельская  194 63% 

19. с. Танга  843 Сельская  650 77% 

20. с. Новосалия  153 Сельская  65 42% 

21. с. Шебартуй 124 Сельская  90 73% 

22. с. Арей 150 Сельская  57 38% 

23. п. Ленинский 587 Сельская  371 63% 

24. с. Аблатуйский бор  532 Сельская  391 73% 

В целом по району 

(городу): 

18577  –  10401 56% 

 

3.2. Предпринятые меры по повышению охвата населения района до 70%. Анализ 

выполнения абсолютных показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

осуществляемых муниципальными библиотеками района (на основе дневников работы и 

суммарных данных по 6-НК). Причины понижения показателей. 

 

В сравнении с 2016 годом процент охвата населения библиотечными услугами снизился 

на 4 %. Понижение процента охвата населения библиотечными услугами произошло из-за 

систематического отсутствия финансирования на комплектование библиотечных фондов и 

недостаточную подписку на периодические издания.  

 

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

муниципальных заданий в течение 3-х лет. Перечислить их индикаторы. Соответствие их 

нормам работы. Проблематика выполнения. 

Деятельность библиотек строилась на основе муниципального задания по 

выполнению услуг: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных условиях)», «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне 

стационарных условий)»; 

работ: «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек». 
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В муниципальном задании отражены сведения о фактическом достижении 

показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги. 

1. Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)» 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

- Доля зарегистрированных пользователей библиотек в стационарных условиях в отчетном 

периоде от плана отчетного периода в 2015 году – 11202, 2016 год – 99,7%, 2017 год – 98%. 

Пояснение: Показатель количества читателей во многом связан с динамикой 

численности населения района. По данным отдела статистики на 1 января 2017 года в 

районе проживает 18577 человек. Среднее число жителей на одну библиотеку составило 

774 человека. 

 Население Улетовского  района (чел.) 

 

2015 2016 2017 

20231 18626 18577 

 

- Доля выданных пользователям изданий на различных носителях в стационарных условиях 

в отчетном периоде от плана отчетного периода в 2015 год – нет данных, 2016 год – 91,5%, 

2017 год – 95%. 

- Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги в 2015 год – нет 

данных, 2016 год – 74,2%, 2017 год – 80%. 

Показатель объема муниципальной услуги: (посещение) 

2015 год – 128608, 2016 год – 123023, 2017 год – 112963. 

Пояснение: понижение показателя на протяжении трех лет говорит об отсутствии 

систематического и комплексного подхода к комплектованию библиотек и 

недостаточной подписки на периодические издания. Причина – недостаточное 

финансирование, а порой его отсутствие. Книги в дар, полученные от спонсоров, 

дарителей, по различным акциям положение дел не исправит.  

Библиотекари активно используют массовые формы работы для привлечения читателей 

и показатель посещения на массовых ежегодно возрастает. Выполнение показателя 

«количество посещений» составило 95% от плана. Библиотеку в среднем каждый 

читатель посетил 10 раз в год.  

2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (вне стационарных условий) 

 

Показатели качества муниципальной услуги: 

- Доля зарегистрированных пользователей библиотек в стационарных условиях в отчетном 

периоде от плана отчетного периода в 2015 году – нет данных, 2016 год – 100%, 2017 год –

75%. 

Причина: отток населения, старение. 
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- Доля выданных пользователям изданий на различных носителях вне стационарных 

условий в отчетном периоде от плана отчетного периода в 2015 год – нет данных, 2016 год 

– 100%, 2017 год – 103%. 

- Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги вне стационарных 

условий в 2015 год - 80%, 2016 год – 74,2%, 2017 год – 80%. 

Показатель объема муниципальной услуги посещений: 

- 2015 – нет данных, 2016 год – 382, 2017 год -1678 (план 2256) 

Пояснение: систематическое отсутствие финансирования на комплектование книжного 

фонда, смена кадров в сельских библиотечных филиалах. 

3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

 

Показатель качества работы: 

- Обращаемость в 2015 год -1,4; 2016 год – 1,3; 2017 год – 1,3. 

- Доля библиотечного каталога, переведенного в электронную форму, от общего объема 

каталога в 2015 год – нет данных, 2016 год -28,8%, 2017 год - 33,1%. 

- Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму (оцифровка) 2015 год – 

нет данных, 2016 год – 0,002%; 2017 год - 0,002%. 

- Увеличение количества библиографических записей библиотек муниципального района, 

предоставленных для внесения в «Сводный каталог библиотек Забайкальского края» (по 

сравнению с предыдущим годом) 2015 год – 5031, 2016 год – 4483, 2017 год – 0. 

Причина: невыполнения показателя в 2017 году – отсутствие финансирование на оплату 

договора на техн. продукцию и сопровождение САБ ИРБИС. 

Показатель объема работы (количество документов): 

2015 2016 2017 

206225 200175 

(96,4%) 

200808 

99,8% 

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению 

объема библиотечных фондов. В среднем по району на 1.01.2018 г. на 1 читателя 

приходится   19 книг, на 1 жителя – 11 книг.   

Читателям было выдано 257280 экземпляра (- 11210 экз. по сравнению с 2016г.). 

Показатель читаемости в расчете на 1 пользователя библиотеки составил 25 

экземпляров. 

Документовыдача 

 

 

 

 

Высокие читаемость, обращаемость и документообеспеченность доказывают 

достаточно эффективное использование фонда. 

2015 2016 2017 

287828 268490 257280 
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Ежегодное понижение основных показателей библиотеки обусловлено некоторыми 

причинами: 

- постепенное снижение количества населения района (село умирает, в населенных 

пунктов, насчитывающих от 160 до 500 человек, живут в основном пенсионеры, 

молодежь не живет в селе, многие уезжают в районный центр, в другие поселки и 

города);  

-отсутствие финансирования на комплектование библиотек района новой 

литературой и периодическими изданиями; 

- слабая материально-техническая база библиотек района (отсутствие новой 

библиотечной мебели, компьютерного оборудования, средств связи и т.д. делают 

библиотечные учреждения не привлекательными для пользователей). 

  

      Индикаторы Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края далее – 

«дорожная карта»:   

                                                                      

1. Увеличение количества библиографических записей библиотек 

муниципального района, предоставленных для внесения в «Сводный каталог 

библиотек Забайкальского края» (по сравнению с предыдущим годом): (процентов) 

 

2015 2016 год  2017 год 2018 

год  
план факт план факт план факт 

37,5

% 

 56,6% 55,1% 77,4% 0 90% 

Пояснение: Число записей, вошедших в Сводный каталог библиотек Забайкальского 

края в 2015 году составило, - 8137 ед., произошло увеличение в 2,6 раза (т.е. 166,5%, план 

перевыполнен).  

-  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 на оплату технического сопровождения с «ЭЙ-Ви-Ди-систем» был заключен 

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

заимствованию записей из СК.  

В течении 2017 года создано 3929 записей, но в Сводный электронный каталог 

Забайкальского края они не вошли (причина: отсутствие финансовых средств на оплату 

технического сопровождения).  

Всего объем электронного каталога библиотеки составляет 20531 записи.  

 

2. Увеличение доли муниципальных общедоступных библиотек, подключенных к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 

библиотек муниципального района: (процентов)  

 

2015 год 2016 год  2017  2018 год  

пла

н 

факт план  факт план факт 
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33% 33% 34%   0 42%  38% 46% 

Пояснение: В 2015 году подключен к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» сельский библиотечный филиал с.Дешулан. Индикатор выполнен. 

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

подключен ни один из филиалов, в виду того что на тот момент не было 

ТЕХНИЧЕСКОЙ возможности для подключения.   

В 2017 г. запланировано подключить две библиотеки (с.Горекацан, с.Арей), но в связи с 

отсутствием технической возможности, библиотека в с.Арей не была подключена, но 

полностью оснащена компьютерным оборудованием (компьютер, МФУ). Требуется 

строительство ВОЛС, что требует больших финансовых затрат. 

 Библиотечный филиал с.Горекацан подключен к сети Интернет. 

 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к 

предыдущему году (процентов): 

2015 год 2016 год  2017  год 2018 год  

3,0 3,0% 5,3% 7% 5,5 - 4% 5,6 

Пояснение: понижение процента охвата населения библиотечными услугами произошло 

из-за систематического отсутствия финансирования на комплектование библиотечных 

фондов и недостаточную подписку на периодические издания. 

3.  Прирост доли посещений сайта библиотеки (процентов): 

 

2015 год 2016 год  2017  год 2018 год  

план  факт план  факт план  факт план 

0,1 7800 0,2 6158 0,3 4915 0,5 

           

Пояснение: понижение показателя по посещению сайта связано с проведением 

технических работ на сайте 

4. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (далее - МГН) в муниципальном 

районе: (процентов) 

 

2015 год 2016 год  2017  год 2018 год  

план факт план факт план факт 
план 

- - - - - 

1 паспорт 

(МЦРБ и 

РДБ) 
- 

 

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры 
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муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», и средней заработной платы по региону: 

 

2017 год Факт 2017 

72,4% 21309,6 руб. 

 

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 – 19 

 

3.5. Выполнение экономических показателей. Показатели представить в целых числах. 

 

Расходы (финансирование) на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

 

 

(в руб.) 

одно 

посещение 

 

 

 

(в руб.) 

одну 

документовыдачу 

 

 

 

(в руб.) 

деятельность одной 

муниципальной 

библиотеки в 

составе МЦБ (в 

среднем) 

(в руб.) 

деятельность 

библиотеки в 

составе КДЦ (в 

среднем) 

1369 126 56 593316 0 

 

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. 
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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 
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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  2015 2016 2017 

Сумма (в руб.) 139,3 118,6 88,0 

 

Использование средств от платных услуг 

(в динамике за 3 года 2014-2016гг). 

 

По кодам 

экономической 

классифицикации 

Объем платных услуг (руб.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

211    

212    

213    

221    

222    

223    
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225 1670 1500  

226 4094 11100  

290 6447 20670  

310 69714 12000 43,0 

340 57375 73380 45,0 

Всего: 139300 118650 88000 

 

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.  

Кроме этого, библиотекари стараются привлекать спонсорские средства при 

проведении массовых мероприятий. Таким образом, в 2017 году спонсорские средства были 

получены: 

МЦРБ – Общероссийская общественная организация «Всероссийский женский союз 

– Надежда России» (улетовское местное отделение) – 1200 рублей; 

МЦРБ – воскресная школа при храме Архангела Михаила – новогодние подарки 

детям для клуба молодой семьи «Под зонтом». 

с. Горекацан – читатель библиотеки Корнева закупила канцелярию. 

с. Шехолан – ИП «Никитина Т.П.» приобрела призы для детей на конкурс «Лучшая 

новогодняя открытка». 

с. Черемхово – читателями библиотеки подарены книги. 

с. Аблатукан – ЧП «Щербакова С.К» 3000 рублей на проведение массовых 

мероприятий, «ООО Интер-агро» - ежегодно выделяет средства на сладкие новогодние 

подарки дошколятам. 

п. Ленинский – ИП «Зимирева Н.Ф.» - 1000 рублей – на проведение массовых 

мероприятий и канцелярию. 

Зачастую спонсорами библиотеки являются сами библиотекари. Учитывая то, что 

финансирование библиотек очень скудное, библиотекари на свои средства закупают 

канцелярию, заправляют картриджи для принтеров, иногда приобретают периодические 

издания, проводят ремонт помещений за счет собственных средств, закупают призы на 

мероприятия (Танга, Горекацан, Стародоронинское, Шехолан, Доронинское и др). 

 

4. Библиотечные фонды. 

Основное назначение общедоступных библиотек – быть центрами всестороннего 

развития читателей, проведения досуга, организация свободного времени как взрослых так 

и детей разного возраста. Такой круг задач требует подбора в фонд библиотеки 

разнообразных документов, способных удовлетворить запросы пользователей.  

 

Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

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

по 6-НК). 
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№ 

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 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1. Голубичная 3976 4090 4126          

2. Дровяная 9234 9197 9218    3 3 3    

3. Татаурово 5482 5663 5386          

4. Черемхово 7961 7391 7246          

5. Хадакта 8349 7218 7285          

6. Бальзой 9477 8947 9025          

7. Арта 5280 5355 5302    1 1 1    

8. Аблатукан 6049 5832 5907          

9. Доронинск 13510 12430 11548    1 1 1    

10. Ст. 

Доронинск 

2996 3096 3191          

11. Горекацан 8482 8545 8613    1 1 1    

12. Горека 5160 4960 5037          

13. Шехолан 6192 5802 5637          

14. Николаевск 8134 6723 6889    1 13 13    

15. Дешулан 6275 5864 6000          

16. Танга 11797 11914 11485    1 1 1    

17. Новосалия 3789 3863 3924          

18. Шебартуй 6492 6581 6582          

19. Ленинск 11043 10139 9757    1 1 1    

20. Арей 6514 6568 6618          

21. Абл. Бор 10469 10523 11185    1 1 1    

22. Кр. Речка 2706 2844 2903          

23. Детск. б-ка 20975 21204 22022 29 29 29 335 335 335    

24. Район. б-ка 25883 25426 25922 36 36 36 164 176 176    

В целом по 

району: 

206225 200175 200808 65 65 65 509 533 533    

 

Финансирование за 2017 год было очень скудным: из местного бюджета на комплектование 

ничего не поступило; федеральный бюджет – 71773-44 т. р. (из них 47617 выиграла детская библиотека 

принимая участие в проекте). За счет этого итоговую цифру по комплектованию удалось удержать на 

уровне прошлого года с небольшим повышением на 633 экземпляра. Новых поступлений электронных 

изданий, редкой и ценной литературы не было. 

 

 Соответствие политики комплектования фондов картотеке 

 культурно-экономического профиля района (города). 

 Наличие картотеки, регулярность ее обновления 
Из-за отсутствия финансирования картотека культурно-экономического профиля практически не 

используется. В основу комплектования берется картотека отказов (заказов) литературы. В 

библиотеках периодически ведется работа с картотекой культурно-экономического профиля. 

Обновления вносятся через каждые три года.  

 

Общая характеристика совокупного фонда 

муниципальных библиотек по отраслевому составу 
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№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-

во 

Иск-

во 

Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная 4126 630 284 104 147 103 132 2457 269 

2 Дровяная  9218 1335 718 368 341 244 883 4940 389 

3 Татаурово 5386 633 345 346 513 120 528 2654 247 

4 Черемхово  7246 1503 95 528 131 223 552 3664 550 

5 Хадакта 7285 418 332 101 163 273 511 4383 1104 

6 Бальзой 9025 784 324 359 110 430 396 5573 1049 

7 Арта 5302 250 261 181 89 459 312 2323 1427 

8 Аблатукан 5907 1073 255 58 139 207 132 2967 1076 

9 Доронинск 11548 2329 1058 730 351 780 1206 4063 1031 

10 Ст. Доронинск 3191 365 184 64 136 25 17 1868 532 

11 Горекацан  8613 1711 387 241 254 254 189 4510 1067 

12 Горека  5037 696 106 82 118 83 193 2645 1114 

13 Шехолан 5637 1026 144 82 24 99 158 3382 722 

14 Николаевск 6889 1311 860 468 123 411 583 2540 593 

15 Дешулан  6000 234 495 202 196 176 204 3737 756 

16 Танга 11485 2093 991 540 831 1020 871 4686 453 

17 Новосалия  3924 588 396 195 143 61 137 2098 306 

18 Шебартуй  6582 968 546 165 307 173 219 3247 957 

19 Ленинск  9757 770 377 514 200 363 1127 6032 374 

20 Арей  6618 1085 263 197 74 275 251 3877 596 

21 Аблатуйский 

Бор 

11185 2743 436 295 219 414 361 5929 788 

22 Красная Речка 2903 185 71 43 13 4 5 2401 181 

23 Детская б-ка 22022 7183 1333 947 190 878 438 7486 3567 

24 Районная б-ка 25922 6780 1992 1354 2527 915 866 11488 - 

 Всего  200808 36693 12253 8164 7339 7990 10271 98950 19148 

 %  18,3 6,1 4,1 3,7 4,0 5,1 49,3 9,5 

 

Фонд библиотеки МУК «МЦ районная библиотека» формируется как универсальный 

и более чем на 58,8% состоит из художественной литературы. Основная часть фонда – это 

справочники, энциклопедии, собрания сочинений, научно-популярные издания, учебные 

пособия и другие издания. Тематика фонда библиотеки разнообразна, но назначение и ее 

цели такие, что не позволяют включать в фонд литературу, призывающую к разбою, войне, 

национальной вражде, и другие подобные перечисленным материалы. Фонд библиотеки 

содержит документы в виде книг, брошюр, журналов, CD-дисков, аудиокассет и 

электронных ресурсов. 

 

Поступление в фонды муниципальных библиотек (печатных изданий; соблюдение 

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

 

Поступило в 2016 г. Печатные 

документы 

Население Соответствие 

нормативу 

Голубичная 106 317 1,3 

Дровяная 428 2987 0,6 

Татаурово 127 650 0,7 

Черемхово 123 446 1,1 
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Хадакта  67 857 0,3 

Бальзой  78 468 0,66 

Арта  77 698 0,4 

Аблатукан  75 118 2,5 

Доронинск 140 614 0,7 

Ст. Доронинск 95 100 3,8 

Горекацан  68 395 0,6 

Горека  77 298 1,0 

Шехолан  264 336 3,1 

Николаевск  166 1182 0.5 

Дешулан  136 310 1,7 

Танга  302 843 1,4 

Новосалия  61 153 1,6 

Шебартуй  93 124 3,0 

Ленинск  717 587 4,8 

Арей  50 150 1,3 

Абл. Бор  672 532 5,0 

Кр. Речка  59 115 2,0 

Улёты  1314 6297 0,8 

Всего  5295 18577 1,14 

 

Вывод: поступление печатных изданий в МУК «МЦ районная библиотека» не 

соответствует нормам Юнеско, по причине недостаточного финансирования 

комплектования, а также небольшого количества жителей в населениях.  

 

Периодические издания (среднее количество наименований  

и экземпляров подписных изданий на одну библиотеку района,  

в т.ч. российских, краевых, районных и для детей) 

 

№ 

п/

п 

Библиотека Поступления период. изд. (кол-

во названий) 

 

Поступления период. изд. (кол-во 

экземпляров) 

 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1. Голубичная 10 7 8 66 66 54 

2. Дровяная 26 25 26 186 154 219 

3. Татаурово 16 11 16 108 98 110 

4. Черемхово 16 5 8 96 50 98 

5. Хадакта 17 6 6 130 48 48 

6. Бальзой 17 6 7 162 48 66 

7. Арта 9 6 7 48 48 60 

8. Аблатукан 9 5 5 84 60 61 

9. Доронинск 12 7 7 49 44 55 

10. Ст. Доронинск 5 6 7 48 60 84 

11. Горекацан 9 5 5 61 36 48 

12. Горека 8 5 6 43 50 63 

13. Шехолан 10 6 4 49 54 60 

14. Николаевск 18 6 8 188 62 100 

15. Дешулан 12 5 5 90 42 48 
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16. Танга 13 6 7 59 76 88 

17. Новосалия 7 6 6 22 48 49 

18. Шебартуй 7 8 7 26 54 78 

19. Ленинск 14 7 7 63 66 60 

20. Арей 7 4 6 23 24 37 

21. Абл. Бор 15 7 6 116 54 72 

22. Кр. Речка 11 7 8 59 72 48 

23. Детская б-ка 55 33 36 457 446 403 

24. Район. б-ка 57 25 37 628 322 385 

В целом по району: 107 78 90 2861 2082 2394 

 За счет того, что Дровянинскому поселению (куда входят библиотеки п. Дровяная, с. 

Красная речка, с. Татаурово, ст.Голубичная) на периодические издания были выделены 

денежные средства из городской администрации поселка Дровяная в сумме 27696-82 

рублей произошло увеличение количества названий и наименований.  

На каждую библиотеку поступает районная газета «Улетовские вести»; краевые 

(областные) журналы в основном выписывает районная библиотека, несколько библиотек 

выписывают газету «Забайкальский рабочий», «Земля», журнал «Слово Забайкалья». 

Детские журналы поступают в каждую библиотеку от 1 до 2 наименований. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

с указанием причин исключения из фонда: 

 

№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-

во 

Иск-

во 

Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная 70 15 4 6 - - - 45 - 

2 Дровяная  407 30 3 4 - - 9 361 - 

3 Татаурово 404 194 30 - 78 - - 36 66 

4 Черемхово  268 - - - - - - 268 - 

5 Хадакта - - - - - - - - - 

6 Бальзой - - - - - - - - - 

7 Арта 130 64 32 14 7 11 2 - - 

8 Аблатукан - - - - - - - - - 

9 Доронинск 1022 370 118 99 21 24 16 374 - 

10 Ст. Доронинск - - - - - - - - - 

11 Горекацан  - - - - - - - - - 

12 Горека  - - - - - - - - - 

13 Шехолан 429 61 15 13 13 14 - 313 - 

14 Николаевск - - - - - - - - - 

15 Дешулан  - - - - - - - - - 

16 Танга 731 414 93 59 65 39 4 57 - 

17 Новосалия  - - - - - - - - - 

18 Шебартуй  92 90 - - - 2 - - - 

19 Ленинск  1099 292 112 97 5 22 181 375 15 

20 Арей  - - - - - - - - - 

21 Аблатуйский 

Бор 

10 1 - - - - - 9 - 

22 Красная Речка - - - - - - - - - 
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23 Детская б-ка - - - - - - - - - 

24 Районная б-ка - - - - - - - - - 

- Всего  4662 1531 407 292 189 112 212 1838 81 

 

Выбыло всего - 4662 экземпляра, из них: 

- книг – 4372 

- журналов – 290.  

Причины выбытия:  

- ветхость -1608,  

- утерянные читателями – 404,  

- устаревшие по содержанию и малоиспользуемые – 2360. 

Анализ, оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа: 

 обновляемость фондов (3,8% от объема имеющего фонда); 

 обращаемость; 

 

№ Библиотека Фонд 

всего  

Поступило 

всего 

Книговыдача Обращаемость Обновляемость 

1 Голубичная 4126 106 1389 0,3 2,6 

2 Дровяная  9218 428 18478 2,0 4,6 

3 Татаурово 5386 127 9238 1,7 2,4 

4 Черемхово  7246 123 10458 1,4 1,7 

5 Хадакта 7285 67 7523 1,0 0,9 

6 Бальзой 9025 78 9404 1,0 0,9 

7 Арта 5302 77 7967 1,5 1,5 

8 Аблатукан 5907 75 3988 0,7 1,3 

9 Доронинск 11548 140 8127 0,7 1,2 

10 Ст. Доронинск 3191 95 1900 0,6 3,0 

11 Горекацан  8613 68 7949 0,9 0,8 

12 Горека  5037 77 2727 0,5 1,5 

13 Шехолан 5637 264 6574 1,2 4,7 

14 Николаевск 6889 166 23079 3,3 2,4 

15 Дешулан  6000 136 6087 1,0 2,3 

16 Танга 11485 302 9672 0,8 2,6 

17 Новосалия  3924 61 1289 0,3 1,6 

18 Шебартуй  6582 93 5607 0,9 1,4 

19 Ленинск  9757 717 13436 1,4 7,3 

20 Арей  6618 50 2039 0,3 0,8 

21 Аблатуйский 

Бор 

11185 672 9416 0,8 6,0 

22 Красная Речка 2903 59 1809 0,6 2,0 

23 Детская б-ка 22022 818 35011 1,6 3,7 

24 Районная б-ка 25922 496 54113 2,0 1,9 

 Всего  200808 5295 257280 1,3 2,6 
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По данным таблицы видно превышение нормы обновляемости в четырех библиотеках. 

Обновляемость фонда превышает норму за счет небольшой численности населения. 

 

Использование документов библиотечного фонда, в том числе  

по отраслям знаний, видам документов, анализ спроса 

 

№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-

во 

Иск-

во 

Худ. Д.  Литерату 

ровед. 

1 Голубичная 1389 127 45 6 19 37 772 383  

2 Дровяная  18478 4249 792 1180 231 22 8298 3607 99 

3 Татаурово 9238 2072 689 396 241 278 3544 1828 190 

4 Черемхово  10458 2295 253 148 260 17 5331 2140 14 

5 Хадакта 7523 4075 234 145 50 316 1250 1370 83 

6 Бальзой 9404 1789 920 616 485 147 3182 2026 239 

7 Арта 7967 2819 433 235 95 94 2630 1661  

8 Аблатукан 3988 1798 110 73 33 221 954 799  

9 Доронинск 8127 1580 336 598 612 402 2799 1800  

10 Ст. Доронинск 1900 676 92 123 131 83 467 328  

11 Горекацан  7949 3479 34 110 114 47 2931 1234  

12 Горека  2727 430 26 50 18 16 1698 476 13 

13 Шехолан 6574 2616 161   25 2138 1634  

14 Николаевск 23079 9556 994 616 827 408 7646 3018 14 

15 Дешулан  6087 1783 47 41 27 22 2981 1186  

16 Танга 9672 4932 1360 235 49 33 2529 522 12 

17 Новосалия  1289 697 25 16 76 26 256 193  

18 Шебартуй  5607 2523 82 94 56 13 1637 1179 23 

19 Ленинск  13436 762 466 759 360 71 8387 2631  

20 Арей  2039 1042 135 48 10  364 431 9 

21 Аблатуйский 

Бор 

9416 4415 71 77 85 111 3454 1203  

22 Красная Речка 1809 803 47 15 33 31 618 185 77 

23 Детская б-ка 35011 5961 1671 1541 207 397 8916 16288 30 

24 Районная б-ка 54113 19565 5350 3417 2306 733 22299  443 

 Всего  257280 80044 14373 10539 6325 3550 95081 46122 1246 

 

В основном читается литература художественная, общественно-политическая и 

детская. Литература по другим отраслям по-прежнему мало спрашиваемая, тут может быть 

две причины, мало новых поступлений, либо на селе не стало тех производственных сфер 

благодаря которым литература пользовалась популярностью, таких как искусство, 

кулинария, животноводство, учебная литература для абитуриентов и т.д. 

 

Характеристика работы с отказами. Мероприятия  

по ликвидации отказов. Учет отказов читателям на литературу  

при комплектовании фондов 

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 2017 году в картотеке состояло отказов – 455 

наименований, выполнено – 366. Выполнение было за счет федеральных средств, большая 

часть суммы которых была выиграна районной детской библиотекой в проектной 



28 

 

деятельности. 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. 

 

Финансирование комплектования: 

 

 

Фонды пополняются за счет краевого бюджета и внебюджетных средств, а также 

средств, поступивших от проектов, выигранных районной детской библиотекой; из 

муниципального бюджета денежные средства выделялись только на периодические 

издания. 

Краеведческий фонд отражен в справочном аппарате библиотек: алфавитном, 

систематическом каталогах и картотеках. Краеведение сегодня по праву считается одним 

из основных направлений в работе библиотеки. В его задачи входит изучение этнического 

состава местного населения, поиски полезных ископаемых, учет, охрана памятников 

архитектуры, устного народного творчества, изучение говоров и диалектов, 

художественных промыслов края. Таким образом, основа всей краеведческой деятельности 

библиотеки – формирование краеведческого фонда. При комплектовании книжных фондов 

особое внимание уделялось приобретению справочной, краеведческой и литературы по 

школьной программе: 

  - справочной – 91 экз. 

  - краеведческой -208 экз. на сумму  80062-28 и книговыдача составила 16010 

экземпляров. 

Фонд краеведческой литературы составляет – 14452 экз. 

 При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов : 

- «Чита–читай» 

- «Экспресс–издательство» 

- ИП «Хрущева О. А.» 

- ГУК Издательский центр 

- ИП «Мерсанова Т. Ю.» 

- ИП «Трошин В. А.» 

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

в недостаточном количестве, чтобы обеспечить все библиотеки. Из-за отсутствия 

финансирования каталожные карточки и дневники изготавливали своими силами. 

Краткие выводы по подразделу: заказ литературы на федеральные деньги без 

самостоятельного выбора книг оказал значительную потерю качества поступившей 

Источники 

 

Поступление Израсходовано  В т.ч. на книги В т.ч. на 

подписку 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Фед. бюджет 

(трансферт) 

71773-

44 

11400-

26 

12000-

00 

71773-

44 

11400-

26 

12000-

00 

71773-

44 

11400-

26 

12000-

00 

- - - 

Краевой  58524-

20 

148844

-47 

127540

-10 

58524-

20 

148844

-47 

127540

-10 

58524-

20 

148844

-47 

127540

-10 

- - - 

Муницип-ный  163381
-79 

205576
-01 

283101
-35 

163381
-79 

205576
-01 

283101
-35 

- 30050-
00 

64222-
12 

163381
-79 

175526
-01 

218879
-23 

Собствен. 

средства 

5894-

90 

8770-

23 

4503-

56 

5894-

90 

8770-

23 

4503-

56 

5894-

90 

7870-

23 

4503-

56 

- 900-00 - 

Внебюджетные 

средства 

286735

-98 

115006

-74 

239798

-00 

286735

-98 

115006

-74 

239798

-00 

286735

-98 

115006

-74 

239798

-00 

- - - 

Всего по р-ну: 586310

-31 

489597

-71 

666943

-01 

586310

-31 

489597

-71 

666943

-01 

422928

-52 

313171

-70 

448063

-78 

163381

-79 

176426

-01 

218879

-23 
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литературы в соотношении со списанной, так как предоставленные прайс-листы не 

удовлетворили запросы картотеки отказов. Таким образом отраслевой состав фонда не 

вполне соответствует современным запросам пользователей. По-прежнему остается 

большое количество устаревшей по содержанию литературы. Отделы художественной и 

детской литературы, хотя и имеют достаточный объем, насчитывают большое количество 

ветхих книг, требующих замены на вновь изданные. 

 

Обеспечение сохранности фондов 

 

 Учет библиотечных фондов производится согласно «Инструкции об учете 

библиотечного фонда» и приказа МК РФ от 08.10.2012 № 1077. 

  Постоянно ведется работа по сохранности книжных фондов всех библиотек. 

Провели проверки книжного фонда в 5 филиалах: плановые - Танга; Ленинск; Шехолан, и 

внеплановые – Доронинск; Голубичная.  

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, 

степень освещения фонда – умеренная; для устранения пыли проводятся генеральные 

уборки один раз в месяц. Температурный режим от 12 – 25 градусов. 

Наличие охранных средств имеются только в районной и детской библиотеках. 

Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов заключается в 

недостаточном финансировании. 

С целью методической помощи библиотекам городского и сельских поселений на 

семинарах регулярно предоставляется информация по организации библиотечного фонда 

(правильное составление актов на списание литературы, принятие в дар, работа с книгами 

суммарного учета, расстановка литературы и др. Тематика консультирования достаточно 

разнообразна: проверка ведения учетных документов, проверка фонда, отбор литературы 

на списание, учет и использование периодических изданий, организация работы по 

переоценке книжных фондов, сверка фонда со списком экстремистских материалов. 

 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма  

Утеряно читателями 404 38325-97 

Недостача  - - 

По ветхости 1608 22446-53 

Устаревшие по содержанию 2360 16159-12 

Стихийные (аварийные) бедствия (причины 

возникновения и последствия) 

- - 

Кражи  - - 

 

Вывод: обеспечение длительного хранения накопленных в фондах документов, 

литературы и других материалов, является одной из основных функций МУК «МЦ 

районная библиотека». От сохранности сформированного фонда зависят полнота 
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удовлетворения читательских запросов, уменьшение количества отказов, сокращение 

затрат на ремонт и реставрацию изданий. Сохранность библиотечных фондов требует 

создания оптимальных условий хранения, поддержания необходимого светового, 

температурно-влажностного, санитарно-гигиенического режимов, регулярных 

профилактических осмотров, санитарной гигиенической очистки фондов в санитарные дни, 

а также немаловажно воспитание у пользователей бережного отношения к документам 

библиотеки. Основной проблемой является недостаточное финансирование МУК «МЦ 

районной библиотеки» 

 Заведующая отделом комплектования и обработки литературы МУК «МЦ районная 

библиотека» – Федотова Любовь Яковлевна, образование – средне-специальное, стаж 

библиотечной работы – 42 года. Количество сотрудников ОКиО – 3. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

 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 – 2257; 

В нумерационный каталог– 2901 карточек. 

Редакция библиографического описания карточек учетного каталога – 286; 

Редакция карточек учетного каталога на списание литературы – 7503. 

 

Работа библиотек по переходу на Средние таблицы ББК  

(наличие таблиц, сколько библиотек переведено, трудности перехода) 
 

В 2017 году были переведены отделы: 

- «60 Социальные науки в целом. Обществознание»  

- «63 История. Исторические науки» на средние таблицы ББК. 

В 2017 году в фондах сельских библиотечных филиалов отделы: 

- 2 Естественные науки 

- 3 Техника. Технические науки 

- 4 Сельское и лесное хозяйство 

- 5 Медицина 

- 82 Фольклор. Фольклористика 

- 83 Литературоведение 

- 84 Художественная литература, переведены на средние таблицы ББК, фонд 

районной библиотеки переведен полностью. Трудности перехода заключались в 

следующем: 8 библиотекарей не имеют библиотечного образования. 

 

Участие библиотек района в проекте по созданию  

Сводного электронного каталога библиотек Забайкальского края 

 

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 2017 году всего составило - 12620 ед., за отчетный год – 

0. Из-за полного отсутствия финансовых средств план не выполнен, в сводный каталог не 

вошло ни одной записи, так как был закрыт доступ к заимствованию записей из СК. (по 

Дорожной карте - в 2015 – 37,8% в 2016 – 56,6%, в 2017 – 34,3%), не смотря на то, что 

заимствования не было, записи заносились в электронный каталог самостоятельно и было 

занесено – 3929 записей. 
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№ 

п/

п 

Библиот

ека 

Кол-во новых 

библиогр. 

записей в ЭК 

Совокупный 

объем ЭК 

Объем ЭК, 

доступного в 

Интернете 

Заим

ств. 

запи

сей 

на 

01.0

1.20

18г. 

Ретроконвер-

сия 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

1. 

Районна

я 

библиот

ека 

6246 5652 392

9 

109

50 

1660

2 

2053

1 

81

37 

12620 12620 7873 239

3 

302

7 

11

75 

 

Ретроконверсии осуществляются от фонда конкретных книг. 

 

Участие в формировании 

Сводного электронного краеведческого каталога 

 

Библиотеки (перечислить) Объем СЭКК Пополнение СЭКК 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Районная библиотека   697   697 

 

Объемы заимствования и редактирования записей, 

 источники заимствования 

 

Объем заимствования записей  Объем отредактированных записей 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

- 7873 - - - 286 

 

Перечислите наименования собственных библиографических баз данных (БД), их объем: 

- Основной каталог – 16970; 

- Краеведческие статьи – 2067; 

- Методическая литература – 1127; 

- Справочно-правовая – 367 

Финансирования электронного каталога за отчетный год не было. 

 

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

Куйдина Татьяна Владимировна, высшее, стаж – 13 лет 

 

Методическая работа ОКиО литературы 

 

1. Проведение семинарских занятий: 

- «Анализ комплектования книжного фонда всех библиотек района»; 

- «График на проверку книжного фонда»; 
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- «Оформление периодических изданий на все структурные подразделения»; 

- «Перевод на новые таблицы ББК». 

2. Заполнение паспорта на алфавитный, систематический каталоги. 

3. Оказание методической помощи в редактировании алфавитного и систематического 

каталогов сельского библиотечного филиала №12 с. Горека 

4. Продолжается работа передвижных выставок, с периодическим пополнением 

литературы: 

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

4 сельских библиотечных филиала: Николаевск, Шехолан, Горека, Черемхово 

- «Читаем вместе» - художественная литература, обслужено 2 сельских библиотечных 

филиала: с.Николаевское, с.Танга. 

 

5.10    Оцифровка документов библиотечного фонда (при наличии соответствующей 

технической и кадровой базы): 

 

- участие библиотек в краевой программе «Электронная библиотека Забайкалья» - 1 

 

Библиотека  Объем 

электронной 

библиотеки (кол-

во стр. газет) 

Из них 

оцифровано Получено из 

других 

источников 

Выставлено в 

Интернет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

МУК «МЦ 

районная 

библиотека» 

0 12 28 0 12 28 0 0 0 0 0 0 

 

- наличие электронных коллекций другой тематики (кол-во документов) – 0; 

- наличие навигации, организация локального и удаленного Интернет-доступа – 0. 

 

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.  
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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. 
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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. 
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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. 

 

- поступление технических средств (в 2015 году) по программе: рабочая станция; книжный 

сканер формата А 4; периферийные устройства. 

В 2017 г. за счет средств субсидии на подключение муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки было приобретено 

МФУ формата А3. 

 

5.11. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 

- число библиотек, имеющих собственные веб-сайты (указать адреса) - 1, ulety-bib.ru 

 

- краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за год;  

До июня месяца на сайте размещались обзоры прошедших мероприятий в 

библиотеках, информация о конкурсах, официальные документы, информация филиалах, 

отзывы о работе библиотек, анкеты, информация о существующих клубах,  в июне 

произошел технический сбой во время обновления версии CSM, и все данные были 

удалены, сайт начали создавать заново, основную часть данных восстановили, 

(официальные документы, информация о библиотеке, режиме работы), было принято 

решение не восстанавливать обзоры мероприятий, так как информация уже устарела. В 

данный момент идет наполнение сайта информацией, разработка дизайна. 

 

- есть ли на сайте директории (страницы) филиалов, каких;  

На сайте размещены страницы всех филиалов, но на данный момент не на все филиалы 

размещена информация. 

 

- есть ли краеведческая директория (страница) на сайте (дать краткое описание 

размещенных ресурсов за год) – нет; 

 

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

и т.п. (перечислить библиотеки и используемые соц. сети) – 1 библиотека (МЦРБ), кроме 

сайта имеет страницы в ”Одноклассниках» и «Фейсбуке». 

 

- дать анализ использования веб-сайта и социальных сетей (периодичность обновления 

информации, привлечение удаленных пользователей) - до технического сбоя сайта,  

материал размещенный на сайте был размещен ссылкой в социальной сети ОК, чтобы 

пользователи увидев новый пост в ОК, переходили по ссылке на сайт и там читали более 

подробную информацию о мероприятии. После сбоя работы сайта, информация о 

мероприятиях размещалась на странице в «Одноклассниках». Информация размещается 

регулярно, сразу после проведения мероприятия, периодичность от 2-5 раз в месяц. 

 

5.12. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

- наличие подписных электронных ресурсов (БД типа «ИВИС», «БиблиоРоссика», 

«Лань» и т.д.), количество загруженных документов*, количество их пользователей – 0; 
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- число сетевых удаленных инсталлированных БД - 1 (Консультант +),  

- количество загруженных документов - 8,  

- количество их пользователей- 8. 

С 2016 г. МУК «МЦ районная библиотека» зарегистрировались, как оператор ЭЧЗ. В 

течении 2017 г. не было ни одного обращения. 

 

5.13. Ф.И.О. сотрудника, ответственного за работу с социальными сетями и по 

оцифровке документов, образование, стаж библиотечный. Наличие программного и 

технического сопровождения (программиста). 

 

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

сетями, образование высшее, библиотечный стаж – 4 года 3 месяца;  

Дорожкова Е.Г. –библиограф информационно-аналитического отдела - ответственная 

по оцифровке документов, образование высшее, стаж библиотечный – 5 года 3 месяца. 

 

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

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

обучения кадров. Дать характеристику технического оборудования (достаточность ПК, 

программного обеспечения и т.д.). 

  

Из-за полного отсутствия финансовых средств план в программе ИРБИС не выполнен, 

в сводный каталог не вышло ни одной записи, так как был закрыт доступ к заимствованию 

записей из СК.  

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.  

С 2004 г. газета выпускается формата А4, но получаемый скан на этом сканере не 

выдерживал всех технических требований для оцифровки (размер свободных полей), 

поэтому в сентябре 2017г. был приобретен МФУ формата А3, и всю работу пришлось 

выполнять заново, т.к. цвета и качество отличалось от сканов со сканера формата А4.   

Так же со сканером формата А 3 периодически возникали технические проблемы 

(цветная полоса в несколько пикселей во всю длину скана из-за пыли на зеркалах 

сканирующего механизма). В связи с этим, а так же в связи с отсутствием обученного по 

оцифровке фонда сотрудника на рабочем месте в течении 2 месяцев (по болезни), план по 

оцифровке выполнен не был. 

 Характеристика технического оборудования: у каждого работника ОКиО для работы 

с библиотечным фондом есть ПК и принтер для печати каталожных карточек, ПО для 

каталогизации Ирбис 64, а для оцифровки библиотечного фонда в наличии имеется сканер 

формата А3, бесплатные версии Photoshop, ABBYY FineReader и Adobe Acrobat. 

 

Количество посещений  

(обращений к ним) 

Количество подписчиков  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

7800 6061 4915 75 258 325 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

6.1. Связи, социальное партнерство. Общая характеристика основных направлений 

библиотечного обслуживания населения, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на 

проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

Традиционно в своей работе библиотекари Улетовского района опираются на 

связи с общественными организациями: женсоветами, советом ветеранов, ТОСами . 



37 

 

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, детскими садами, школами, Сельский дом народного творчества (с. 

Новосалия), музыкальные школы и школы искусств. 

Библиотекари Кривоносенко О.С. (с.Шехолан), Савченко З.Е. (с. Аблатукан) 

являются депутатами Советов сельских поселений. 

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).  

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

членом 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. 

 

- Грантовая деятельность 

 

В отчетном году в РДБ состоялось открытие мини-игровой зоны для слабовидящих 

детей (победитель в конкурсе на получение грантов в 2016 г. по программе «Читающая 

Россия» (программа поддержки библиотек в небольших городах и селах) 

благотворительного фонда «Созидание»). В программе поддержке библиотек «Читающая 

Россия» благотворительного фонда «Созидание» в номинации "Библиотека без границ" 

библиотека одержала победу в конце 2016 года с проектом "С книгой мир добрей и ярче. 

Создание игровой зоны для детей-инвалидов по зрению" и получила грант в размере 50 

тыс. рублей. Реализация этого проекта выпала на 2017 год. На выигранные средства 

приобретены интересные развивающие игры (шахматы, шашки, домино, мозаика, 

конструкторы, пазлы), музыкальные, тактильные, крупно-шрифтовые книги. 

В 2017 году районная библиотека одержала победу в конкурсе на получение мини-

грантов Гражданского форума Забайкальского края с проектом «Detbib для малышей или 

чтение с рождения» и получила грант в размере 36500 рублей.  Целью проекта является 

создание игровой зоны для самых маленьких читателей. Уже закуплена мебель и 

развивающие, музыкальные книги, книги-игрушки. Открытие игровой зоны запланировано 

на начало 2018 года.  

Межпоселенческая центральная районная библиотека в отчетном году также приняла 

участие в конкурсе "Читающая Россия" (программа поддержки библиотек в небольших 

городах и селах) благотворительного фонда "Созидание». Нами была подана заявка на 

грант «И тыл был фронтом» в номинации «Забытые имена». К сожалению, наша заявка не 

получила поддержки. 

 
  - Библиотечные  программы 

 

С помощью создания и реализации программ библиотеки пытаются решить наиболее 

актуальные проблемы: развитие информационной деятельности библиотек, сохранение 

культурных и исторических традиций, создание новых моделей обслуживания населения, 

пополнение библиотечного фонда, получение дополнительных средств на развитие и т.д.  

Районная детская библиотека с. Улёт в 2017 году работала по трём программам: 

1. Обучающая программа по безопасности дорожного движения «ПДД для 

детей», целью которой является формирование знаний детей по правилам дорожного 

движения.  
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2. Программа по формированию экологической культуры: «Эко—я! Эко—мы! 

Эко—мир!» Целью программы является привлечения внимания читателей к 

экологическим проблемам и формирование экологической культуры детей.  

3. Программа семейного чтения «Всей семьёй на книжную премьеру». Целью 

программы является приобщение детей и родителей к совместному чтению, развитию 

творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей.  

Библиотека с. Бальзой вот уже два года работает по программе «Почитай-ка!», цель 

которой привлечение к чтению учащихся начальной школы. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность (особо выделить в подразделах 

массовую работу в Год экологии, в рамках краевого конкурса «Мое село: судьба, 

ответственность», по гармонизации социальных, семейных и межнациональных 

отношений, гражданско-патриотическому воспитанию, по юбилейным датам, 

профилактике экстремизма в молодежной среде, с редкой книгой). В этом разделе могут 

быть отражены и другие направления работы библиотек: здоровый образ жизни, 

эстетическое воспитание и др. 

 

Год экологии. 

 

2017 год объявлен президентом Российской Федерации Годом экологии. В связи с 

этим работа по экологическому воспитанию стала одним из ведущих направлений в 

работе библиотек района в 2017 году.  

За прошедший период библиотеки района активно информировали население об 

экологической безопасности, о состоянии окружающей среды, объединяли усилия 

неравнодушных людей в деле экологического просвещения, привлекали население к 

участию в экологических программах, акциях, направленных на улучшение экологической 

ситуации в районе. Традиционными стали экологические акции с участием библиотек 

района по очистке берегов рек и озер (с.Танга - экологический субботник «Земля – мой 

дом», очистили от мусора территорию, прилегающую к ДК, с. Аблатуйский бор – «Эко-

десант» экологическая акция по очистке территории села, с. Шебартуй – благоустройство 

прилегающей к библиотеке территории – уборка мусора, разбивка цветников, 

строительство беседки, п. Дровяная – экологическая акция «Цвети село!» по уборке 

территории п. Дровяная и р. Житкомыл от мусора и др.) 

Кроме этого, в библиотеках прошло большое количество мероприятий по экологии, 

самых разнообразных форм. 

 Так, например, в рамках Года экологии в Межпоселенческой центральной районной 

библиотеке с. Улёты прошли следующие мероприятия: 

24.03.2017 для учащихся школы искусств был проведен информационный час 

«Путешествие в страну Экологию».  Ребятам была дана информация о живописных 

местах Забайкальского края, о Великом водоразделе, находящемся в нашем крае на горе 

Палласа, где разделяются реки Енисейского, Ленского и Амурского бассейнов. Для того, 

чтобы ребята увидели, как красива и разнообразна наша природа, прониклись чувством 

таинственности и святости к ее первоисточникам, рассказ сопровождался легендами.        

Ребятам была предложена виртуальная экскурсия по заповедным местам 

Забайкальского края, из которой они узнали о существовании Чарской пустыни, 

заповедных Кодарских ледниках, потухших и действующих вулканах, находящихся на 

Севере нашего края, а также заповедниках, заказниках и природных парках.  
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В завершении мероприятия ребятам были 

даны тесты и экологические задачки, с которыми 

они успешно справились. Основной целью 

мероприятия было сформировать мировоззрение 

учащихся о первоисточниках нашего края. Дать 

понять, что уникальность наших мест зависит от их 

человеческих качеств и экологической 

грамотности. 

«Как не любить нам эту землю» - под таким 

названием в районной библиотеке прошло журналистское расследование на которое были 

приглашены ученики 9-го класса. С помощью презентации ребята смогли совершить 

виртуальное путешествие по особо охраняемым территориям Забайкальского края, увидеть 

уникальные, заповедные места. Не обошлось и без легенд, потому, что в них есть что-то 

таинственное, что заставляет работать воображение и надолго остаётся в памяти. Ребята с 

удовольствием поиграли в экологов, проделав работу над ошибками в предоставленном 

тексте, разбирали различные экологические задачи и ситуации, а так же познакомились с 

такими понятиями как: экология, заповедник, заказник, Национальный парк, Красная 

книга. 

 Мероприятие было направлено на формирование у учащихся знаний об экологии и 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством, воспитание экологической 

культуры поведения в окружающей среде, гражданской ответственности за ее сохранение, 

любви к родной природе, ее красоте. 

24 мая в районной библиотеке ученики 6 «Г» 

класса совершили игру-экскурсию «Путешествие в 

Эко царство - природное государство». На 

протяжении всего мероприятия ребята 

соревновались в знаниях об окружающем нас мире, 

отгадывали загадки, играли в игры, знакомились с 

народными приметами, придумывали машины 

будущего для уничтожения мусора, а так же 

соревновались в ораторском искусстве призывая 

беречь природу. Мероприятие получилось интересным и познавательным. Команда 

победитель была награждена дипломом. 

19-20 апреля в Межпоселенческой центральной районной библиотеке прошел 

двухдневный обучающий семинар «От экологического просвещения – к 

экологической культуре», который собрал работников библиотек Улётовского района. 

Первый день семинара по традиции был посвящен подведению итогов работы библиотек в 

2016 году и решению наболевших вопросов. 

 Большой объем информации был доведен до работников сельских библиотек 

заведующей отделом комплектования и обработки Федотовой Л.Я. по переходу на новые 

таблицы ББК. И так как эта работа требует большой организованности и подготовки всего 

коллектива, проводиться она будет поэтапно. 

Интересен был доклад заведующей РДБ Коноваловой М.А. «Библиотека позитивных 

перемен. Традиции и новации» по итогам работы библиотек за 2016 год. Здесь участникам 

семинара был представлен фотоотчет по массовой и выставочной работе библиотек, 

получился своеобразный обмен опытом, где библиотекари могли почерпнуть для себя 

интересные инновационные формы работы и в дальнейшем применять их в своей работе. 

В настоящее время большое внимание уделяется привлечению библиотеками 

внебюджетных средств. Поэтому в программу семинара был включен вопрос «Проектная 

деятельность в библиотечной работе», который подробно освятила Патрина А.Н., рассказав 

о требованиях к написанию проекта. Хочется надеяться, что информация будет полезна 
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сельским библиотекарям и поможет активизировать работу библиотек по грантовой 

деятельности. 

Познавательным для библиотекарей стало знакомство с книгами современных 

российских писателей, которые стали лауреатами литературных премий последних лет. 

Библиограф информационно-аналитического отдела Швецова Л.В., подготовила 

презентацию и познакомила присутствующих с такими произведениями как: «Лавр» 

Е.Водолазкина, «Женщины Лазаря» М. Степновой, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, 

«Тетя Мотя» М.Кучерской и др.  

Также на семинаре прозвучал анализ фронтальной методической проверки 

деятельности библиотек, которая проводилась работниками районной и детской 

библиотеки с 17 февраля по 14 марта 2017. Проверка охватила все библиотеки и все аспекты 

библиотечной деятельности, а также позволила определить слабые и сильные стороны 

работы библиотек, и спланировать мероприятия по устранению недостатков. 

Второй день работы семинара был посвящен Году экологии в России. Все 

участники семинара смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию интерактивной 

экологической игры, попробовать самостоятельно создать и презентовать свою игру 

коллегам. Мастер-класс вызвал интерес среди работников сельских библиотек и 

пожелания, почаще использовать данную форму работы при проведении семинарских 

занятий. 

В рамка семинара участники побывали с экскурсией в экологическом центре 

Улетовского лесхоза. 

В заключение, участники семинара, посмотрели показательное мероприятие 

районной детской библиотеки по книге М. Вишнякова «Кукушка с макушкой». Актерами 

представления стали участники творческого объединения «Лучик» и работники детской 

библиотеки, которые мастерски изобразили героев книги. 

 

Кроме этого, с 1 апреля по 15 мая среди библиотек Улетовского района был объявлен 

районный конкурс мини-грантов «Лучшая проектная идея», посвященный Году 

экологии в Российской Федерации. Библиотеками района на конкурс были представлены 

11 мини-грантов («Будущее озера Большое – в наших руках» - с.Николаевское, «Летняя 

сказка» - с. Шебартуй, «Библиотека в экологическом просвещении населения» - с. 

Хадакта, «Эко-лето с библиотекой» - с.Черемхово, «Водный мир» - с.Аблатуйский бор, 

«Зеленая планета» - с. Татаурово, «Земля – наш дом родной» - с. Горека, «Трудно птицам 

зимовать – надо птицам помогать» - с. Стародоронинское, «Под зеленым парусом – в 

будущее» - с. Бальзой, «Посмотрите, а ведь это наша земля» - с. Доронинское, «Это наша 

с тобой земля» - п. Дровяная), которые оценивались по нескольким критериям. 23 мая 

оргкомитетом были подведены итоги данного конкурса. Победителем признан проект 

«Будущее озера Большое – в наших руках!», разработанный главным библиотекарем 

библиотечного филиала с.Николаевское Лебедевой И.Н. Для реализации этого проекта 

библиотека получила мини-грант в размере десяти тысяч рублей. На полученные средства 

в библиотеку был приобретен цветной принтер. 

Конкурс “Лучшая проектная идея» показал, что в библиотеках нашего района 

работают активные и творческие люди, которые не приспосабливаются к сложившимся, не 

всегда для нас благоприятным, условиям жизни, а ищут пути продвижения для своих 

библиотек.  

 

В РДБ с. Улёты на 2017 год составлена программа по формированию экологической 

культуры «Эко-я, эко-мы, эко-мир. 

В рамках этой программы состоялось открытие года Экологии «Влекут чудесные 

страницы в мир природы», экологическая сказка для дошкольников «Живи земля – 
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планета добра и красоты», конкурсная 

программа «Юный краевед», «Лесное 

царство-сказочное государство» - 

театрализованное представление о негативном 

влиянии человечества на природу.   

Оформлены стенды "Загадки в лесу на 

каждом шагу", "Детям интересно всё что 

неизвестно", фотовыставка О. Сульженко 

«Природа Улётовского района". На 

абонементе действовали книжные выставки по 

экологии "Эко - мозаика", "Мир зверей и 

птиц сходит со страниц", "Про носы, усы, лапы и хвосты".  
В холле библиотеки оформлен библиотечный квилт «Я с книгой открываю мир 

природы». Суть этого квилта заключается в рекламе книг о природе и привлечении 

внимания читателей к экологическим проблемам. В течение 6 месяцев среди читателей 

библиотеки, которые брали книги о природе проводился опрос «Что самое интересное в 

этой книге?» Стикеры с ответами читателей и информация, представленная 

библиотекарями о проблемах экологии, образовали узор лоскутного полотна на 

информационном стенде. Обладатель самого большого количества прочитанных книг 

(заполненных стикеров) получит приз.  

    Организован круглый стол руководителей разных структур «Семья, экология, 

культура».  На совещание были приглашены представители ЗАГСа, детского сада, УСШ, 

администрации, комитета образования, детской школы искусств, детско-юношеской 

спортивной школы, районного дома культуры, редакции газеты «Улётовские вести». 

Обсуждались проблемы занятости детского 

населения, стратегии проведения мероприятий, 

акций, конкурсов, совместное взаимодействие, 

финансирование и т.д. Большим и значимым 

вопросом обсуждения стал праздник 

посвященный Дню Защиты Детей «Радуга 

планеты детство», где в единую цепочку 

собрались множество мероприятий и конкурсов 

РДБ. Это и «сказочный парад» и «парад колясок 

и колясочек», выставка «киндер-сюрпризов», 

«мода из отходов», подведение итогов и 

выставка работ районных экологических конкурсов.  

Было объявлено 5 районных конкурсов 

«Зверьё моё» - фотоконкурс, «Из мусорной 

кучки – классные штучки» - конкурс поделок 

из бросового материала, «Природа и фантазия» 

- литературный конкурс, «Полна загадок 

чудесница природа» - конкурс рисунков, «Про 

пернатых и мохнатых, верных преданных 

друзей» конкурс сочинений. На конкурс 

представлено более 200 работ. 29 работ заняли 

призовые места. 

 

В библиотеке с.Николаевское проводится большая работа в экологическом 

направлении, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды не 

только читателей библиотеки, но и население села Николаевское. Например, приняв 

участие в районном конкурсе мини – грантов среди библиотек Улётовского района 

«Лучшая проектная идея», посвящённого Году Экологии в РФ одержали победу, 

предоставив проект «Будущее озера Большое – в наших руках!».  До конца текущего года 
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нужно будет реализовать проект.  Для осуществления реализации проекта будут 

привлечены и участники клубов по интересам, и читатели всех возрастов, и жители села. 

«Живая вода» - под таким названием прошло увлекательное эко - путешествие – 

игра по станциям в Всемирный день воды   для учащихся 3 и 4 классов из МАОУ 

Николаевская СОШ. В начале мероприятия дети из познавательных слайдов презентации 

«Вода – чудесный мир природы» и обзора книжной выставки «Многоликая вода» узнали о 

свойствах воды, распространении её в природе и использовании воды человеком. Для того, 

чтобы лучше понять секреты и тайны воды, от каждого класса были сформированы 

команды по 6 участников: «Водолеи» - 4 класс и «Водовозы» - 3 класс. Словно маленькие 

ручейки, участники команд переходили от станции к станции, от одной заводи к другой. 

При этом ребята узнавали всё новые и новые факты о воде и зарабатывали ценные 

стаканчики воды за правильно выполненные задания, чтобы в конце игры можно было 

определить команду - победительницу. На первой станции "Опытная" дети удостоверились, 

что вода не имеет цвета, запаха и вкуса, является растворителем и принимает разную 

форму. На "Охранной" станции команды представили своё «Домашнее задание»: оформить 

и защитить плакаты или эко-листовки об охране воды. С этим заданием обе команды 

справились на «отлично». «Водолеи» оформили эко-плакат «Берегите воду!», а «Водовозы» 

изготовили эко-листовки об охране воды. На станции «Дегустационная» ребята выступили 

в роли настоящих гурманов. Наслаждаясь водой из стаканчиков ребята определяли вкус 

воды (медовая, чесночная, минеральная, лимонная) и рассказывали о пользе данных 

напитков. Особенно оживлёнными и интересными были заводи «Песенная», 

«Оздоровительная», «Загадочная» и «Мудрая». На этих заводях участники команд 

вспомнили великое, бесконечное множество песен о воде, приняли участие в мини-

закаливании, переливая драгоценные капельки воды из одной ёмкости в другую, стали 

настоящими восточными мудрецами отгадывая загадки и вспоминая пословицы и 

поговорки о воде. После снятия защитных платков с банок с водой каждой команды и 

определения видимого результата с небольшим водным отрывом победили «Водовозы» - 

команда 3 класса. Вслед за церемонией поощрения и награждения команд в завершение 

мероприятия был сделан вывод, что нет ничего в мире дороже, чем самая обыкновенная 

чистая вода. Это должен знать и помнить каждый житель планеты Земля. 

 «Загадки забайкальской природы» - экологический турнир к Дню Эколога провели 

для ребят из лагеря дневного пребывания МАОУ Николаевская СОШ. В начале 

мероприятия ребятам было рассказано о неповторимой красоте забайкальской природы, 

были зачитаны стихи забайкальских поэтов о природе родного края. После вступительной 

части ребята, путём жеребьёвки были поделены на две команды по 5 участников в каждой. 

За минуту ребята придумали названия команд – «Багульник» и «Берёзки», выбрали 

капитанов. Ребята соревновались в различных конкурсах, выполняли разные задания: 

отгадывали загадки, ребусы, кроссворды, расшифровывали слова-невидимки и т.д. Самыми 

запоминающимися и вызвавшими бурю эмоций у зрителей и игроков были конкурсы 

«Угадай-ка!», пантомимы «Изобрази животное», «Что от чего» и «Блиц - турнир». Команды 

практически одинаково справлялись со всеми заданиями, но в конце турнира, при подсчёте 

жетонов с небольшим отрывом победила команда «Багульник». За победу они получили 

наградные жетоны «Знаток забайкальской природы» и сладкие призы. 

«Экология души, природы, жизни» - поэтический музыкальный экологический 

вечер, посвящённый Году экологии, провели для участниц женского клуба «Хохлушка».  В 

начале вечера рассказали женщинам об острых проблемах экологии современного мира. 

Выступление сопровождалось музыкальным сопровождением арии из сюиты №3 И.С.Баха, 

отрывком мелодии из произведения Ш.К. Сен-Санса «Лебедь», стихотворениями и 

отрывками из произведений на экологическую тематику разных авторов: Р. 

Рождественского, В. Астафьева, М. Дудина, В. Глебова и др. После выступления ведущих 

с участницами клуба провели экологическую дискуссию - викторину «Окружающий мир и 

Я». Женщинам были предложены различные задания – конкурсы: «Узнай целебное 

растение», «Устами младенца, или не спешите выбрасывать своё будущее (отходы)», «Что 

может сделать один?», «Живая буква» и т.д.; вопросы – рассуждения из серии ««Что мы 
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выбрасываем, или Золотые россыпи помоек», «Что может сделать один?».  Помимо 

активного участия в дискуссии и конкурсах викторины, участницы мероприятия за 

короткий промежуток времени смогли подготовить и показать сценки – экспромты о живой 

природе   отрывков из   повести В.Безносикова «Шалая речка». В конце вечера все 

участники мероприятия пришли к единому выводу, что природу окружающего нас мира 

нужно охранять, любить и беречь, делая для этого всё возможное по силам каждого из нас 

– жителя планеты Земля. 

 

В библиотеке п. Дровяная в марте в библиотеке для уч. 1-5 кл. был проведен 

экологический урок «Лесная тропинка», где ребята в игровой форме знакомились с 

окружающим миром, природой. Узнали многое интересное из жизни животных, 

растений. Что нужно беречь природу и охранять ее. 

26 апреля на базе библиотеки был проведен урок-память «Атомная трагедия XX 

века». Но много ли мы, живущие в 21 веке, знаем о Чернобыле? Чтобы ответить на 

этот вопрос мы провели мероприятие для учащихся школы. Его итоги показали, что 

далеко не все учащиеся что-то слышали о Чернобыльской катастрофе. Об этом надо 

помнить, и доносить информацию до нашего читателя. 

27 апреля в рамках Всероссийской экологической акции «Цвети село» по наведению 

санитарного порядка на территории г.п. «Дровянинское» муниципального района 

«Улётовский район». Акция «Цвети село» включила в себя уборку территории п. Дровяная 

и р. Житкомыл от мусора и вторсырья. Библиотечный филиал пгт. Дровяная принял 

активное участие в акции «Цвети село» совместно со специалистами ДК п. Дровяная, ДШИ. 

1 июня была проведена экологическая викторина «Угадай - ка», совместно со 

специалистами ДК п. Дровяная. Где ребята в игровой форме отгадывали и показывали свои 

познания о флоре и фауне Забайкалья. Библиотекари пригласили посетить библиотеку, где 

ребята смогут найти много справочной и художественной литературы о красотах нашего 

родного края, для уч. 1-9 кл. 

В июне в рамках Года Экологии совместно со школьным лагерем был проведен конкурс 

«Мусор смело пусти в дело», в библиотеке оформлена выставка поделок из подручных 

материалов. Учащиеся с 1-9 кл., представляли наряды и поделки, которые они изготовили 

из подручных материалов. 

 

В библиотеке с.Танга продолжает свою работу экологический клуб «Лесовичок». 

Клубом «Лесовичок» была проведена викторина «Лесная газета. Белые страницы», где 

дети были поделены на 2 команды. Им задавались вопросы о зверях, живущих в наших 

лесах, как они переживают зиму. Было рассказано о повадках зверей, не впадающих в 

спячку (сохатые, изюбры, зайцы и т.д.), предлагалось по фрагментам картинок определить, 

что за зверь изображён. Нарисовать следы зверей на снегу. (15 чел.) 

«Как-нибудь перезимуем» экологическая газета клуб «Лесовичок», если на 

предыдущем занятии рассказывали о зимовках зверей, то здесь речь шла о птицах, 

зимующих в Забайкалье, также детей делили на две группы, им было предложено назвать 

птиц не улетающих в жаркие страны, птиц, которые живут возле людей и лесных птиц, 

предлагалось узнать по записи голоса птиц. Провели мастер-класс по изготовлению 

кормушек. Каждая команда сделала свою кормушку. (18 чел.) 

«Растения зимой» экологическая газета, так же поделив детей на две команды, 

проводили познавательную викторину о деревьях в лесу зимой. Рассказали детям о зимнем 

лесе, о том, что не только в тёплое время года, но и зимой нужно беречь и охранять природу, 

о том, какие деревья сбрасывают листву на зиму, а какие остаются в одежде (вечнозелёные). 

(15 чел.) 

Экологический час «Нам радирует Земля» преследовал следующие цели:  

-привлечь внимание учащихся к проблемам окружающей среды;  

-пропагандировать бережное и внимательное отношение к природе. 

На занятии поднимались проблемы охраны окружающей среды. Провелась беседа об 

бережном отношении к природе. Не ломать деревья, ветки. Не бросать мусор, не разводить 
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костры. Провёлся обзор Красной книги, о растениях. Рассказали детям о редких растениях, 

которые произрастают в нашей местности.  

 «Как колобок в лес убежал» клуб «Лесовичок» экологическая сказка, поставленная 

куклами, для детского лагеря «Солнышко». В сказке рассказывается о том, как в лесу 

встречались колобку звери, но не пытались его съесть, а рассказывали о своих бедах и 

несчастьях, которые приносят им люди. В конце сказки звери задавали детям вопросы, как 

нужно вести себя в лесу.  

Был проведён экологический субботник «Земля – мой дом», очистили от мусора 

территорию, прилегающую к ДК.  

 

Для читателей Бальзойской сельской библиотеки впервые прошел Парад-Але 

«Мой ласковый и нежный зверь»  

Цель этого мероприятия: расширить детский кругозор; воспитывать добрые чувства, 

прививая любовь к животным, учить заботиться о них. 

Предварительно был объявлен конкурс рисунка «Любимый пушистик», в котором 

с удовольствием приняли участие ребята от 1-го до 8 классов, рисунков было много. Была 

оформлена выставка рисунка. 

В ходе мероприятия ребята узнали много нового о кошках. О том, как в разных 

странах по разному относятся к ним. Посмотрели электронную презентацию о разных 

породах. Ребята прочитали стихотворения о кошках, узнали приметы, как определить 

погоду по их поведению, поучаствовали в викторине, разгадали кроссворд об усатых 

кинозвездах, посмотрели мультфильм «Котенок с улицы Лизюково» и в завершении 

праздника прошел парад-Але пушистых любимцев со своими хозяевами. Ребята с 

удовольствием рассказывали о своих любимцах. Затем прошла фотосессия. 

«Птицы – наши друзья» - КВН. 

КВН был проведен для ребят с 3 по 5 класс. На мероприятии присутствовало 30 

человек. В начале мероприятия была проведена небольшая беседа о птицах и о Красной 

книге. Затем ребята поделились на три команды, и началась игра. Первым конкурсом была 

– «Разминка», где каждая команда должна была хором проговорить скороговорку. Затем 

были конкурсы – «Объясни пословицу», «Найди лишнюю птицу», «Птичьи разговоры» - 

нужно было показать, кто как разговаривает; «10 птиц» - нужно было назвать 10 птиц на 

одну букву. В конкурсе капитанов нужно было разгадать хитрые загадки. Было еще много 

интересных заданий, которые ребята с удовольствием выполняли. 

    

Патриотическое воспитание. 

 

Военно-патриотическое воспитание занимает одно из важнейших мест в работе 

библиотек Улётовского района. Ведь во все времена защита Родины, любовь к ней у 

человека стояла на первом месте. Патриотическое воспитание затрагивает самые 

разные аспекты жизни. В рамках этого направления в библиотеках Улетовского района 

уже сложились свои традиции.  

 

В отчетном году все библиотеки Улётовского района принимали участие в 

традиционной, ежегодной Эстафете памяти, проведении митингов и литературно-

музыкальных вечеров совместно с работниками домов культуры, проводили уроки 

мужества. Все эти мероприятия были посвящены Дню Победы. Во всех библиотеках 

оформлялись выставочные экспозиции, информационные стенды, проводились обзоры по 

забытым книгам. 

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

в силу возраста и болезней не смогли посетить праздничные мероприятия.  
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Приняли активное участие библиотекари района в 

организации и в проведении районных акций 

«Бессмертный полк» (с. Улёты, с.Аблатуйский 

бор, п.Ленинский) и «Георгиевская ленточка». 

Радует то, что с каждым годом увеличивается 

количество участников этих акций. 

Большая работа библиотекарями проводится по 

сбору материалов о ветеранах войны и тружениках 

тыла. Так например, библиотекарем с.Аблатуйский 

бор Щегриной Т.В. были изданы два буклета «Мы 

этой памяти верны» - о ветеранах ВОВ с.Аблатуйский бор и «Ради жизни на земле» - о 

тружениках тыла.  

Кроме этого по селам района прошли патриотические акции: «Помним, чтим, 

гордимся» (с. Новосалия) – акция по уходу за местами захоронения ветеранов ВОВ. 

Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю, чувства 

гордости за своих предков актуальны для подрастающего поколения. Поэтому в районной 

детской библиотеке с. Улеты прошел цикл мероприятий, посвященный победе в ВОВ.   

Совместно с краеведческим музеем и 

учителем начальных классов прошел урок истории «Я прадедушкой очень горжусь». На 

мероприятии ребята принесли медали своих прадедушек, письма, фотографии, 

сохранившиеся в семьях с тех военных лет, рассказывали о их подвигах. Библиотекари же 

познакомили ребят с другими орденами, которыми были награждены герои-земляки. 

Медали предоставил краеведческий музей. В рамках мероприятия был проведен обзор книг 

«Маленькие герои большой войны" и конкурс чтецов «И мужество как знамя 

пронесли». В конце мероприятий ребята исполнили заранее выученную песню 

«Прадедушка».  

Уже на следующий день ребята вместе с библиотекарями приняли участие в народной 

патриотической акции «Георгиевская ленточка». Более ста ленточек были подарены 

прохожим. Так же ребята всем задавали 

вопрос: «Есть ли среди ваших предков 

участники ВОВ». И почти в каждой семье есть 

родственники, принимавшие участие 

в Великой Отечественной войне. У каждой 

семьи своя история.  

Каждый год районная детская 

библиотека организует патриотическую акцию 

«Поздравь ветерана». В преддверии 

праздника Дня Победы участники клуба 

«Звездочки» поздравили 5 ветеранов. Читали 

стихи и дарили подарки.  

 Большое внимание в 2017 году уделили библиотеки 100-летию Великой 

Октябрьской революции. К этой дате в библиотеках района оформлены книжные 
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выставки, на которых представлена как историческая литература, так и произведения 

художественной литературы. В с. Доронинское совместно с краеведческим музеем прошел 

познавательный урок «Великая Октябрьская революция». Данное мероприятие 

проводилось для нескольких групп читателей, всего мероприятие посетили 94 человека. В 

п.Ленинский совместно с СДК проведен патриотический час «Страшный год России», 

присутствовавшие на мероприятии с интересом окунулись в атмосферу тех лет. 

В библиотеке с. Танга состоялся детский утренник «Октябрята, пионеры, 

комсомольцы» для детей 4-6 классов, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Ребят познакомили с детскими и молодёжными 

организациями, работающих в Советском Союзе. Октябрята рассказали о своде правил для 

октябрят и показали нагрудный знак - пятиконечную звезду. Пионеры произнесли клятву 

пионеров, провели театрализацию вступления в пионерскую организацию. Комсомольцы – 

рассказали о героях комсомольцах Великой Отечественной и гражданских войн, о 

комсомольских стройках, показали, как выглядит комсомольский билет. Дети слушали с 

большим интересом о детстве и юности своих мам и бабушек, с интересом учились 

повязывать галстуки, повторяли правила поведения для октябрят и мн. др.     

В библиотеке с.Николаевское 7 ноября для читателей старшей возрастной 

категории был проведён литературно – музыкальный вечер «Земли моей минувшая 

судьба…», посвящённый 100-летию Октябрьской революции. Целью мероприятия, 

являлось поддержание интереса к истории нашей страны, воспитание чувства патриотизма 

и гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. Читальный зал библиотеки в этот «красный день календаря» 

преобразился. Все, кто заходил в него попадали в XX век прошлого столетия. О духе того 

времени навевало всё: портрет вождя революции В.И. Ленина, красные знамёна с 

эмблемами «Серп и молот», призывными лозунгами: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!», «Вся власть – Советам!», настенный информационно - познавательный 

иллюстративный стенд «Летопись века. 1917- 2017» и т.д. Сделав краткий экскурс по 

истории революции: её причинах, её последствиях и о том, что же на самом деле 

происходило в России в 1917 году, ведущие предложили вспомнить кровавые страницы 

истории нашей родины, последствия революции 1917 года – Ингодинское восстание 1918 

года.  В зале стояла полная тишина, когда зачитывались воспоминания очевидцев о 

кровавых жестоких расправах белогвардейцев - семёновцев над красными партизанами и 

членами их семей. Многие из присутствующих в зале вспомнили рассказы своих бабушек 

и дедушек о том времени.  

В библиотеке с. Стародоронинское прошел час истории «За Сталинград». Дети 

узнали о подвигах бойцов Красной Армии и жителей города Сталинград. Познакомились с 

именами земляков - участниками битвы и их биографией. Портреты участников войны 

расположились на выставке «Запомните их имена» (материал из фонда музея). В конце 

мероприятия ребята нарисовали рисунки и оформили выставку «Я рисую мир». 

 Урок мужества «Помни их имена» прошел в библиотеке ст.Голубичная. Учащиеся 

начальной школы подготовили рассказы о своих дедушках и бабушках, участниках ВОВ. 

Дети вместе с родителями очень активно включились в сбор материала о своих 

родственниках-участниках ВОВ, отбирали фотографии, занимались оформлением. 

Мероприятие прошло очень оживленно, пробудило интерес у детей к своим корням, 

чувство гордости за своих прадедов. 

В каждой библиотеке района проходят мероприятия посвященные ВОВ: открытый 

урок-беседа «Мы память земляков в сердце храним» (с. Бальзой), урок мужества 

«Прикоснись сердцем к подвигу» (с. Дровяная), «Тот страшный день не позабыть» - 

час памяти у обелиска погибшим (с. Аблатуйский бор), литературно-музыкальная 

композиция «Девятый день большого мая» (с. Горекацан), «Эстафета Памяти» - 

возложение гирлянды памяти павшим солдатам в ВОВ, «Бессмертный полк» и т.д. 

Библиотеки района ведут активную работу по пропаганде государственной 

символики. 
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К Дню Российского флага в с. Танга   прошел флэш-моб «Гордо реет флаг России». 

Флеш-моб проводили в местах скопления людей. Свой позитивный заряд энергии мобберы 

(люди увлеченные флэш-мобом) передавали жителям села- прошли по селу с Российским 

флагом, поздравляли с праздником, произносили кричалки и раздавали листовки с 

информацией о празднике Дне государственного Российского флага. 

В с. Горекацан прошла тематическая программа «Флаг державы – символ 

славы». В ходе мероприятия библиотекарь рассказала детям несколько интересных фактов 

из истории появления российского триколора, что символизируют цвета флага, на зданиях 

каких учреждений он может присутствовать. 

 

Правовое воспитание. 

 

Формирование правовой культуры – важное направление в профилактической 

работе по предупреждению правонарушений и преступности. Для подрастающего 

поколения важно знать свои права и обязанности, последствия в случае правонарушений. 

Именно поэтому библиотеки района уделяют внимание работе по этому направлению. В 

проведении мероприятий участвуют и сотрудники ГИБДД, полиции, Пенсионного фонда 

РФ. 

В сентябре 2017 года в Улётовском районе проходили выборы депутатов Совета МР 

«Улётовский район» и глав поселений. Все библиотеки района проводили работу по 

информированию населения о предстоящих выборах, знакомили с кандидатами, 

оформляли информационные стенды о том, какие выборы предстоят, где и когда будут 

проводиться, знакомили с правилами голосования. 

В месячник правовых знаний в РДБ проведены квест-игры «Права детей» и 

«Путешествие в страну прав и обязанностей».  Ребята познакомились с семейным 

кодексом, конвенцией по правам ребенка и конституцией РФ. Игра была организована в 6 

этапов. На каждом этапе ребята 

выполняли задания и должны были 

найти статью соответствующего 

документа. В путевом листе 

организаторы ставили баллы. По 

итогам квест-игры победители 

получали буклеты и памятки «Твои 

права и обязанности», а так же 

сертификаты «Лучший знаток прав и 

обязанностей». 

В РДБ ведется активная работа 

по обучающей программе по 

безопасности дорожного движения 

«ПДД для детей», целью которой 

является формирование знаний детей по правилам дорожного движения.  

 Каждый год работники РДБ совместно с инспектором по БДД проводят различные 

мероприятия, участвуют в различных акциях и конкурсах. Так в этом году рамках   акции 

"Безопасные каникулы" прошел флеш-моб "Добрая дорога детства", велопробег с 

участием творческого объединения "Лучик", флэш-моб «Будь ярче стань заметнее» по 

популяризации светоотражающих элементов.   

В МЦРБ прошел правовой брейн-ринг "Имею право, но обязан", посвященный дню 

Конституции. Ребята соревновались в знаниях истории Конституции, вставляли 

пропущенные слова гимна РФ и исполняли его, отгадывали кроссворды и разбирали 

правовые задачи. Ребята активно и очень вдумчиво отвечали на задаваемые вопросы. 

«Как не остаться без пенсии» - Встреча читателей МЦРБ с работниками Пенсионного 

Фонда России. Приглашенным было рассказано о том, как правильно заработать достойную 

пенсию, какие документы подавать для её получения, и т.д.  
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В библиотеке п.Ленинский для учащихся начальных классов прошла правовая игра 

«Ваши права», где ребята не только познакомились с Конвенцией по защите прав ребенка, 

но приняли участие в правовой викторине. 

Интересной была и правовая игра «Толерантность и право», организованная 

Артинской сельской библиотекой. Учащимся средних и старших классов было 

предложено мини-путешествие по станциям «Сколько у ребенка прав?», «Узнай, прав ли 

ты?», «Твои права» и т.д. 

20 марта в библиотеке ст.Голубичная для учащихся начальных классов прошел 

познавательный час «Мавленьким человечкам – большие права», где ребята также 

познакомились с правами ребенка. К мероприятию была подготовлена книжная выставка 

«От правил – к праву».  
Для читателей детей в библиотеке с.Татаурово оформлена постоянно действующая 

книжная выставка «Детям о праве», где ребята могут познакомить с  памятками: «Органы и 

учреждения, которые защищают права ребенка»; «Права человека с рождения и до 18 лет»; 

«Как защитить права ребенка»; « Алкоголь и дети»; «Вымогательство» и другими. 
Оформлена памятка: «Права человека с рождения и до 18 лет» 

В Горекацанской сельской библиотеке для младших классов прошла правовая 

игра «Пусть всегда будет закон». Библиотекарь рассказывала детям о разных правах 

ребенка, о поведении в общественных местах, о притивоправных дествиях человека. К 

мероприятию была подготовлена выставка в картинках «Я ребенок – я человек». 

 

Нравственное воспитание. 

 

Роль библиотеки в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья 

переоценить невозможно: библиотечная среда в определённой степени восполняет 

дефицит доброты, помогает детям побороть чувство одиночества, неуверенности в 

себе. Для всех своих читателей библиотеки стараются создать возможности для 

развития, удовлетворения духовных и познавательных потребностей. 

Районная детская библиотека с Улёт 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» и грант в размере 50 тыс. рублей.  

Среди родителей детей-инвалидов проведено анкетирование «Особый ребенок в 

библиотеке». (См в разделе) Прошла новогодняя акция «Сказочный подарок» для детей-

инвалидов, совместно с реабилитационным центром «Кедр» проведён благотворительный 

праздник для детей инвалидов «Мир для тех, кто живет под знаком Доброты».   

Открытие игровой зоны выпало на весну 2017 года. Гостями праздника стали дети 

с ограниченным здоровьем. На открытие были приглашены специалисты районного отдела 

защиты, коллеги из библиотеки для слепых (г. Чита), глава администрации МР «Улётовский 

район» и творческие коллективы. 

Праздник удался, ребята перерезали 

ленточку и смогли очутится в игровой 

зоне.  
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В игровой зоне расположились интересные развивающие игры (шахматы, шашки, 

домино, мозаика, конструкторы, пазлы, и многое другое), музыкальные, тактильные, 

крупно шрифтовые книги, книги со шрифтом Брайля, аудио- и видеодиски, рабочий 

компьютер, оснащённый специальной программой для незрячих детей. 

После открытия игровой зоны ребят ждало чаепитие, а юные участницы клуба 

«Звездочки» при РДБ приготовили для 

ребят сладкую вату. 

Каждый ребенок смог на этом 

празднике познакомится с книгами, 

поиграть, проявить свои способности, 

приобрести друзей, никто не остался 

без подарка (Спонсором выступил 

магазин «Светофор», директор 

которого и вручала подарки). 

Сразу после праздника мы 

нашли партнёров в нашем не легком 

деле. На помощь к нам пришли специалисты 

клуба «Горячие сердца» при МАОУ 

Улётовская СОШ, которые активно ведут 

работу с детьми инвалидами и их 

родителями. Библиотекари совместно с 

клубом «Горячие сердца», специалистами 

реабилитационного центра «Кедр» и 

родителями детей – инвалидов провели 

круглый стол. Во время проведения круглого 

стола, дети-инвалиды находились с 

волонтерами клуба «Горячие сердца» в сенсорной комнате в Улётовской СОШ, а родители 

в библиотеке.  На круглом столе библиотекари представили информационный обзор-диалог 

по новинкам книг для родителей и детей инвалидов. Подобрали занятия для каждого 

ребенка, с учетом его индивидуальных возможностей, продемонстрировали игровой 

материал, наметили план работы для индивидуальных занятий. А также разработали 

рекомендации для каждой из сторон круглого стола.  

 Специалисты районной детской библиотеки в 

течении года активно работали по специальной 

программе «К добру и пониманию 
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путь открыт», куда входят индивидуальные и групповые, творческие и развивающие 

занятия.  Конечно же, большое внимание библиотекари уделяли играм. Одна из задач 

библиотекарей – привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья к игре со 

сверстниками, дать им почувствовать свою значимость и принадлежность к коллективу. А 

для здоровых детей важна возможность поддержать, помочь своим товарищам с 

особенностями развития, поучаствовать в их жизни. Что как не игра, лучше всего подходит 

для такого взаимодействия. 

Отдельное место занимают элементы сказкотерапии. Библиотекари проводили 

занятия, где ребята читали, обсуждали книги и сочиняли собственные сказки, смотрели 

сказочные мультфильмы, устраивали инсценировки и театрализованные представления. 

Мы стараемся приблизить ребят к полноценной жизни в обществе. Сделать так, чтобы они 

ни в коем случае не чувствовали себя обделенными или не такими, как все.  

 Для развития творческих способностей библиотекари приглашали «особых детей» на 

кружок «Коллекция идей», где ребята не только делали различные поделки, но и общались 

со сверстниками и библиотекарями, обретали новых друзей и просто хорошо проводили 

время.  

Книжный фонд пополнился специализированной литературой для слабовидящих 

детей на 45000 рублей. У детей с ограниченными возможностями появилось место, где 

можно интересно и с пользой провести время. 

Ежегодно в библиотеках в канун религиозных и народных праздников проводятся 

беседы, познавательные часы, уроки духовности. 

Из всех праздников в году является самым большим праздник Светлого Христова 

Воскресения – Пасха. Это есть праздников Праздник и Торжество из торжеств. Во многих 

библиотеках к этому празднику оформляются книжные выставки и проводятся 

мероприятия: «Пасха красная» - театрализовано – познавательная игровая программа (с. 

Николаевское), познавательная игра «Светлое христово Воскресенье» (с. Аблатукан), 

«Пасхальные посиделки» - устный журнал (с. Аблатуйский бор). 

 «От Пасхи, до Пасхи» традиционно этот праздник проходит в с. Шехолан, где не 

обходится без песен, хороводов и игр. Дети приходят вместе с родителями и приносят 

крашеные яйца. По окончании мероприятия подводятся итоги конкурса «Наши писанки». 

Ребята из сел Черемхово, Николаевское и Аблатуйский бор приняли участие в 

конкурсе Прихода Архангела Михаила «Пасхальная весна 2017» в номинации «Пасхальный 

рисунок» и заняли призовые места.  

Традиционно во многих библиотеках отмечается Масленица:  

Фольклорный праздник Масленицы - является одной из добрых традиций на селе Хадакта, 

который проводится с учётом местных обычаев и обрядов.  «Шутейная масленица!» - так 

назывался праздник в этом году.  Скоморохи веселили детей забавами да фокусами, играми-

потешными да прочими развлечениями.   В период «блинной недели»   в женском клубе 

«Хохлушка»  прошёл  фольклорный вечер – встреча  «Ай, да Масленица!».   Женщины с 

большим интересом   вместе с задорными Скоморохами вспоминали народные традиции и 

обычаи Масленичной недели. Оживленный рассказ сопровождался песнями о Масленице, 

народными частушками и поговорками.   С весельем и задором  женщины  приняли участие 

в традиционной масленичной забаве «Петушиный бой». В заключение  вечера  гости водили 

хоровод, играли в русскую народную подвижную игру «Золотые ворота» и соревновались 

в праздничной эстафете «Испеки блины». 

Так же игровая программа «Масленичные забавы» прошла и в с. Николаевское. 

Ребята с большим удовольствием участвовали в различных конкурсах, состязались в 

ловкости в народных играх и забавах, пели народные масленичные песни, вспоминали 

заклички, сражались в интеллектуальном конкурсе «Доскажи пословицу», водили 

праздничный хоровод. Очень весело прошел конкурс «Перепляши», ребята были в восторге 

от веселой кадрили и задорной цыганочки, азартно и легко переплясали главных героев 

программы Скоморохов. В этот день все веселились от души, а закончился праздник 

импровизированным сжиганием чучела Масленицы и хоровода вокруг него. Так наши 

юные читатели познакомились с русскими народными традициями, а именно, с любимыми 
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в народе масленичными гуляньями. 

В селе Танга прошел праздник «Встречаем Масленицу!», где проводились 

традиционные масленичные игры – перетягивание каната, бой мешками, петушиные бои и 

т.д. после веселых состязаний, всех участников ждал горячий чай с блинами. 

 

Работа с семьей. 

 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к чтению. 

Почти во всех библиотеках района проводятся семейные мероприятия, в основном это 

праздники к дню матери, к Международному женскому дню, к дню пожилого человека и пр.  

За год проведено более 50  мероприятий.  

 Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым читателем, 

воспитать ребенка с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, которое заложено 

в чтении, подчеркивая значимость книжной мудрости.  Библиотекари активно ведут 

индивидуальные беседы с родителями, советуют, что прочитать.   

 Библиотекари большое внимание уделят дошкольникам: приглашают на 

занимательные экскурсии, праздники, после чего малыши «тянут» своих родителей в 

библиотеку. А для нас очень важно, когда ребенок приходит в библиотеку вместе с 

взрослыми, когда они вместе выбирают книгу, а затем вместе читают ее. Такое общение, 

сближающее людей разных возрастов, воспитывает порой больше, чем прямое 

назидательное слово. В этом году при МЦРБ и РДБ организован клуб молодой семьи «Под 

зонтом». В тесном контакте районная детская библиотека работает и с семьями детей-

инвалидов. При РДБ работает методист, которая имеет образование психолога, она 

проводит занятия с родителями и детьми – инвалидами. Библиотекари активно ведут 

индивидуальные беседы с родителями по проблемам воспитания. 

В этом году большой резонанс получило мероприятие «Любимая книга моей семьи», 

в районной детской библиотеке оно проведено было четыре раза. И каждый раз мы 

удивлялись творческому подходу семей к презентации любимой книги. Это же 

мероприятие было показано на семинаре для сельских библиотек, коллег оно 

заинтересовало. 

Районная детская библиотека с. Улёты активно работает по программе семейного 

чтения «Всей семьёй на книжную премьеру». 

Эта программа включает большой цикл мероприятий: это неделя детской книги, день 

защиты детей, дни открытых дверей, работа с детьми с ограниченным здоровьем, работа с 

клубами и кружками. 

Ежегодно проходит конкурс «Любимая книга моей семьи», где каждая семья 

представляет презентацию любимой книги, обложку любимой книги, дефиле костюма 

главного героя, фото с любимой книгой. 

На День защиты детей семьи приняли активное участие в параде колясок, выставке 

киндер-сюрпризов, параде сказочных героев. 

Неделя детской книги прошла под одноименным названием программы «Всей семьёй 

на книжную премьеру». Идея в том, что на мероприятия приходят не только дети, но и 

родители выступающих, которые приходят смотреть на прекрасную   актёрскую игру своих 

детей. 

В рамках этой программы в этом году открыт клуб молодой семьи «Под зонтом» Он 

появился для того, чтобы молодым людям, совершающим первые шаги в семейной жизни, 

оказать всевозможную помощь. На каждое заседание клуба приглашаются разные 

специалисты, которые консультируют участников клуба по всем возникающим у них 

вопросам. Но уже на первых занятиях мы столкнулись с такой проблемой как занятость 

малышей, которые не дают возможности родителям активно участвовать в мероприятии. 

Именно поэтому родился проект «Detbib для малышей или чтение с рождения» - создание 

игровой зоны. Это позволит не только занять детей игрой, но и приобщить их к чтению. 

Открытие игровой зоны намечено на начало 2018 года. 



52 

 

За время своего существования, клуб стал хорошим и надежным помощником семьям. 

В клубе даже появились своя традиция -после заседания пить чай, а за чаем общаться, 

общаться и общаться!  

В библиотеке с. Ленинское ко Дню пожилого человека прошел час доброты «Я и моя 

бабушка». Был объявлен конкурс рисунков портретов своей бабушки. Дети с большим 

удовольствием несли в библиотеку рисунки. Перед началом мероприятия была сделана 

выставка «Портрет моей любимой бабушки». Ведущие просили бабушек рассказать о 

самом интересном, забавном случае из жизни своих внуков, когда они их нянчили. А внуки 

порадовали бабушек чтением стихов, музыкальными номерами и лучшими рассказами о 

бабушках. Конечно же мероприятие не прошло без конкурсов «Мы бабуле помогаем». В 

конце мероприятия, бабушкам было предложено подойти к выставке, узнать себя на 

рисунке внука и забрать свой портрет 

А вот в День матери в библиотеке с. Ленинское собрались дошкольники со своими 

мамами на мероприятии «Супермама». 

Открытием мероприятия было выступление детей, которые сидели в центре зала на 

импровизированном облачке в роли ангелочков и мечтали, что скоро они появятся на свет 

и какую они хотели бы мамочку увидеть. (Родители заранее приходили в библиотеку и 

своими руками шили детям костюмы к выступлению). Затем для мам и детей были 

проведены игровые конкурсы. Участники кукольного театра «Солнышко» при библиотеке 

показали приглашённым гостям сказку «Репка». 

В селе Николаевское существует славная традиция — чествовать супругов, которые 

прожили вместе пятьдесят и более лет. В середине октября текущего года в Доме культуры 

состоялась торжественная регистрация и чествование золотых юбиляров супругов 

Курмазовых Людмилы Тимофеевны и Александра Петровича. К чествованию юбиляров 

присоединились и библиотекари. Совместно с работниками Дома культуры был 

подготовлен праздничный вечер и чествование «молодоженов». 

 

Работа с художественной литературой. 

 

В этом году замечательный детский писатель Эдуард Успенский отмечает свой 

восьмидесятилетний юбилей. Каждый человек в нашей стране знает имена придуманных 

им сказочных героев. Среди них Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор и кот Матроскин, 

Колобки, Вера и Анфиса и многие другие. 

«Добро пожаловать в Простоквашино» - литературное путешествие – игру  

провели для ребят из лагеря дневного пребывания МАОУ Николаевская СОШ к 80 лет Э. 

Успенского.   Дети познакомились с биографией автора, с его книгами, которые открывают 

удивительный мир добра, юмора, учат дружбе, любви к окружающему миру. С азартом 

ребята участвовали в конкурсах, путешествуя по станциям, придуманным по 

произведениям писателя на «сказочном поезде» под музыкальное сопровождение песни 

«Голубой вагон» и получали жетоны разного цвета,  по которым в конце мероприятия  

определялись три лучших знатока произведений Эдуарда Успенского. Ребятам было очень 

весело и интересно. Они узнавали автора объявлений, оставленных на доске сказочным 

героем. Распевали песни, известные всем жителям нашей страны, которые придумал Э. 

Успенский.  В итоге ребята показали хорошие знания произведений автора. Трое самых 

активных, заработавших наибольшее количество жетонов получили сладкие призы.  

Остальные участники пообещали прийти в библиотеку за книгами полюбившегося им 

веселого и удивительно справедливого, по их мнению, доброго писателя… 

«Волшебное дерево сказок» - литературный утренник к 135 лет К.И. Чуковского 

был проведён для юных читателей библиотеки с.Николаевское на летних каникулах в 

читальном зале библиотеки. В начале мероприятия ребята внимательно слушали рассказ о 

жизни и творчестве Корнея Чуковского, а затем они отправились в увлекательное 

путешествие по сказкам детского писателя. «Чудо – дерево», которое неожиданно 

«выросло» на настольной к/в «ЧуккоКола» познакомило ребят с весёлыми загадками, а 

Муха – Цокотуха, прилетев из сказочной страны Корнея Чуковского пригласила всех 
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отведать чаю из самовара с блинами. Блины были непростые, а с вопросами по сказке 

«Муха – Цокотуха».   На протяжении всего мероприятия ребятам некогда было скучать. 

Они разгадывали кроссворд «Дополни словечко из стихотворения…», отгадывали   сказки 

в  мини-викторине «Вспомни сказку», участвовали  в конкурсах:  «Кто есть кто» (каким 

персонажам принадлежат названные сказочные имена), «Корзинка с потерянными вещами» 

(вспомнить владельца и назвать сказку), «Героический поступок» (соединить героя с 

поступком, который он совершил). Все ответы ребят сопровождались показом литературы 

с к/в «ЧуккоКола».  Данная выставка была оформлена на абонементе с начала текущего 

года и пользовалась большим спросом у детей, ведь книги этого писателя любят и взрослые, 

и дети, потому что они весёлые, добрые, поучительные. В заключение мероприятия всем 

ребятам был дан совет: «Читайте книги дедушки Корнея, любите и учитесь вместе с 

героями его книг добру и милосердию!» 

Беби шоу «День рождения Мухи Цокотухи» -такое комплексное мероприятие по 

произведениям К.И.Чуковского проведено для младших 

школьников Бальзойской сельской библиотекой совместно 

со школой и сельским клубом. Для проведения была 

использована электронная презентация с биографией и 

творчеством К.И.Чуковского. 

   В начале мероприятия ребята узнали биографию 

К.И.Чуковского, вспомнили, какие он написал стихи и 

сказки, посмотрели инсценировку, а потом разгадывали 

загадки Айболита. Знаменитый капитан Бибигон, привез 

телеграммы и ребята помогли ему отгадать от кого же они. И в завершении праздника все 

желающие рассказывали стихи Корнея Ивановича, а 

зрители угадывали из каких они сказок, отвечали на 

вопросы Чудо-дерева (в чулочках и носочках были 

спрятаны записки с вопросами). А Муха 

Цокотуха поблагодарила ребят за праздник, который ей 

устроили, и показала книги К.И.Чуковского, которые 

дети могут взять домой и прочитать. К мероприятию в 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Сказки 

дедушки Корнея» и проведен обзор книг.  

Интересно прошла в библиотеке с.Бальзой 

театрализованная презентация книжной 

выставки «Тринадцать сказочных злодеек» для 

школьников 1-4 классов. Присутствовало 30 

человек. В гости к ребятам пришел Кот 

Ученый. Хотел привести с собой Сказку, но 

Старуха Шапокляк её похитила.  Вместе с 

ученым котом ребятам пришлось разгадывать 

сказочные викторины, загадки, кроссворд, и 

проходить другие испытания, чтобы спасти Сказку, которую 

похитила старуха Шапокляк. Ну, а она так просто не сдалась, и 

подбивала ребят вместе попроказничать. И наконец, 

пройдя все испытания и разгадав кроссворд, ребята 

нашли ключевое слово, открыли замок, и спасли сказку. За что она им была 

очень благодарна. Сказка показала ребятам книжную выставку-

викторину, которую приготовила для них. Рассказала о том, что ребятам 

нужно найти тринадцать злодеек, которые живут в сказках, а помогут им 

выполнить это нелегкое задание книги, которые стоят на выставке. В 

завершении мероприятия ребята с удовольствием взяли эти книжки 

почитать.  
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Читательская конференция по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» - «Час 

мужества пробил на наших часах…» была проведена для учащихся Бальзойской школы. 

Присутствовало 25 человек. Целью мероприятия стало воспитание чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, за свой народ.  К мероприятию была подготовлена презентация о 

Борисе Полевом и о прототипе его героя -  А. Маресьеве. Ребята рассказали об Б. Полевом, 

о его военном творчестве, истории создания «Повести». Учитель литературы рассказала о 

прообразе главного героя книги А. П. Маресьеве.  Затем ребята отвечали на вопросы по 

книге, обсуждали произведение.  

 

К 180 – летию со дня смерти А.С. Пушкина в библиотеке п.Ленинский прошёл 

литературный час «День памяти А.С. Пушкина». За две недели до мероприятия 

учащимся по желанию раздали стихотворения А.С. Пушкина. Детей познакомили с 

биографией поэта, подробно остановились на биографии из детства, его юности. 

Поговорили о творчестве поэта, о его судьбе. Затем прослушали чтецов и провели 

дискуссию: вспомнили стихи, поэмы, сказки, написанные А.С.Пушкиным. К конкурсу 

«Мой любимый сказочный герой» ребята готовились целый месяц. Нами была 

разработана афиша с условиями конкурса: рисунок, аппликация или поделка своего 

любимого сказочного героя. Дети приняли активное участие, к началу мероприятия была 

оформлена выставка «Мой любимый сказочный герой». Каждый участвующий рассказал о 

своём сделанном им герое сказки, и сказал ему напутствие. Все ребята были награждены 

подарками: книгами сказок и памятными грамотами за участие в конкурсе. 

К 125 - летию русской поэтессы М. И. Цветаевой в библиотеке п.Ленинский было проведен 

литературный час «Крылатая душа по имени Марина», оформлена выставка 

произведений поэтессы. Ведущие рассказали ребятам о жизни и нелёгкой судьбе 

М.И.Цветаевой, о её творчестве. Была показана электронная презентация «Поэтический 

мир Марины». Ребята с интересом взяли сборники стихов с выставки для домашнего 

прочтения.   

       К 135 – летию К.И. Чуковского оформлялась книжная выставка «Сказки дедушки 

Корнея», а для ребят младшего возраста (1-4 классы) проведена игра – путешествие 

«Добрый мир сказок Чуковского».  В ходе мероприятия ребята узнали о жизни и 

творчестве писателя, вспоминали сказки, расшифровывали имена сказочных героев, 

отгадывали сказку по предметам, послушали сказки в исполнении автора. 

Презентация «Любимых книг знакомые приметы» организованная библиотекарем 

с. Татаурово, познакомила ребят 5-6 классов с книгами, которые в этом году отмечают 

юбилей. А затем для них была проведена игровая программа «Чудеса в литературе и 

технике». Разыгрывались вопросы разной степени сложности - нужно было угадывать 

литературного героя, и на чем он передвигался. А также назвать произведение и автора. 

Были и дополнительные задания – сочиняли четверостишья, сказочные заклинания. 

Отгадывали сказочные чудеса, которые с помощью науки и техники появились у нас… 

      В с.Татаурово уже стало доброй традицией проводить «Пушкинский день» в детском 

летнем лагере. Вначале ребята познакомились с жизнью и творчеством великого поэта. А 

затем совершили путешествие в сказочную страну под названием «Лукоморье». Вначале 

пути ребят встретил кот ученый, который сначала вопросы волшебные задавал, с детьми 

поиграл, а потом карту дал и показал куда идти. Далее ребята побывали в гостях у старика, 

помогли ему «рыбы наловить», а затем встретились с царевной, которая тоже приготовила 

для них разные задания.  
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В марте в библиотеке п.Дровяная совместно со 

специалистами с МБОУ ДО УДШИ п. Дровяная была 

проведена игровая программа «Алиса в стране чудес» 

для уч. 2-3 кл.   Библиотекари рассказали ребятам о 

творчестве писателя и показали отрывки из 

мультфильмов «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 

Зазеркалье». Были показаны инсценировки по 

произведениям автора, которые разыграли учащиеся 

театрального отделения. Была оформлена книжная 

выставка «Страна чудес Льюиса Кэррола». В начале мая 

было представлено на суд зрителей театрализованное представление по сказке 

«Рукавичка», совместно библиотекой и специалистами МБОУ ДО УДШИ п. Дровяная для 

воспитанников дошкольного учреждения «Сказка» п. Дровяная. Детям была представлена 

сказка «Рукавичка», о том как мужик рукавичку в лесу потерял, а животные нашли ее и она 

согрела всех животных в холода. Также библиотекарями была проведена музыкальная 

викторина «Угадай героя сказки». Где ребятам включали песни сказочных героев, и они 

должны были отгадать, какой герой из какой сказки исполнил детскую песенку.  
 

Здоровый образ жизни. 

 

В формировании у населения представления о здоровом образе жизни особую роль 

играют библиотеки. Деятельность библиотек района осуществляется по следующим 

направлениям: 

• информационная деятельность: организация книжных выставок, стендов, плакатов; 

• рекламно-издательская деятельность: выпуск рекомендательных списков 

литературы, буклетов и памяток, оформление тематических папок; 

• проведение массовых мероприятий: беседы, обсуждения в группах, часы здоровья, 

круглые столы, викторины и многое другое. 

 Мероприятия, проводимые в библиотеках Улетовского района, носят 

профилактический и воспитательный характер, которые осуществляются на основании 

социального партнерства с районной больницей и ФАП.  

Анализ работы показывает, что библиотеки стали всё активнее пропагандировать 

здоровый образ жизни, стараясь как можно полнее раскрыть негативные стороны курения, 

алкоголизма и наркомании среди подростков, показать взаимосвязь между физическим и 

духовным становлением личности. Знания о необходимости серьёзного отношения к 

своему здоровью сотрудники библиотеки пытаются донести до ребят всеми доступными им 

формами.  

Стиль жизни «здоровье» -  беседа со специалистом районной поликлиники врачом-

терапевтом Мигуновой М.С. 

«Территория здоровья». – беседа с врачом неврологом Тимченко А.В. 

Главной темой этих встреч была профилактика инсультов и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Специалисты подробно рассказали о причинах и симптомах заболеваний, 

провели осмотр и замер давления желающим, дали индивидуальная консультацию, а кому-

то посоветовали серьезно заняться своим здоровьем и записаться на прием. 

На заседаниях клуба молодой семьи «Под зонтом» консультацию провели: врач 

педиатр, акушер, врач невролог. Они в свободной форме отвечали на вопросы, давали 

советы по профилактике различных заболеваний. 

В библиотеке с.Николаевское проведен час здоровья «В гостях у Витаминки» Цель 

мероприятия познакомить детей с правильным питанием, c здоровыми принципами  

С целью пропаганды здорового образа жизни на абонементе ведёт свою работу    

книжная выставка - просмотр «Азбука здоровья». На выставке представлена литература 

по разделам: «В здоровом теле – здоровый дух», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», 

«Вредные привычки – путь в никуда». Выставка пользуется большим спросом у читателей 

всех возрастов. По данной книжной выставке проводили обзор литературы для детей «Быть 
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здоровым – здорово!». После обзора на выставке осталось совсем немного изданий. Это 

значит, что дети сделали правильный вывод о правильном образе жизни. 

      Первоочередная задача библиотеки с. Татаурово в этом направлении – это 

информирование молодых людей о том, что такое наркомания, алкоголизм, курение, что 

они влекут за собой, что происходит в организме зависимого человека, как отказаться от 

предложенного средства и не стать изгоем в коллективе, что сделать, если твой друг 

наркоман, и многое другое. «Жизнь прекрасна без вредных привычек» - под таким 

названием прошел час полезной информации для молодежи и учащихся старших классов. 

И проведен просмотр литературы: «Умей сказать НЕТ» - о проблемах курения, 

наркомании. 

Профилактике вредных привычек был посвящен и устный журнал «Осторожно, 

наркомания» (с.Дешулан), на котором в форме беседы участники мероприятия, 

старшеклассники школы говорили о вреде наркотиков. А о вреде курения знакомились 

читатели на уроке здоровья «Обман табачного дыма». 

 

Разнообразны формы работы библиотек района по данному направлению: 

 

 познавательный час «Скажем нет курению нет» (п.Ленинский); 

 игротека «Здоровье и спорт рядом идут» (с.Бальзой); 

 классный час «Подросток. Здоровье. Будущее» (ст.Голубичная); 

 выставка- предостережение «Цена зависимости жизнь» (ст.Голубичная); 

 кн/в «Знание против страха» (о СПИДЕ, туберкулезе) (ст.Голубичная); 

 игровой час здоровья «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (с. Шебартуй); 

 беседа о вреде курения «Они не курят, а ты?» (с. Шебартуй); 

 беседа о наркомании «Чтоб беда к нам не пришла» (с. Шебартуй); 

 урок-предупреждение «Наркотик- знак беды» (с. Шебартуй); 

 час полезной информации «Кладовая здоровья» (с. Хадакта). 

 

Краеведение (см. п. 8.7 отчета) 

 

6.4. Инновационные формы продвижения книги и чтения. Выставочная 

деятельность.  

 

В МЦРБ впервые прошли «Библиожмурки». Вниманию читателей, были представлены 

секретные книги в обложках. О том, что эта за книга, читатели узнавали только после того, 

как брали её для чтения. Интригу составляло то, что информацию о книге оставлял 

предыдущий читатель, так же, как и читатель должен был написать отзыв следующему 

читателю. Среди книг были не только новинки, но и незаслуженно забытые книги, которые 

уже давно стоят на полках и ждут своих читателей. Играя в библиожмурки, читатели не 

только познакомитесь с книжными новинками, забытыми книгами, а так же смогли 

прочитать книгу другого автора или жанра. 

В РДБ в рамках проекта «Detbib для малышей или чтение с рождения» библиотекари 

вместе с детьми на кружке «Коллекция идей» сделали чудо-книжку из фетра. Это в 

действительности чудо-книжка, которая прекрасно развивает мелкую моторику, а также 

фантазию и чувство прекрасного! В этом году ребята изготовили только 8 страниц, но она 

пополняется по мере возможности.   

Каждая страничка книги интерактивна – ребенок может подергать, погладить, 

поиграть с каждым элементом. Детали крепятся либо на липучки, либо пришиваются с 

одной стороны, чтобы можно было отогнуть, что-то за неё спрятать и т. д. Книга сделана из 

хлопковых тканей и фетра, экологически безопасна для детей, создана для совместной игры 

взрослого и ребенка.  С помощью этой книги на занятиях в игровой зоне библиотекари 

смогут рассказать ребенку занимательную и познавательную историю про него самого и 

придумать свою сказку. Книга предназначена для детей от 1 года и до… Взрослые и сами с 

большим удовольствием «читают» в эту книжку-игрушку. 
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Впервые для привлечения читателей в библиотеку и пропаганды чтения в библиотеке 

с. Николаевское стартовала рекламная акция «Книжное конфетти» для читателей всех 

возрастов под девизом «Читать - это стильно, читать - это модно! Читайте повсюду, читайте 

свободно!». В течение недели на абонементе библиотекари угощали всех читателей 

конфетами, к которым были прикреплены листочки, на которых разместилась реклама 

книг, отзывы читателей о прочитанных книгах, слоганы с приглашением к чтению. Чтобы 

получить конфеты, читателям предлагали выполнить задание: угадать загадку, угадать из 

какого произведения отрывок, назвать автора произведения и т.д. Задания для взрослых и 

детей были размещены в сундучках знаний. Для младших школьников и самых маленьких 

читателей были подготовлены картинки –раскраски из сказок, которые нужно было 

раскрасить и отгадать название сказки и картинки-паззлы с героями сказок и стихов. Книги, 

которые предлагали прочитать читателям, были размещены рядом возле кафедры на 

книжной выставке «Ассорти любимых книг». Конфеты с книжной рекламой участники 

акции могли уносить с собой, чтобы предложить своим друзьям и знакомым «отведать 

сладкий вкус книги и чтения». Акция очень пришлась по душе всем читателям от мала до 

велика. Все читатели, особенно дети, были очень рады необычной форме пропаганды 

чтения и просили повторить ещё раз «сладкую» акцию в новом году. Для библиотеки 

проведение акции помогло увеличить контрольные показатели посещения, книговыдачи и 

читателей. 

В библиотеке с.Дешулан впервые в день народного единства проведен флеш-моб 

«Мы едины», который объединил всех присутствующих на мероприятии, в один огромный 

хоровод. При проведении мероприятия решались следующие задачи: формировать 

представление детей о величии, могуществе нашей страны; раскрывать понятие «единство» 

через понятие «дружба»; развивать творческие способности детей; воспитывать чувство 

любви и патриотизма к родной стране, уважение к её праздникам и традициям. Подводя 

итоги, пришли к выводу о том, что совсем не важно, к какой национальности относится 

человек. Главное, чтобы он был добрым, отзывчивым, и тогда рядом с ним будут настоящие 

друзья.  

 

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

 

 Библиотека Клуб (клубное 

объединение, 

центры чтения и др.) 

 (наименование, 

тематика) 

Ф.И.О. 

руководителя 

клуба, 

должность 

Кол-во 

участников 

1 

 

МЦРБ 

 

Семейный клуб 

«Под зонтом» 

Мурзина Е.В., 

зав.отделом 

обслуживания 

34 

2 МЦРБ Клуб для пожилых 

«Родник» 

Мурзина Е.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

40 

3 МЦРБ Литературно-

поэтический клуб 

«Вдохновение» 

Мурзина Е.В., 

зав. отделом 

обслуживания 

8 

4 РДБ Творческое 

объединение 

«Лучик» 

Коновалова 

М.А., зав. РДБ 

10 

5 РДБ Театр книги 

«Звездочки» 

Коновалова 

М.А., 

зав. РДБ 

7 

6 РДБ Кружок «Коллекция 

идей» 

Коновалова 

М.А., зав. РДБ 

23 
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 Патрина А.Н., 

методист  

7 с. Николаевское Клуб «Геликон» Лебедева И.Н., 

гл.библиотекарь 

15 

8 с. Аблатуйский бор Кружок «Затейники» Щегрина Т.В., 

библиотекарь 

10 

9 с. Хадакта Кружок «Читайка» Пеплова Н.Н., 

гл. библиотекарь 

16 

10 с. Бальзой  Кружок 

«Самоделкин» 

Ушкуронис Е.В.,  

Гл.библиотекарь  

12 

11 с. Бальзой Кружок «Малая 

типография» 

Ушкуронис Е.В.,  

Гл.библиотекарь 

6 

12 с. Танга Клуб «Лесовичок» Мирошникова 

Л.И., 

гл.библиотекарь  

14 

13 с. Шехолан  Клуб «Светец» Кривоносенко 

О.С.,  

7 

14 с. Арей Кружок 

«Мастерская 

умельцев» 

Портнягина 

В.А., 

Библиотекарь  

10 

15 с. Стародоронинское Кружок «Веселые 

затейники» 

Щелканова М.Г., 

Библиотекарь  

5 

16 с. Горека «Домовенок Кузька 

и его друзья» 

Коченева А.Н., 

Библиотекарь  

10 

17 с. Горекацан  Клуб «Лирика» Корнева Т.П., 

Библиотекарь  

7 

18 п.Ленинский Клуб «Родничок» Подойницына 

О.В., 

гл.библиотекарь 

14 

19 п.Ленинский Кружок 

«Солнышко» 

Подойницына 

О.В., 

гл.библиотекарь 

12 

20 с. Шебартуй Клуб выходного дня 

«Родничок» 

Васильева Е.С., 

библиотекарь 

10 

21 с. Шебартуй Кружок «Умелые 

ручки» 

Васильева Е.С., 

библиотекарь  

9 

22 с. Аблатукан Кружок «Лучик» Савченко З.Е. 10 

23 с. Арта  Кружок «Мистер 

Самоделкин» 

 Никульская 

Л.В., 

Гл.библиотекарь 

8 

24 Ст.Голубичная Кружок «Умелые 

ручки» 

Полянская И.А., 

библиотекарь 

11 

25 с. Черемхово Кружок «Город 

мастеров» 

Воронина Н.А., 

Библиотекарь  

11 

26 п. Дровяная Кружок «Детские 

руки творят чудеса» 

Перфильева 

Н.Е., 

Гл. 

библиотекарь 

15 

27 с. Татаурово Кружок «Умелые 

руки» 

Орлова Н.С., 

Гл.библиотекарь  

5 

28 с. Доронинское «Экологический 

союз юных 

читателей» 

Тарасова И.А., 

Гл.библиотекарь  

15 
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29 с. Дешулан Кружок «Экология и 

мы» 

Михайлова Т.Н., 

библиотекарь 

12 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей, продление срока пользования 

документами в режиме онлайн, число продленных документов. Заказ документов онлайн, 

число заказанных документов. Создание виртуального читального зала, виртуальных 

выставок (количество выставок, количество экспонируемых документов). 

 

Не было. 

 

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 экологии. Активное участие 

принимали читатели этой возрастной группы в экологических акциях, заседаниях 

семейного клуба «Под зонтом» (МЦРБ).  

 

6.8. Приграничное сотрудничество (для районов, граничащих с КНР и РМ). 

Нет.  

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально-незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, безработные, 

многодетные, неполные семьи и др.), в т.ч. внестационарными формами, обучение 

компьютерной грамотности и т.д. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

осуществляется за счет внестационарного обслуживания – книгоношество (Улеты, 

Доронинское, Арта, Черемхово, Аблатукан, Бальзой, Горекацан, Горека, Шехолан, 

Голубичная, Татаурово, Дешулан, Стародоронинское, Хадакта, с.Танга, с.Николаевское, 

Ленинский, Новосалия), услуга «Книги на дом» (МЦРБ), акция «Доступная книга» (МЦРБ). 

Большое внимание библиотеки района уделяют работе с пожилыми людьми. Ведь это 

именно та категория читателей, которым нужно ежедневное внимание и свой особенный 

подход. Ежегодным стало празднование в библиотеках Дня пожилого человека.  

Для пенсионеров на базе Межпоселенческой центральной районной библиотеки 

работает клуб для пожилых людей «Родник».  «Славим возраст золотой», так называлась 

музыкальная открытка подготовленная работниками районной библиотеки для 

участников клуба «Родник». На протяжении всего мероприятия в зале звучала музыка, пели 

песни, читали стихи. Забавными, веселыми песнями и памятными подарками, поздравляли 

старшее, мудрое поколение ребята из фольклорного объединения «Родничок» 

(руководитель Ю.С.Лещенко). В этот день работниками библиотеки были подготовлены не 

только концертные номера, но и вкусное угощение.  

«Золотая осень» - литературно - музыкальный вечер ко Дню пожилого человека 
провели в библиотеке с. Николаевское. Цель вечера – сделать этот День особенным для   

пожилых людей, дать возможность отдохнуть от повседневных забот, подарить им 

незабываемый праздник. В программу вечера вошли не только замечательные стихи, 

посвященные пожилым, история праздника «День пожилого человека», особенности его 

проведения в разных странах, но и веселые конкурсы, озорные песни, смешные истории из 

жизни.  Чаепитие, коллективное пение, участие в конкурсах, слова благодарности в адрес 

пожилых людей создали непередаваемую атмосферу доброжелательности, единения и 

подняли настроение до максимума. 
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В программе поддержке библиотек «Читающая Россия» благотворительного фонда 

«Созидание» в номинации "Библиотека без границ" библиотека одержала победу в конце 

2016 года с проектом "С книгой мир добрей и ярче. Создание игровой зоны для детей-

инвалидов по зрению" и получила грант в размере 50 

тыс. рублей. Реализация этого проекта выпала на 2017 

год. На выигранные средства приобретены интересные 

развивающие игры (шахматы, шашки, домино, 

мозаика, конструкторы, пазлы), музыкальные, 

тактильные, крупно шрифтовые книги. 

В рамках выигранного проекта среди родителей 

детей-инвалидов проведено анкетирование «Особый 

ребенок в библиотеке».  
В 2017 году в районной библиотеке проводилась традиционная акция «Доступная 

книга». На протяжении многих лет районная библиотека посещает своих «особенных» 

читателей на дому, выполняя их заявки. 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.  

В день инвалида в с. Татаурово прошла акция «Пусть книга поддержит вас» - 

обслуживание инвалидов на дому. 

 

6.10. Характеристика читательской аудитории.  

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год Число 

зарегистрир

ованных 

пользовател

ей, всего 

(чел.) 

Из них по возрасту Из них по образованию 

с 31 до 55 

лет 

старше 55 

лет 

высшее и 

н/высш. 

ср. спец. среднее 

общее 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2017 10401 3349 32% 1916 18% 1343 13% 1643 16% 1520 15% 

 

6.11. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению?  

 

В этом году в рамках выигранного проекта «С книгой мир добрей и ярче. Создание 

игровой зоны для детей инвалидов» среди родителей детей - инвалидов проведено 

анкетирование «Особый ребенок в библиотеке». По статистическим данным в 

Улётовском районе проживает 75 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 

21 ребёнок проживает в с. Улёты.  Нам удалось опросить 14 респондентов. Восемь детей 

являются читателями библиотеки, но посещают библиотеку очень редко. Кто-то проживает 

далеко от библиотеки и нет возможности добраться до неё, некоторым не интересно в 

библиотеке, потому что нет специализированной литературы. С помощь анкет 

библиотекари пытались узнать у родителей, чем их дети любят заниматься в свободное 

время, хотят ли они посещать библиотеку, какие книги предпочитают читать.  Большая 

часть оппонентов предпочитает пассивную деятельность: смотреть телевизор, слушать 

музыку, играть в компьютерные игры. Многие ребята любят заниматься творчеством: 

рисовать, лепить из пластилина. 65 % ребят желают участвовать в мероприятиях, посещать 

кружковые занятия РДБ, читать. Больше всего дети предпочитают читать сказки и 
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журналы. К сожалению, многие из детей с нарушениями в развитии не являются 

потенциальными читателями (это связано с характером заболеваний): они не могут прийти 

или приехать к нам в библиотеку. Именно поэтому библиотека даёт таким ребятам 

возможность читать книги дома. Один раз в месяц наши волонтёры доставляют им книги 

на дом, учитывая их запросы и пожелания. 

 

6.12. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  

 

Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 

продуктах и услугах библиотеки: реклама, публикации в СМИ, издательская продукция, 

наличие информации на сайте, 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: 

 

МЦРБ: 

Участие во Всероссийской Акции «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Помним 

Беслан», Экологическая акция "Чистые берега». 

 

РДБ: 

1. «Кто в восемнадцать счастливчиков войдет, без подарков не уйдет» - новогодняя акция 

для читателей библиотеки  

2.  «Бросим природе спасательный круг» - экологическая акция по очистке берегов реки 

«Ингода»  

3. Народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка».  

4. Патриотическая акция «Поздравь ветерана». 

5. В Международном детско-юношеском творческом конкурсе «Заповедные степи 

Забайкалья»  

6. Участие РДБ и заведующей районной детской библиотеки Коноваловой М.А. в конкурсе 

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. РДБ одержала 

победу, получено 151000 рублей 

7. Участие РДБ, библиотеки с. Николаевское, пгт. Дровяная в краевом смотре-конкурсе 

среди детских библиотек Забайкальского края «Родное Забайкалье» (РДБ заняла 2 место). 

 

Библиотеки района: 

 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» (все села Улётовского района),  

с. Дешулан - экологическая акция «Мы за чистое село», акция «Прочти книгу о войне». 

с. Доронинское – экологическая акция «Чистые улицы». 

с. Татаурово – флеш-моб «Забайкалье – край родной», «Пусть книга поддержит вас». 

с. Николаевское – рекламная акция «Книжное конфетти», с. Арта – эко-десант «Очистим 

берег Ингоды», флеш-моб «День народного единства». 

с.Арей – экологическая акция «Мы за чистоту», «Мы правнуки Победы» (уборка Памятного 

знака ветеранам с.Арей). 

с.Арта - флеш-моб «Вместе целая страна», экологическая акция «Очистим наше село от 

мусора», флеш-моб «Мы против террора».  

п. Дровяная – экологическая акция «Цвети село», акция «Письмо другу». 

с. Хадакта – акция по озеленению села «Сеем добро и красоту».    

 



62 

 

 Сайты библиотек и социальные сети. 

 
Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа библиотек 

создают сайты библиотек и социальные сети. В 2017 году библиотеки района очень активно 

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

«Одноклассниках»). Это дает прекрасную возможность привлечь внимание к библиотеке, 

ее деятельности, а также возможность общения напрямую с коллегами и читателями и 

увеличить посещение библиотечного сайта. К сожалению из-за технических неполадок сайт 

библиотеки www.ulety-bib.ru. работал не весь год.  

 

 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: 

с.Николаевское, в оформлен информационный стенд с рекламой работы библиотеки 

и библиотечных услуг; оформлен «Уголок юного читателя», где информация о правилах 

пользования библиотекой и книгами для читателей-детей размещена в стихотворной 

форме. 

 

 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». 

 

Наши статьи: 

Коновалова М. Живём интересно [Текст] / М. Коновалова // Улетовские вести. – 2017. – 12 

янв. (№ 2). – с.4 

Об акции для детей-инвалидов «Сказочный подарок», проведённой РДБ 

Климова Н. Рождественские звёздочки [Текст] / Н. Климова // Улетовские вести. – 2017. – 

19 янв. (№ 4). – с.5 

О районном конкурсе чтецов, состоявшемся в районной библиотеке 

Мерзина Е. Под счастливой звездой [Текст] / Е. Мурзина // Улетовские вести. – 2017. – 31 

янв. (№ 7). – с.5 

Подведение итогов конкурса «Лучший читатель -2016» 

http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=www.ulety-bib.ru&st.name=groupWebSite&st._aid=AltGroupTopCardRedirectToHomepage
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Титова А. Вечер веселья и талантов [Текст] / А. Титова // Улетовские вести. – 2017. – 31 

янв. (№ 7). – с.6 

Левицкая Л. Приходите в уютный мир книги [Текст] / Л. Левицкая // Улетовские вести. – 

2017. – 31 янв. (№ 7). – с.6 

Капустина Е. Путешествие в мир природы [Текст] / Е. Капустина // Улетовские вести. – 

2017. – 16 февр. (№ 12). – с.5 

Об открытии Года экологии в РДБ 

Козлова Е. «Заждались мы весны – все на проводы зимы!» [Текст] / Е. Козлова, Е. Васильева 

// Улетовские вести. – 2017. – 14 марта (№ 18). – с.9 

Швецова Л. Русские писатели об экологии (произведения русской литературы, в которых 

поднимались вопросы защиты окружающей среды) [Текст] / Л. Швецова // Улетовские 

вести. – 2017. – 14 марта (№ 18). – с.6 

Перфильева Н. «Вот так и живём» [Текст] / Н. Перфильева // Улетовские вести. – 2017. – 

14 марта (№ 18). – с.11 

Получили грант [Текст] // Улетовские вести. – 2017. – 4 апр. (№ 24). – с.1 

О получении Улётовской РДБ гранта в размере 50 тыс. руб. для создания мини-игровой 

зоны детям-инвалидам 

Коновалова М. С книгой мир добрей и ярче [Текст] / М. Коновалова // Читинское 

обозрение. – 2017. – 19 апр. (№ 16). – с.6 

7 вопросов члену Общественной палаты, заведующей Улётовской РДБ 

Середина О. Анализ, совершенствование, обмен опытом [Текст] / О. Середина // 

Улетовские вести. – 2017. – 11 мая (№ 34). – с.9 

О двухдневном обучающем семинаре работников библиотек Улётовского района 

Васильева Е. Крепкая семья – сильное государство [Текст] / Е. Васильева // Улетовские 

вести. – 2017. – 18 мая (№ 36). – с.2 

О празднике, посвящённом Международному дню семьи, который прошёл в районной 

библиотеке 

Трофимова Н. Мы помним ту войну [Текст] / Н. Трофимова, Т. Михайлова // Улетовские 

вести. – 2017. – 23 мая (№ 37). – с.9 

Хранители человеческой мудрости [Текст] // Улетовские вести. – 2017. – 25 мая (№ 38). 

– с.3 

Поздравление ветеранам библиотечного труда 

«Лучшая проектная идея» [Текст] // Улетовские вести. – 2017. – 25 мая (№ 38). – с.3 

Лещенко Ю. Продолжаются дела пионеров [Текст] / Ю. Лещенко // Улетовские вести. – 

2017. – 25 мая (№ 38). – с.5 

О слёте лидеров детских объединений, состоявшемся в районной библиотеке 

Лебедева И. Особенная для нас дата [Текст] / И. Лебедева // Улетовские вести. – 2017. – 30 

мая (№ 39). – с.6 

О праздновании Дня Победы в с. Николаевское 

На девятый день мая [Текст] / Работники СДК и библиотеки // Улетовские вести. – 2017. 

– 30 мая (№ 39). – с.5 

О праздновании Дня Победы в с. Горекацан 

Васильева Е. Зажигали дети [Текст] / Е. Васильева // Улетовские вести. – 2017. – 8 июня 

(№ 42). – с.2 

О праздновании Дня защиты детей 

Лебедева И. Николаевская библиотека: хранительнице знаний – 95 [Текст] / И. Лебедева // 

Улетовские вести. – 2017. – 13 июня (№ 43). – с.4-9 

Васильева Е. С активной позицией [Текст] / Е. Васильева // Улетовские вести. – 2017. – 22 

июня (№ 46). – с.4-5 

О библиотекаре с. Арей В.А. Портнягиной 

Кривоносенко О. На радость, детям [Текст] / О. Кривоносенко // Улетовские вести. – 2017. 

– 6 июля (№ 43). – с.5 

Козлова Е. Жар веселью не помеха [Текст] / Е. Козлова, Е. Васильева // Улетовские вести. 

– 2017. – 20 июля (№ 43). – с. 4 
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Мурзина Е. Диво дивное – песня русская [Текст] / Е. Мурзина // Улетовские вести. – 2017. 

3 авг. (№ 58). – с.5 

О посиделках с гармонью в районной библиотеке 

Мурзина Е. «От всей души…» [Текст] / Е. Мурзина // Улетовские вести. – 2017. -  3 окт. 

(№ 75). – с.5 

Поздравления ветеранам-библиотекарям с Днём пожилого человека 

Чубенко Е. Литературный экспресс в Улётах [Текст] / Е. Чубенко // Улетовские вести. – 

2017. - 3 окт. (№ 75). – с.4-9 

О встрече с забайкальскими писателями в районной библиотеке 

Мурзина Е. Здоровое поколение – богатство России [Текст] / Е. Мурзина // Улетовские 

вести. – 2017. - 26 окт. (№ 82). – с.5 

О встрече читателей районной библиотеки с врачами районной больницы 

Георгиев Е. Возложили цветы [Текст] / Е. Георгиев // Улетовские вести. – 2017. - 31 окт. 

(№ 83). – с.1 

О митинге работников районной библиотеки, посвященном Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Чубенко Е. В Дешулане отмечали юбилеи [Текст] / Е. Чубенко // Улетовские вести. – 2017. 

– 21 нояб. (№ 89). – с.4-9 

Мурзина Е. Мудрый наставник молодёжи [Текст] / Е. Мурзина // Улетовские вести. – 2017. 

– 12 дек. (№ 95). – с.2 

Синегузова О. Волнуют вопросы оплаты труда [Текст] / О. Синегузова, М. Дорожкова // 

Улетовские вести. – 2017. – 14 дек. (№ 96). – с.4-5 

 

 Издательская деятельность 

 

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

закладки, листовки, флайеры, афиши, приглашения. Также библиотеки издают дайджесты, 

информационные и рекомендательные списки литературы, рекламно-информационные 

материалы. (см. пункт 7.6 отчета). 

 

6.13. В выводах предложить на поощрение 3 лучшие библиотеки и 3-х лучших 

библиотекарей с кратким обоснованием их заслуг по обслуживанию читателей. 

 

Предлагаем на поощрение работников: 

 

Лебедева Инна Николаевна, главный библиотекарь библиотечного филиала 

с.Николаевское – за добросовестный труд, творческий подход к проведению социально-

культурных и значимых мероприятий, посвященных Году Экологии в РФ, высокий 

профессионализм, формирование активной жизненной позиции населения с.Николаевское.  

Инна Николаевна работает в библиотеке с 2012 год и за это время показала себя 

профессионалом в области библиотечного дела. В течение года Инна Николаевна 

проводила активную работу по экологическому просвещению населения. Принимала 

участие в районных и краевых конкурсах. Стала победителем районного конкурса мини-

грантов «Лучшая проектная идея». Инна Николаевна в течение года проводила активную 

работу по реализации проекта «Будущее озера Большое – в наших руках» – массовые 

мероприятия, экологические акции, агитационная работа среди населения села, выпуск 

издательской продукции по воспитанию экологической культуры и т.д. Кроме этого, Инной 

Николаевной была проведена большая работа по организации и проведению 95-летнего 

юбилея библиотеки с.Николаевское. Инна Николаевна, очень ответственна, инициативна, 

исполнительна, искренне увлечена своим делом. 

 

Старчекова Оксана Геннадьевна, библиотекарь районной детской библиотеки с. 

Улёты - за добросовестный труд, творческий подход к проведению социально-культурных 

и значимых мероприятий для детей и подростков, посвященных Году Экологии в РФ, 
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высокий профессионализм, формирование активной жизненной позиции среди детского 

населения. 

Старчекова Оксана Геннадьевна работает в районной детской библиотеке 10 лет 

библиотекарем. За время работы в библиотеке легко освоила основные процессы 

библиотечной работы (обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, 

расстановка книжного фонда, составление сценариев и проведение мероприятий).   

Оксана Геннадьевна является хорошим организатором, легко находит контакт с 

детьми, общительная, аккуратная, тщательно следит за порядком в библиотеке (в фонде, 

кафедре, формулярах, в документах).  В этом году Оксана Геннадьевна активно работает с 

детьми из кружка «Коллекция идей». Ведет занятия клуба «Звездочки», где и сама свободно 

вливается в любую роль, сочиняет стихи, поет песни. Участвует непосредственно в 

конкурсах, проектах и программах. В 2017 год районная детская библиотека одержала 

победу в краевом смотре-конкурсе среди детских библиотек забайкальского края «Родное 

Забайкалье», в конкурсе на получение мини-грантов Гражданского форума Забайкальского 

края  с проектом  «Detbib для малышей или чтение с рождения», в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры. Имеет грамоту 

от главы МР «Улётовский район» и многочисленные благодарности от МУК «МЦРБ», от 

Улётовского народного театра им. Буракова, от СДК «Ингода» за творческую деятельность. 

Оксана Геннадьевна является участницей вокальной группы «Берегиня» при МУК 

«МЦРБ», участницей Улётовского народного театра им. Н. Буракова, участницей многих 

мероприятий проводимых Улётовской СОШ и СДК «Ингода». Активно работает по 

программам «ПДД для детей»; «Всей семьёй на книжную премьеру», «Эко-я, эко-мы, эко-

мир», по проекту «С книгой мир добрей и ярче. Создание игровой зоны для детей 

инвалидов». Для детей инвалидов проводит игровые и творческие занятия, индивидуальные 

беседы. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках: картотеки (указать, какие картотеки 

ведутся и в каком формате), справочный фонд (общее количество, характеристика по 

типам, видам и отраслям, количество новых поступлений за год). Охарактеризовать 

кратко фонд тематических папок-накопителей, тематических электронных папок 

(библиографических и полнотекстовых БД). 

 

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); 

Качество картотек напрямую зависит от количества выписываемых газет и журналов. 

А финансирование подписки за последние годы уменьшилось. В 2017 году библиотеки 

района получали всего 7 наименований газет, разнообразие журналов побольше, но 

количество их в библиотеках, особенно в сельских, составляет от трёх до пяти 

наименований. 

 Картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по     актуальным 

темам и знаменательным датам. 
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 Новые рубрики: «Выборы-2017», «2017 год - Год экологии», «К 100-летию органов 

ЗАГС», «100-летие Октябрьской революции». 

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. К сожалению, в связи с уменьшением финансирования на подписку и 

с большим удорожанием подписки на профессиональные издания, от многих из них 

пришлось отказаться. Что, конечно же, сказалось на качестве картотеки методических 

материалов. 

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.  

Важной составной частью СБА являются тематические папки газетных публикаций. 

Ведётся регулярное пополнение папок – накопителей краеведческой информации: 
История Улётовского района; 
Библиотеки района в СМИ; 

Экология района; 

Литераторы Улётовского района; 

Юбилеи сёл района; 

Персоналии; 

Малый бизнес в районе и т.д. 

Электронных папок-накопителей библиотеки района не ведут. 

Фонд справочной литературы по району составляет 8989 экз. За 2017 год поступило 

91 экз. справочной литературы. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание: выполнение библиографических 

запросов (общее количество справок, виды 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. Осуществляется она на основе справочно-библиографических фондов, 

традиционного справочно-библиографического аппарата. Всего за 2017 год выполнено 3827 
справок разных видов. Большинство из них тематические (примерно 72%) – новая система 

оплаты труда работников бюджетной сферы, анализ стихотворения А.С. Пушкина 

«Деревня», Великая китайская стена, Городецкая роспись и т.д.; 

 адресные – есть ли в фонде библиотеки книга В. Ключевского «История сословий в 

России»? список книг Б. Акунина, где можно прочитать о пирамиде Хеопса и т.д.;  
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 фактографические – кто из поэтов является автором слов песни «День Победы»?  

биография королевы Великобритании Елизаветы II, является ли Мать Тереза лауреатом 

Нобелевской премии мира?  что входит в «пятиборье»? и т.д.;  

уточняющие – дата образования Даурского заповедника, сбрасывает ли хвою на зиму 

кедр, как правильно читается закон Архимеда и пр. 

Проводятся индивидуальные беседы, консультации о справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки.  

 

7.3. Развитие системы СБО с использованием ИКТ: 

- наличие службы виртуальной справки (краткое описание), количество удаленных 

пользователей (по тел., эл. почте), количество обращений на виртуально-справочную 

службу, количество перенаправленных запросов в ЗКУНБ им. А.С. Пушкина, число 

выполненных виртуальных запросов; 

- электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические 

данные; 

- наличие обратной связи с пользователями (краткое описание), статистические 

данные; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотеки в онлайн-режиме (в т.ч. государственной услуге); 

- количество обращений к электронным БД.  

Нет. 
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1. Красная речка 27  4 20 3       

2. Гнилушка 168  18 135  15      

   Дровяная 479  44 282 24 102 27  6 4  

 Татаурово 147  28 74 11 21 13  16 7 1 

 Черемхово 45  25 20     3 2  

 Хадакта 148  18 116 5 6 3     

 Бальзой 70  12 17 6 10 25  4 2 4 

 Аблатуйский бор 296  48 152 38 28 30     

 Аблатукан 62  3 35 5 16 3     

 Арта 79   79        
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 Доронинское 152  7 109 11 4 21     

 С.-Доронинское 35   35     17 4  

 Николаевское 547  45 296 8 173 25  28 12 3 

 Дешулан 39  8 18 9 4   3   

 Новосалия 35   35     1   

 Танга 89  5 68 2 2 12     

 Шебартуй 108  3 95 10    35 9  

 Горекацан 71  7 42 7 15   6 2  

 Горека 15   11 4       

 Шехолан 129   129        

 Ленинский 202  22 162 11 4 3  4   

 Арей 24   21 1 2   8   

 РДБ 335  2 323 6 1 3 1 57 7 4 

 Районная 

библиотека 

525  18 480 11 11 5 2 31 13 3 

Всего по району: 3827  317 2754 172 414 170  3 194 62 15 

 

7.4.Информационное обслуживание различных категорий пользователей (массовых, 

групповых и индивидуальных), количество абонентов. Обслуживание госструктур 

(административных, социальных и др.), специалистов различных отраслей народного 

хозяйства. Характеристика основных форм информирования («Дни информации», «Дни 

специалиста», просмотры литературы, информационные обзоры, информационные 

списки, дайджесты и т.д.) 

 

Важным направлением в деятельности библиотек является информационное 

обслуживание пользователей. 

 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 («В помощь экологическому воспитанию», «Поделки из природного 

материала», «Заповедные места Забайкалья») . 

 Индивидуальными абонентами информационно-аналитического отдела районной 

библиотеки являются специалисты сельских библиотек района. Основные темы 

информирования связаны с профессиональными интересами библиотекарей. В 2017 году 

библиотекари получили информацию об источниках по профессионально значимым темам: 

«Проектная деятельность библиотек», «Работа кружков и клубов при библиотеке», «Работа 

библиотек по экологическому направлению».  
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Количество абонентов в библиотеках: групповых – 3, получающих информацию 

индивидуально – 15. 

По мере поступления новых книг, в библиотеках оформлялись книжные выставки, 

выставки-просмотры: 

Новая книга желает познакомиться (Танга); «С книгой мир добрей и ярче», «Новые 

книжки для девчонки и мальчишки», «Новинки-2017», «Смешные истории от Тамары 

Крюковой» (РДБ); «Я незнакомая, я – новая» (Горекацан) 

У книжных выставок проводились обзоры и информационные часы «Книги наших 

родителей», «Зелёное чудо - Земля», «Прочти – это интересно», «Мир знаний открывает 

книга». 

Ежемесячно обновлялись выставки, отражающие литературные знаменательные 

даты: «Книги-юбиляры 2017» (Николаевское), «Литературный календарь» (РБ), «Страницы 

календаря» (Черемхово) 

7.5. Формирование информационной культуры пользователя (кол-во лекций, 

экскурсий, уроков, консультаций и т.д. по ББЗ). 

 

В течение 2017 года по ББЗ проведено: 

Уроков – 18, 

Экскурсий – 10, 

Консультаций – 126. 

 

      Информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации. Распространение библиотечно-

библиографических знаний, развитие культуры чтения и информационной грамотности 

пользователей происходит через различные формы:  

Информационные стенды с общей информацией о библиотеке, ее правилах 

пользования и предоставляемых услугах: «Для вас, читатели» (Николаевское), 

«Информационный уголок» (Танга), «Услуги, предоставляемые библиотекой» 

(Черемхово), «Уголок читателя» (Татаурово) 

Регулярно проводятся экскурсии по библиотекам, беседы с читателями, 

подновляются уголки информации, уголки читателя.  

Экскурсии: «Книжное царство-премудрое государство» (Татаурово), «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья» (Танга), «Славим ридный край» (экскурсия по 

музейному уголку в Николаевской библиотеке), «Сокровищница книг» (для новых юных 

читателей, Николаевское), «Дом, в котором живут книжки» (детский сад, Николаевское) 

Мероприятия сопровождались раздачей библиографической продукции – буклетов, 

закладок, пропагандирующих информационные ресурсы и возможности библиотеки. 

В течение года проводилась работа по воспитанию культуры чтения, привитию 

библиотечно- библиографических знаний для школьников. Библиотекарями подготовлено 

и проведено 23 библиотечных урока.   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.: 

«О том, как создавалась книга» (Николаевск); 

«Структура книги», «Твой помощник каталог» (Ленинск); 

«Мой спутник – книга», «Мир книг и мир в книгах», «Библиотечные бродилки» 

(Бальзой); 

«Удивительная страна Журналия» (Танга) 
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«В мир знаний через библиотеку», «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке» 

(Шебартуй) 

«Книга служит миру» (Горекацан) 

Одной из проблем для подростков при выборе профессии является плохая 

информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются 

представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к специалистам 

разных профессий. Библиотекарем Татауровской библиотеки подготовлен и проведён 

библиотечный урок «Профессии от А до Я – о профессии библиотекарь» 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции (количество, название). 

 

В течение года библиотекарями района подготовлено 32 рекомендательных списка и 

буклета, 42 библиотечных плаката, 53 наименования листовок и закладок 

 

Рекомендательные списки:  

«Наш край родной в стихах и прозе», «Сохраним мир, в котором живём» - Танга; 

«Как прекрасен этот мир, посмотри» (забайкальские писатели о природе), «Слово, 

облетевшее вокруг света» (новинки краеведческой литературы) – Николаевск; 

«Земля Улётовская, литературная» – Ленинск; «Чудесные сказки о природе» (для 

учащихся начальных классов) – Бальзой; «Художественная правда о революции», «По 

лесной тропе родного края» - Татаурово; «Что читать о Баргузинском заповеднике», 

«Русские писатели об экологии», «Современные авторы России», «Деловое чтение» 

(профессиональная литература для библиотекарей) – районная библиотека. 

Библиотекарем с. Николаевское выпущены памятки к 130-летию Маршака, к 65-

летию Озорниной, 80-летию Э. Успенского, 125-летию М. Цветаевой 

Библиографическая продукция в с. Татаурово: «Нужное, доброе, вечное» (А.И. 

Герцен), «Призван я был писать» (И.А. Гончаров), «Писатель родного края» (О. Хавкин) – 

буклеты к юбилейным датам писателей. К Году экологии выпущены буклеты «В краю 

кристальных вод, тайги и соболей» (Баргузинский заповедник); «Степная жемчужина 

Забайкалья» (Даурский заповедник) и др. 

Районной библиотекой в рамках «Забайкальской осени-2017» выпущены 

информационно-библиографические буклеты о забайкальских писателях:  

«Олег Петров», «Мария Тимошенко», «Максим Стефанович», «Елена Стефанович», 

«Елена Куренная-Берцик». 

В районной детской библиотеке в течение года оформлялись плакаты по творчеству 

писателей-юбиляров А. Барто, В. Гауфа, Б. Житкова, А. Озорниной, Д. Свифта и др. 

Продолжили выпуск буклетов серии «Созвездие имён достойных»: к 65-летию со дня 

рождения А.Г. Озорниной, к 90-летию Б.И. Кузника, к 105-летию О.А. Хавкина. 

 Выпущен информационно-библиографический сборник по творчеству нашего 

писателя-краеведа В.В. Пищугина. 

К Году экологии выпущен буклет «Голубое украшение Улётовского района» об 

озёрах, расположенных на территории района. Тему экологии продолжили издания 

районной библиотеки. В помощь библиотекарям методическим отделом был составлен и 

выпущен «Экологический календарь», а также буклеты «Заповедник на Байкале» (к 100-

летию со дня образования Баргузинского заповедника); «Заказники и природные парки» 

(Заповедное ожерелье Забайкалья); «Заповедники» (Заповедное ожерелье Забайкалья). 

 

Помимо этого, методическим отделом издано: 

 библиографическое персональное пособие «След на земле» о создателе Улётовского 

районного краеведческого музея Ю.И. Чаркине; 

информационно-библиографический указатель о литераторах Улётовского района «В 

этом крае я живу, этот край я славлю»; 

библиографический указатель «Библиотеки района на страницах газет»; 
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«Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год». 

По материалам, собранным библиотекарями района, работниками информационно-

аналитического отдела созданы и напечатаны информационные сборники: 

«Эта звонкая частушка» (частушки жительницы с.Шехолан Горлачёвой М.); 

«Ради жизни на земле» (о тружениках тыла с. Аблатуйский бор) 

«Мы этой памяти верны» (о ветеранах войны с. Аблатуйский бор) 

Библиографом отдела Е.Г. Дорожковой отредактирована и напечатана книга В.В. 

Пищугина «Улётовские живописцы» 

 

7.7. Организация МБА, ВСА (внутрисистемного абонемента) и ЭДД в муниципальных 

библиотеках: кол-во абонентов и экз. книг. 

Межпоселенческой центральной районной библиотекой в течение 2017 года было 

сделано 5 запросов в ЗКУНБ им. Пушкина по МБА. Запросы остались не удовлетворены, в 

связи с отсутствием необходимой литературы в фонде краевой библиотеки, либо 

литература находится в единственном экземпляре и на руки не выдается. 

Активный обмен литературой между МЦРБ и сельскими филиалами ведется по ВСА. В 

2017 году эта деятельность активизировалась, в связи с отсутствием средств на 

комплектование. Читатели сельских библиотек запрашивают новую литературу, но к 

большому сожалению фонды библиотек в течение двух лет практически не комплектуются. 

Поэтому на помощь сельским библиотекарям приходят фонды МЦРБ и РДБ. 

Количество абонентов – 28 

Количество экземпляров - 856 

 

7.8. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

(ПЦПИ), центров общественного доступа (ЦОД), многофункциональных центров (МФЦ) 

по оказанию государственных социальных услуг на базе муниципальных библиотек. 

Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем и Интернет-

ресурсов.  Координация деятельности с социальными службами. 

 

Показатели деятельности ПЦПИ Количество 

Число пользователей 47 

Число посещений/ массовых 0 

Справок  25 

Документовыдач 252 

 

Справочно-правовые системы ПЦПИ 

Справочно-правовые системы Дата установки Дата последнего обновления 

КонсультантПлюс 21.01.2003 Ежедневно через Интернет 

 

Консультант Плюс - база данных, предоставляющая доступ к различного рода 

правовой информации – обзорам законодательства, справочной информации.  

Кроме этого ЦПИ обладает следующими ресурсами: картотека документов местного 

самоуправления, фонд литературы по правовой тематике, периодические издания 

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

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

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

существует. Есть информационно-правовой сектор, который входит в состав 

информационно-аналитического отдела, и библиограф информационно-аналитического 

отдела обеспечивает свободный доступ пользователей к правовой информации и 

нормативно-законодательным источникам с целью повышения информированности и 

правовой культуры населения, занимается правовым воспитанием граждан. Ведет 

картотеки документов местного самоуправления. Создается электронная «Справочно-

правовая БД» (на конец 2017 года 367 записей) 
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Деятельность сектора регламентируется Положением об информационно-

аналитическом отделе, где прописаны все нормативные аспекты деятельности 

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

услуг. 

Библиограф обеспечивает свободный и оперативный доступ к образовательным и 

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

широкому кругу пользователей посредством книжных фондов, базы данных «Консультант 

плюс», Интернет.  

Предоставляет пользователям образцы правовых документов, договоров, 

доверенностей, жалоб, исковых заявлений.  

Осуществляет как индивидуальное, так и групповое информирование. Среди абонентов 

информационного обслуживания – руководители учреждений культуры, студенты, 

школьники, работники военкомата.  В  2017 году был оформлен стенд: Выборы -2017.  

 

Центры правовой и социально-значимой информации 

муниципальных библиотек в динамике за 2015-2017 гг. 

 

7.9. Краткие выводы по разделу. В выводах отметить лучшего специалиста по 

справочно-библиографической работе. 

Швецова Людмила Васильевна, библиограф информационно-аналитического отдела 

МУК «МЦ районная библиотека» МР «Улётовский район» Забайкальского края –

грамотный, профессиональный подход в организации справочно-библиографической 

деятельности библиотек Улётовского района,  

 

7.10. Ф.И.О. библиографа или сотрудника, отвечающего за этот раздел работы, 

образование, стаж библиотечный. 

Швецова Людмила Васильевна, библиограф, библиотечный стаж – 26 лет, 

образование – средне-спец. педагогическое. 

Дорожкова Екатерина Геннадьевна, библиограф ЦПИ, библиотечный стаж – 5 лет, 

образование – высшее не библиотечное.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, программ и конкурсов, в том числе 

корпоративных. 

С 1 апреля по 15 мая среди библиотек Улетовского района был объявлен районный 

конкурс мини-грантов «Лучшая проектная идея». И, хотя конкурс был посвящен Году 

экологии в Российской Федерации, некоторые библиотекари связали свои проекты с 

краеведением, его экологией. Победителем как раз был и признан такой проект -  «Будущее 

озера Большое – в наших руках!», разработанный главным библиотекарем библиотечного 

филиала с.Николаевское Лебедевой И.Н. Целью проекта было привлечение внимания 

населения, органов местного самоуправления, общественности с. Николаевское к 

сохранению целостности водной экосистемы и экологической защите озера путём 

реализации ряда природоохранных мероприятий. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Год Кол-во 

читателей 

Кол-во посещений/ на 

массовых 

Документовыдача Справки 

2015 40 120/34 129 38 

2016 41 119/43 258 24 

2017 47 0 252 25 
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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 – 14452 экз. За отчетный период 

пополнился на 208 экземпляров на сумму 80062-28. При закупке краеведческой книжной 

продукции пользовались услугами ГУК «Издательский центр культуры Забайкальского 

края», «Экспресс–издательства», «Чита-читай», ИП «Хрущева О.А.», ИП «Мирсанова 

Т.Ю.», ИП «Трошин В.А.» 

Книговыдача из краеведческого фонда за год составила 16010 экземпляров. 

 

8.3. Формирование краеведческого СБА в традиционной и электронной формах, 

собственных 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. 

Во всех библиотеках Улётовского района ведутся Летописи сел, а МЦРБ и 

Летопись района. 

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. Количество и наименование внесенных записей обязательного местного 

экземпляра в краевой корпоративный проект «Сводный краеведческий каталог 

Забайкальского края». 

В 2017 году было отправлено в ЗКУНБ им. А.С. Пушкина на проверку соответствия 

записям и размещения в «Сводный краеведческий каталог Забайкальского края» 40 записей 

с описаниями публикаций из районной газеты, размещено в каталоге 15.  

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам культурно-

просветительской работы. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, 

известных краеведов района (города). Охарактеризовать их состав и деятельность. 

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 

(«Календарь знаменательных и памятных дат … района (города)», «Что читать о … 

районе (городе)», биобиблиографические указатели).  
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С каждым годом возрастает роль библиотек в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов.  

Библиотеки уже много лет являются не только хранителями накопленных краеведческих 

ценностей, но и отчасти их создателями. Исходя из того, что краеведческий фонд 

пополняется слабо, появилась необходимость издавать краеведческие тематические 

сборники, накопительные папки, сборники стихов местных поэтов и многое другое. 

 В библиотеках ведется работа по сбору материалов по истории сел, об укладе жизни в 

сёлах района, об участниках войны и тружениках тыла и т.д. 

На основе собранных материалов в 2017 году работниками информационно-

аналитического отдела созданы и напечатаны краеведческие информационные сборники: 

 «Эта звонкая частушка» (частушки жительницы с.Шехолан Горлачёвой М.); 

«Ради жизни на земле» (о тружениках тыла с. Аблатуйский бор) 

«Мы этой памяти верны» (о ветеранах войны с. Аблатуйский бор) 

Библиографом отдела Е.Г. Дорожковой отредактирована и напечатана книга нашего 

краеведа В.В. Пищугина «Улётовские живописцы» 

Помимо этого, методическим отделом издано: 

 библиографическое персональное пособие «След на земле» о создателе Улётовского 

районного краеведческого музея Ю.И. Чаркине; 

информационно-библиографический указатель о литераторах Улётовского района «В 

этом крае я живу, этот край я славлю»; 

библиографический указатель «Библиотеки района на страницах газет»; 

Основываясь на летопись Улётовского района, которая ведётся в районной библиотеке 

составлена «Хроника событий Улётовского района на 2018 год». 

При организации мероприятий, посвященных литературному празднику «Забайкальская 

осень» ежегодно выпускаются информацинно-библиографические указатели об авторах, 

посещающих наши мероприятия. В 2017 году были выпущены указатели: 

«Олег Петров»,  

«Мария Тимошенко»,  

«Максим Стефанович»,  

«Елена Стефанович»,  

«Елена Куренная-Берцик». 

 

8.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Задачу раскрытия и продвижения краеведческих фондов каждая из библиотек в 2017 

году решала через организацию книжных выставок, создание краеведческой зоны в 

читальном зале, предоставления свободного доступа к фондам краеведческой литературы 

и проведения массовых мероприятий: проводили беседы, обзоры литературы о крае, 

встречи с забайкальскими писателями, презентации краеведческих книг и т.д.  

Забайкальским писателям были посвящены: 

 книжные выставки: «Забайкалье литературное» (Николаевское), «Забайкальская 

осень-2017» (Татаурово), «Любимый край в стихах и прозе» (Арей), «Поэтическое сердце 

Забайкалья» (Горекацан); 

обзор литературы с использованием презентации «Поэт родной земли Г. Граубин» 

(Горека);  

обзор новой краеведческой литературы «Новая книга желает познакомиться», 

рекомендательный список литературы «Наш край родной в стихах и прозе» (Танга); 

викторина по произведениям А. Озорниной «Новые приключения старых героев» 

(Хадакта); 

театрализованное представление по произведениям М. Вишнякова «Кукушка с 

Макушкой» (РДБ); 
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литературная встреча «Вот так и живем» с местной писательницей Е.И.Чубенко 

(Дровяная);  

 встреча «Поэтическая осень Забайкалья» читателей районной библиотеки с 

писателями О. Петровым, М. Тимошенко, Е. Стефанович, Е. Куренной-Берцик (в рамках 

«Забайкальской осени – 2017»;  

 презентация книг «С любовью к родному краю» Улётовских авторов Е. Чубенко, И. 

Павлова, И.С. Горковенко, В. Маслова. 

 

Мероприятия, посвященные истории края: 

исторический час «Запомните их имена» - об односельчанах, участниках 

Сталинградской битвы (Ст.-Доронинское);  

устный журнал о возникновении села Горека «Тропинка прошлого» (Горека); 

краеведческий час по истории села «Это наша с тобой история», экскурсии по 

музейному уголку (Николаевское); 

краеведческий час «Родиной тот край зову, где родился и живу» о народностях, 

проживающих в Забайкалье, их обычаях, культуре (Танга); 

музейный познавательный час «Старина родного края» в музейном уголке 

библиотеки; 

юбилей села «Живи, деревенька моя» с видео-альбомом «Жива история – живёт село» 

(Новосалия); 

юбилей села «Я здесь живу и край мне этот дорог» (Бальзой); 

день села «С юбилеем, родное село!» (Аблатуйский бор); 

беседа «В каждой избушке свои погремушки»-- виртуальная экскурсия по с.Дешулан 

с рассказом  об известных местах нашего села, о том, что каждое место названо в честь 

какого-либо героя или важного события. А таких мест очень много: под зелёное, 

Иргальчиха, Утёс, Падя, и многие другие.  Например,: Машина гора. По легенде в Дешулане 

жила девушка Маша. Она часто ходила на гору, летом, собирать землянику или грибы, а 

зимой кататься на санках. Однажды снова прейдя на гору Маша повстречала лесного 

мужчину. Он попросил её никому не говорить о встрече, иначе будет несчастье. Дома Маша 

не смогла утаить эту тайну и рассказала своим родителям. Вскоре она заболела и умерла. 

Так появилось название у горы. Каторжанка- место где расстреливали партизан.  

урок истории про прадедушкины медали «Я прадедушкой очень горжусь». На 

мероприятии ребята принесли медали своих прадедушек, письма, фотографии, 

сохранившиеся в семьях с тех военных лет, рассказывали о их подвигах (РДБ) 

краеведческий час «Сказ о земле читинской» с показом слайдов. Ребята узнали о 

том, как начиналось освоение Забайкалья, об истории города Читы, совершили путешествие 

по памятным местам города…(Татаурово) 

литературно- краеведческий час «Уголок России» с одноименным названием 

книжной выставки где дети могли познакомиться с гербом и флагом Забайкальского края, 

историей родного края, известными земляками. (Ленинское) 

В связи с объявленным Годом экологии, было проведено много мероприятий 

экологического направления, на которых читатели знакомились с природными богатствами 

проблемами экологии Забайкалья: 

Игра-путешествие по разноцветной карте Забайкалья «Тропинками родного края» 

(РДБ);  

конкурсная программа «Юный краевед» (РДБ);  
викторина «Мой край, Забайкалье». Суть викторины заключалась в том, что дети 

при помощи краеведческих изданий находили ответы на вопросы, связанные с историей, 

географией, природой и экологией родного края. (Новосалия); 

Краеведческий урок «Путешествие по «неправильной пустыне» (Чарские пески) 

(Аблатуйский бор) 

 обзор «По страницам Красной книги Забайкалья» (Аблатуйский бор)  

Эколого-краеведческий час с презентацией «Это удивительное Забайкалье» 

(Татаурово) 
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Районной детской библиотекой собран материал и выпущен буклет про водоёмы 

Улётовского района «Голубое украшение Улётовского района» 

 

8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих и 

литературных мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

Библиотекари района создают при библиотеках мини-музеи, собирая исторический 

материал, предметы материальной и духовной культуры. Материалы и экспонаты музеев  

активно используется не только при обслуживании пользователей в стенах библиотеки, но 

и в массовых мероприятиях, проводимых совместно с клубной системой (юбилеи села, 

фольклорные праздники). 

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. 

 

8.9. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. В выводах отметить лучшего библиотекаря по 

краеведческой работе.  

 
         Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: они обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех категорий 

пользователей. Умелое использование инновационных форм работы способствует формированию 

нового образа библиотеки как культурно-просветительского, информационного, образовательного, 

досугового центра и, что особенно важно, центра общественной жизни местного сообщества. 

8.10. Ф.И.О. сотрудника, ответственного за данное направление работы, 

образование, стаж библиотечный. 

 

Ответственного за ведение работы по краеведению нет. В каждом филиале за 

выполнение данной работы отвечает библиотекарь. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

 

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 компьютеризирована сельские библиотеки – с.Арей (без 

подключения к сети Интернет), подключен Интернет в с.Горекацан. 

Локальная сеть существует в Межпоселенческой ЦРБ и РДБ, объединяет 17 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, 
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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.  

 

9.2. 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.  

 

Динамика компьютеризации библиотек 

 

Количество библиотек, имеющих: 
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Таблица  

№ 

п/п 

Библиотеки Кол-во 
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1. МЦРБ 16 9 10 6 5 5  1 1 4  3  5 1 1 1 1 

2. РДБ 3 3 4 2 3 3    1  1  2 1 1 1 1 

3. п.Дровяная 1 1 1 1 1 1    1     1 1 1 1 

4. с.Татаурово   1 1 0 1 1    1         
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5. с.Красная 

речка  

                  

6. ст.Голубичная                   

7. с.Черемхово                    

8. с. Хадакта 1 2 2 1 1 1        1 1    

9. с. Бальзой  1 1 1 1 1 1         1    

10. с.Арта                   

11. С.Аблатуйский 

бор 

2 2 2 2 2 1             

12. с. Аблатукан                   

13. с. Доронинское                   

14. с.Стародорони

нское 

                  

15. с. Горекацан    1  1 1     1        

16. с. Горека    1   1             

17. с. Шехолан                   

18. с.Николаевское 1 1 2 1 1 2             

19. с. Дешулан  1 1 1 1 1 1      1  1  1 1  

20. с.Танга  1 1 1 1 1 1        1     

21. с.Новосалия                   

22. С.Арей    1   1             

23. С.Шебартуй                   

24. П.Ленинский  1 1 1 1 1 1             

Всего по району: 28 23 29 17 19 21 0 1 1 7 1 5 0 10 5 4 4 3 

 

9.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов и финансирования. 

Списание КМТ за 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.  

Списание КМТ в 2017 году не проводилось. 

 

9.4. Общие выводы о проблемах и перспективах технического 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 только в МЦРБ и 

РДБ. Сельские библиотечные филиалы очень медленно оснащаются компьютерной 

техникой. 

 

10. Организационно-методическая деятельность. 
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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; 

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».  

 

 отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ, в т.ч. перечень 

наименований муниципальных методических мероприятий, документов, 

методических консультаций и прочих, включенных в муниципальные задания ЦБ; 

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;  

 

 наличие договорных форм методического обслуживания библиотек, входящих 

в КДЦ и иные объединения, предоставляющие библиотечные услуги. 

Нет. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 250; 

 

 количество и тематика подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района (города) – 15; 
 

 Положение о конкурсе мини-грантов среди библиотек Улётовского района 

«Лучшая проектная идея»; 
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 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год»; 

 «Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Улётовского района в 

2016 году»; 

 «Аналитический отчет за 1 полугодие 2017 года о деятельности библиотек 

Улётовского района» 

 Методическое пособие «Голубое украшение Улётовского района» водоёмы 

Улётовского района; 

 Положение районный экологический конкурс для детей и подростков «Эко-я, 

эко-мы, эко-мир»;  

 Программа по безопасности дорожного движения «ПДД для детей»; 

 Программа по формированию экологической культуры: «Эко—я! Эко—мы! 

Эко—мир!»  

 Программа семейного чтения «Всей семьёй на книжную премьеру».  

 Программа развивающих занятий «Круг помощи» для «особых» детей; 

 План экспертно-диагностического выезда в библиотеки-филиалы; 

 

 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы – 48. 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги) - 0; 

 

 месячники «Эффективность и качество библиотечных услуг», единые дни изучения 

читательского спроса (опросы, анкетирование, голосование) - 0. 

 

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 – 16 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.  

 

Районные семинары: 
19-20 апреля в Межпоселенческой центральной районной библиотеке прошёл 

двухдневный обучающий районный семинар «От экологического просвещения – к 

экологической культуре». 

28 ноября 2017 г. районный семинар «Актуальные вопросы деятельности сельской 

библиотеки». 

 

Районные совещания: 
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- «Вопросы совершенствования оплаты труда работников МУК «МЦ районная 

библиотека». 

 

Библиотечные работники Улетовского района принимали активное участие и в 

краевых мероприятиях по повышению квалификации:  

 

1. Семинар-совещание директоров и методистов «Библиотека в региональном 

масштабе: технологии развития»; 

2. Краевая научно-практическая конференция «Библиотека и гражданское общество 

Забайкалья: взаимная ответственность»; 

3. Семинар «Эффективные формы патриотического воспитания в условиях 

многонационального общества» г. Петровск-Забайкальский; 

4. Круглый стол «Муниципальная библиотека: от проблем к позитивным переменам» 

г. Петровск-Забайкальский; 

5. Участие в семинаре «Культура в XXI веке: глобальный и региональный аспекты 

экологического просвещения в работе библиотек Забайкальского края»; 

6. Участие в семинаре «Доступная среда – доступная услуга» (в рамках автопробега 

инвалидов); 

7. Участие в межрайонных форумах активных граждан в г. Нерчинск, г. Борзя, г. 

Петровске-Забайкальск; 

8. Участие в творческой лаборатории «Забайкалье как территория чтения. 

Эффективные библиотечные практики»; 

9. Научно-практическая конференция «Культура в ХХI веке, глобальный и 

региональный аспекты экологического просвещения в работе библиотек Забайкальского 

края»; 

10. Семинар-практикум «Администрирование системы автоматизации библиотек 

ИРБИС 64». 

 

Всего в 2017 году повышение квалификации прошли – 10 человек 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

В отчетном году среди библиотек района был объявлен районный конкурс мини-

грантов «Лучшая проектная идея». Итоги конкурса см. раздел «Год экологии». 

 

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.). 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

 штатная численность библиотечных работников (плюсуются не только целые 

штатные единицы, но и заполнение штатной должности на 0,75, 0,5 и 0,25 ставки) - 41; 

 изменения в штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности) – не было; 

 общая фактическая численность работников библиотек (по людям), из них 

численность работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу – 43. 

Таблица  



82 

 

Фактическая численность 

работников (чел.) 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному персоналу 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

44 42 43 39 38 39    

  средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

должности; 

  число библиотекарей, имеющих стаж до 1 года; -8  

 

 

*Норма нагрузки на 1 библиотекаря в сельской местности – 500 жителей и выше, в городе 

– 750 и выше (до 1000), в детской – 600 и выше (до 1000) 

 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках 

Таблица 

Численность 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

(чел.) 

из них работающих: 

 

на полную 

ставку 

 

на 0,75 ставки 

 

на 0,5 ставки 

 

на 0,25 ставки 

39 35  4  

  число библиотекарей в ЦРБ, 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 

 дать анализ состава (состояния) основного персонала по образованию, возрасту, 

стажу работы (на основе «Сводки…» раздел «Персонал библиотеки»);  

Среди основного персонала высшее образование имеют -9 чел., из них библиотечное – 

4; среднее специальное образование имеют всего – 25 чел., из них библиотечное – 17; 

среднее образование – 4 чел.,  

Из общей численности основного персонала по возрасту: 

До 30 лет – 1 чел.,  

От 30 до 55 – 32 чел., 

Свыше 55 – 6 чел.  

Библиотечный стаж работников: 

Со стажем работы в библиотеке до 3 лет – 11 чел., 

От 3 до 10 лет – 12 чел., 

Свыше 10 лет – 16 чел. 

Можно сделать вывод, что такое количество библиотекарей со стажем говорит о 

стабильности коллектива. Таким образом, проанализировав возраст, образование и 

производственный стаж персонала, можно сделать вывод о том, что большинство - это 

библиотекари среднего возраста, со средне-специальным образованием и большим опытом 

работы в библиотеке. 

 

повышение заработной платы в отчетном году: процент повышения, повышение оклада 

или выплаты стимулирующего характера, размер заработной платы рядового 

библиотекаря; 
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 переход библиотекарей в отчетном году на «эффективный контракт» (см. 

Приложение Письмо Минкультуры РФ «Рекомендации по переводу работников 

государственных (муниципальных) учреждений культуры на «эффективный контракт»  с 

указанием форм его внедрения и приложением методологии условий оплаты труда, 

определяемых в «эффективном контракте» работника государственного (муниципального) 

учреждения культуры»);  

 В течении всего отчетного года в учреждении велась работа по переводу библиотекарей 

на «эффективный контракт». Сотрудники были предупреждены о предстоящем изменении 

их трудовых договоров, т.е. за два месяца вручались уведомления. 

Эффективный контракт с новыми сотрудниками заключались по типовой форме, а к 

трудовым договорам уже работающих сотрудников уточнялись и конкретизировались 

соответствующие условия в дополнительных соглашениях. Это касается должностных 

обязанностей, условий оплаты труда (гарантированной части  - должностного оклада и 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат, которые зависят от результатов 

работы).  

В перечень компенсационных выплат  входят:  

-районный коэффициент - 40% 

- забайкальский коэффициент - 30% 

- доплата специалистам культуры, работающим в сельской местности -  25% 

 

На основании Положения об оплате и стимулировании труда работников МУК «МЦ 

районная библиотека» работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

- выплата за специфику работы; 

- за выслугу лет; 

-работнику могут производиться выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и качество работы согласно критериям оценки эффективности деятельности 

при наличии средств в фонде оплаты труда учреждения по итогам работы за месяц; 

- премиальные выплаты по итогам предыдущего месяца, квартала, за год. 

 

11.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 

В 2017 году получили диплом о среднем профессиональном образовании (ГПОУ СПО 

«Забайкальское краевое училище культуры) – 1 специалист, главный библиотекарь 

библиотечного филиала п. Ленинский. 

Курсы профессиональной переподготовки ГПОУ «Забайкальское краевое училище 

культуры» по образовательной программе «Библиотековедение» проходят: 

1. Коченева Анастасия Николаевна, библиотекарь библиотечного филиала с. Горека; 

2. Пеплова Надежда Николаевна, главный библиотекарь библиотечного филиала с. 

Хадакта. 

Краевые семинары: 

1. Семинар совещание директоров и методистов межпоселенческих центральных 

библиотек «Библиотека в региональном масштабе: технологии развития» (28 марта 

2017 г., ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина») - 2 чел.: 

1. Дорожкова М.И. – директор МУК «МЦ районная библиотека»; 

2. Середина О.А. – заведующая информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека». 

 

2. Краевая научно-практическая конференция «Библиотеки и гражданское общество 

Забайкалья: взаимная ответственность» (29 марта 2017 г., ГУК «Забайкальская краевая 

универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина») – 4 чел.: 

1. Дорожкова М.И. – директор МУК «МЦ районная библиотека»; 
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2. Середина О.А. – заведующая информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека»; 

3. Мурзина Е.В. – заведующая отделом обслуживания читателей МУК «МЦ районная 

библиотека»; 

4. Патрина А.Н. – методист информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека». 

 

3. Творческая лаборатория для сотрудников залов обслуживания муниципальных 

библиотек Забайкальского края «Библиотека – территория чтения в новых форматах» 

(8-9 сентября 2017 г., ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина») – 8 чел.: 

1. Дорожкова М.И. – директор МУК «МЦ районная библиотека»; 

2. Середина О.А. – заведующая информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека»; 

3. Мурзина Е.В. – заведующая отделом обслуживания читателей МУК «МЦ районная 

библиотека»; 

4. Патрина А.Н. – методист информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека»; 

5. Старчекова О.Г. – библиотекарь Районной детской библиотеки; 

6. Швецова Л.В. – библиограф информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека»; 

7. Дорожкова Е.Г. – библиограф информационно-аналитического отдела МУК «МЦ 

районная библиотека»; 

8. Воронина Н.А. – библиотекарь библиотечного филиала с. Черемхово. 

 

4. Краевая научно-практическая конференция «Культура в ХХI веке: глобальный и 

региональный аспекты экологического просвещения в работе библиотек 

Забайкальского края» (21-22 ноября 2017 г. Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г. Р. Граубина») – 2 чел.:  

1. Коновалова М.А. – заведующая Районной детской библиотекой; 

2. Старчекова О.Г. – библиотекарь Районной детской библиотеки; 

 

5. Семинар-практикум «Администрирование Системы автоматизации библиотек 

«ИРБИС-64»  для IT-специалистов краевых и муниципальных библиотек (22-24 ноября 

2017 г., ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина»)- 1 чел.: 

1. Дорожков А.Р. – системный администратор МУК «МЦ районная библиотека». 

 

Районные семинары: 

 
1.  Районный обучающий семинар «От экологического просвещения   к 

экологической культуре» (19-20 апреля, 2017 г. с. Улеты, МУК «МЦ районная 

библиотека») – 37 чел. 

2. Районное совещание «Вопросы совершенствования оплаты труда работников 

МУК «МЦ районная библиотека» (31 ноября 2017 г. с. Улеты, МУК «МЦ районная 

библиотека») – 32 чел. 

3. Районный семинар «Актуальные вопросы деятельности сельской библиотеки» 

(28 ноября , 2017 г. с. Улеты, МУК «МЦ районная библиотека») – 40 чел. 

 
 

 

- количество библиотекарей, повысивших квалификацию (с получением сертификата, 

удостоверения, свидетельства); -3 чел. 
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Краевая научно-практическая конференция «Культура в ХХI веке: глобальный и 

региональный аспекты экологического просвещения в работе библиотек 

Забайкальского края» (21-22 ноября 2017 г. Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Г. Р. Граубина»)  
 

- количество библиотекарей, имеющих подготовку по использованию ИКТ;- 0 

- количество библиотекарей, имеющих подготовку по предоставлению услуг 

инвалидам; - 1: 

 Обучающий семинар «Доступная среда – доступная услуга» по следующей 

тематике:  

- Законодательство в области создания доступной среды; 

- реализация программы «Доступная среда» в районах края; 

-участие учреждений в мероприятиях государственной программы Забайкальского 

края «Доступная среда (2014-2020 гг)»; 

-практический аспект создания доступной среды; 

-категории инвалидности при оказании услуг, особенности работы с различными 

категориями; 

- этикет при общении с инвалидами.  

Приняла участие в семинаре Патрина А.Н. - методист ИАО (сертификат). 

 

- подготовка к переходу на профессиональные стандарты библиотекарей, аттестация 

сотрудников. 

Аттестовано  специалистов учреждения культуры (число аттестованных с указанием 

занимаемой должности и результатов аттестации): всего_7__человек 

- библиотекарь библиотечного филиала – 3 

- главный библиотекарь библиотечного  филиала -3; 

Заведующая информационно-аналитическим отделом -1 

Оценка деятельности работника по результатам аттестации – соответствуют 

занимаемой должности. 

В настоящее время ведется работа по переходу на проф.стандарты: 

          - ПРИКАЗ от «28» ноября 2017 г.№ 40 «О проведении организационных мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов в МУК «МЦ районная библиотека»; 

-создана комиссия по внедрению профессиональных стандартов; 

- составлен план-график внедрения профессиональных стандартов МУК «МЦ районная 

библиотека» ; 

- Разработано ПОЛОЖЕНИЕ о работе комиссии по внедрению профессиональных 

стандартов. 

 

11.4. Меры социальной защиты библиотекарей, в т.ч. в сельской местности.  

25 % - доплата специалистам культуры, работающим в сельской местности, 

коммунальные услуги работникам библиотек. 

 

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, кроме 

библиотеки с. Татаурово, которая расположена в здании детского сада.  
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 кол-во библиотек, улучшивших мат. базу (строительство, перевод в др. помещение, 

ремонт); 

Ремонт отопительной системы в библиотеке с.Хадакта; замена освещения в 

читальном зале районной библиотеки. 

 

 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.Шехолан. 

 

требуется капитальный ремонт:  

 МЦРБ и РДБ (замена крыши); 

 сельские библиотечные филиалы с. Шехолан, с. Стародоронинск (ремонт печи, 

замена оконных блоков); 

 п.Ленинский, 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, в т.ч. капитальный ремонт, 

текущий ремонт и реставрацию – 28272,66; 

 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 191510, 0. 

 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей в комфорте, 

создание условий для безбарьерного общения по «Модельному стандарту общедоступной 

библиотеки» 2014 г. 

 

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 
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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. 

(обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год). 

 

Проблемы: 

По-прежнему основными проблемами являются проблемы финансирования 

комплектования фондов библиотек Улётовского района, подписка периодических изданий 

и плохая материально-техническая база сельских библиотечных филиалов Улётовского 

района. 

Те скудные финансовые средства, которые поступают в течение года из бюджета, 

расходуются не на осуществление библиотечной деятельности, а на оплату материальных 

и трудовых ресурсов.  

 

Задачи на будущий год: 

- работа библиотек в рамках Года добровольца (волонтера) в РФ. 

- 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»; 

- продолжать автоматизацию библиотечных процессов, для улучшения качества оказания 

библиотечных услуг пользователям; 

- участие в целевых программах, грантах, конкурсах федерального, регионального, 

местного значения 
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МУК «МЦ районная библиотека» 

 муниципального района  «Улётовский район»  

Забайкальского края 

Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов общедоступных библиотек в 2017 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       212 176 36 

3. Дровяная       3 3  

4. Арта       1 1  

5. Доронинск       1 1  

6. Горекацан       1 1  

7. Николаевск       13 13  

8. Танга       1 1  

9. Ленинск       1 1  

10. Аблатуйск. Бор       1 1  

 Всего       598 533 65 
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МУК «МЦ районная библиотека»  муниципального района  «Улётовский район» Забайкальского края 

Использование финансовых средств на комплектование общедоступных библиотек за 2017 год 

№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки  

Федеральный 

бюджет 

Краевой бюджет Муниципальные 

бюджеты 

Внебюджетные источники Израсходовано на 

комплектование 
Всего  из них: 

Всего, 

в руб. 

в том 

числе 

Всего 

 

в том 

числе 

Всего в том числе платные услуги другие Всего  

п

е

р

и

о

д 

книги, 

в руб. 

Пе

ри

од

ик

а 

книги периодика книги Всего в том числе Всего в том числе периоди

ка 

книги 

пери

одик

а 

книги пери

одик

а 

книги 

1. Голубичная 981-75  981-75 -  - 2175-29 2175-29  4750-00    4750-00  4750-00 7907-04 2175-29 5731-75 

2. Дровяная 1081-35  1081-35 3021-30  3021-30 17883-34 17883-34  18796-00    18796-00  18796-00 40781-99 17883-34 22898-65 

3. Татаурово 1054-00  1054-00 3021-30  3021-30 5526-72 5526-72  190-00    190-00  190-00 9792-02 5526-72 4265-30 

4. Черемхово 1021-25  1021-25 3021-30  3021-30 3964-50 3964-50  9980-00    9980-00  9980-00 17987-05 3964-50 14022-55 

5. Хадакта 974-50  974-50 3021-30  3021-30 4105-56 4105-56  9300-00    9300-00  9300-00 17401-36 4105-56 13295-80 

6. Бальзой 1018-50  1018-50 3021-30  3021-30 3866-34 3866-34  3600-00    3600-00  3600-00 11506-14 3866-34 7639-80 

7. Арта 1062-65  1062-65 3021-30  3021-30 3743-70 3743-70  4200-00    4200-00  4200-00 12027-65 3743-70 8283-95 

8. Аблатукан 981-10  981-10 2600-00  2600-00 3051-48 3051-48  180-00    180-00  180-00 6812-58 3051-48 3761-10 

9. Доронинск 1056-40  1056-40 3021-30  3021-30 4286-76 4286-76  18724-00    18724-00  18724-00 27088-46 4286-76 22801-70 

10. Ст.Доронинск 999-60  999-60 -  - 3210-78 3210-78  235-00    235-00  235-00 4445-38 3210-78 1234-60 

11. Горекацан 1011-05  1011-05 3021-30  3021-30 3917-88 3917-88  9525-00    9525-00  9525-00 17475-23 3917-88 13557-35 

12. Горека 1014-90  1014-90 421-30  421-30 3618-36 3618-36  380-00    380-00  380-00 5434-56 3618-36 1816-20 
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13. Шехолан 1052-85  1052-85 -  - 2940-75 2940-75  9550-00    9550-00  9550-00 13543-60 2940-75 10602-85 

14. Николаевск 1016-30  1016-30 3442-60  3442-60 5349-00 5349-00  13115-00    13115-00  13115-00 22922-90 5349-00 17573-90 

15. Дешулан 1049-30  1049-30 3021-30  3021-30 2854-92 2854-92  3045-00    3045-00  3045-00 9970-52 2854-92 7115-60 

16. Танга 1005-55  1005-55 3021-30  3021-30 5469-48 5469-48  25968-00    25968-00  25968-00 35464-33 5469-48 29994-85 

17. Новосалия 943-50  943-50 -  - 3271-94 3271-94  125-00    125-00  125-00 4340-44 3271-94 1068-50 

18. Шебартуй 989-90  989-90 3021-30  3021-30 3887-72 3887-72  520-00    520-00  520-00 8418-92 3887-72 4531-20 

19. Ленинск 914-00  914-00 3021-30  3021-30 4021-00 4021-00  41279-00    41279-00  41279-00 49235-30 4021-00 45214-30 

20. Арей 979-80  979-80 -  - 3572-48 3572-48  245-00    245-00  254-00 4797-28 3572-48 1224-80 

21. Аблат. Бор 958-95  958-95 3021-30  3021-30 4539-85 4539-85  36990-00    36990-00  36990-00 45510-10 4539-85 40970-25 

22. Кр. Речка 945-62  945-62 -  - 2111-92 2111-92  250-00    250-00  250-00 3307-54 2111-92 1195-62 

23. Детск. биб-ка 48628-89  48628-89 3021-30  3021-30 35921-76 35921-76  56467-98    56467-98  56467-98 144039-93 35921-76 108118-17 

24. Районная б-ка 1031-73  1031-73 9762-10  9762-10 30090-26 30090-26  25215-90 5894-90  5894-90 19321-00  19321-00 66099-99 30090-26 36009-73 

 Всего 71773-44  71773-44 58524-20  58524-20 163381-79 163381-79  292630-88 5894-90  5894-90 286735-98  286735-98 586310-31 163381-79 422928-52 

 

Главный бухгалтер ______________________________ В. С. Мурзина 
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Основные сводные показатели общедоступных муниципальных библиотек, в динамике 2015-2017 гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1. Количество библиотек (единиц) 24 24 24 

2. Количество библиотечных работников  43 38 39 

3. Количество пользователей  11202 11167 10401 

4. Количество посещений  128608 120996 111112 

5. Количество выданных документов (в т.ч. 

краеведческого характера) 

287828 268565 257280 

6. Объем документного фонда 206225 200175 200808 

7. Количество новых поступлений (тыс. 

экземпляров) 

6572 4505 5295 

 

8. 

Количество документов библиотечного фонда (тыс. экземпляров): 

на одного пользователя библиотеки 18 18 19 

на одного жителя 10,2 10,7 10,8 

 

9. 

Количество поступлений новых документов (тыс. экземпляров): 

на одного пользователя библиотеки 0,6 0,4 0,5 

на одного жителя 0,3 0,2 0,3 
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10. Обращаемость библиотечного фонда 1,4 1,3 1,3 

11. Читаемость библиотечного фонда 26 24 24 

12. Посещаемость библиотек 11 11 11 

13. Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

53% 60% 56% 

 

14. 

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству: 

Пользователей  287 293 266 

Посещений  3298 3184 2849 

Выдача документов  7380 7067 6596 
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МУК «МЦ районная библиотека» муниципального района «Улётовский район Забайкальского края 

Состав и движение книжного фонда, в динамике 2016 - 2017 гг. 

 Всего  СПЛ ЕНЛ ТЕХН. С/Х Иск/Спор

т 

Язык. 

Литерат

ур. 

Х/Л Д/Л в т.ч. 

краеведч. 

по всем 

отраслям  

2016г. 2017г. 

С
о
ст

о
я
л
о
 

н
а 

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 - 

П
о
ст

у
п

и
л
о
 

за
 2

0
1
7
г.

 

 

Всего 4505 5295 1443 253 164 112 15 4 2438 866 214 

Книг 2399 2901 219 93 40 16 15 4 2408 106 208 

Журналов 2082 2394 1224 160 124 96 - - 30 760 6 

CD (электронные) 24 - - - - - - - - - - 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я 

Книжные магазины 431 433 15 1 2 - - - 375 40 8 

Взамен 569 404 27 18 15 4 5 1 325 9 16 

ГУК «Издат. Центр» 184 321 117 54 5 2 1 1 128 13 72 

Благотворительные 1203 1743 60 20 18 10 9 2 1580 44 112 

Экспресс-издательство 12 - - - - - - - - - - 

Почта России (подпис) 2082 2394 1224 160 124 96 - - 30 760 6 

Выбыло всего 10555 4662 1531 407 292 189 112 212 1838 81 3 

книг 10555 4372 1451 377 292 111 112 212 1802 15 3 

журналов - 290 80 30 - 78 - - 36 66 - 

ветхие 3353 1608 41 6 5 - 6 30 1509 11 - 

Утерянные читателями 569 404 62 16 21 1 - 7 293 4 3 

Устаревшие по содержанию 6581 2360 1348 355 266 110 106 175 - - - 

Стихийные бедствия 52 - - - - - - - - - - 

С
о
ст

о
и

т 
н

а 

0
1
.0

1
.2

0
1

8
 

 

Всего 200175 200808 36693 12253 8164 7339 7990 10271 98950 19148 14452 

Книг 170738 169267 25714 9304 5462 4030 7259 9895 98018 9585 14322 

Журналов 28839 30943 10755 2914 2669 3265 595 368 828 9549 130 

CD (электронные) 598 598 224 35 33 44 136 8 104 14 - 

Прирост в % 2,3 2,6 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,2 0,4 0,1 

Убытие в % 5,3 2,3 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0.1 0,9 0.0 0.0 

Названий 2032 2257 - - - - - - - - 35 
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Центры правовой и социально значимой информации муниципальных общедоступных библиотек,  

в динамике 2015-2017 гг. 

 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки, в 

составе которых 

ЦПИ, ЦОД и др. 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Количество запросов 

и справок 

Количество 

выполненных 

запросов, справок 

Справочно-

правовые 

системы и 

базы 

данных 

Техниче

-ское 

оснаще-

ние  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1. МЦРБ 40 41 47 120 119 122 38 24 25 38 24 25 Консультан

т Плюс 

 

Компью

тер, 

МФУ 

2.                

Всего по району: 40 41 47 120 119 122 38 24 25 38 24 25 Консультант 

плюс  

Компью

тер, 

МФУ 
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МУК «МЦ районная библиотека» 

 муниципального района  «Улётовский район»  

Забайкальского края 

 

Электронные ресурсы общедоступных библиотек за 2017 год 

№ 

п/п 

Муниципальные 

библиотеки 

Объем 

собственных 

баз данных, 

всего 

записей 

из них 

Библиографических 

баз данных 

из них объем 

электронного 

каталога 

из них объем 

электронного 

каталога, 

доступного в 

Интернет 

1. Районная 

библиотека 

20531 3561 16970 12620 

2.      
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Библиотеки других ведомств (по состоянию на 01.01.18 г.) 

Виды 

библиотек 

(всего) 

Школьные Профсоюзные  Библиотеки 

ПТУ 

Библиотеки 

техникумов, 

колледжей 

Библиотеки 

ВУЗов 

Другие 

37 13 0 0 0 0 24 

       

 

 

 

 


