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1. События года и профессиональные достижения 

1.1. Главные события библиотечной жизни Улётовского района в 

2018 году: 

✓ В 2018 году библиотеки Улетовского района сосредоточили свои усилия 

на выполнении плана мероприятий, посвященного Году Добровольца в России  

✓ Год краеведения в Улётовском районе. 

 

Всероссийские, краевые конкурсы: 

✓ Краевой конкурс Министерства культуры Забайкальского края «Лучшее 

учреждение культуры» (с. Николаевское); 

✓ «Читающая Россия» конкурс проектов благотворительного фонда 

«Созидание» (с. Николаевское, с. Новосалия) 

✓ Краевой смотр-конкурс по нравственному воспитанию подрастающего 

поколения «Литература и чтение в воспитании нравственных чувств и 

этического сознания» (с. Бальзой – 2 место); 

✓ Краевой конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Забайкальский сувенир» (с. Бальзой, с. Шебартуй, п. Ленинский, с.Аблатуйский 

бор, с. Танга); 

✓ Международный конкурс детского творчества «Даурия – журавлиная 

родина» (Дровяная, с. Бальзой, с.Аблатуйский бор, Аблатукан, с. Доронинское, 

с. Горека, с. Николаевское); 

✓ V Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев 

«Семейная круговая» (с. Дешулан); 

✓ Конкурс мини-грантов Гражданского форума Забайкальского края (с. 

Танга – проект «Островок мечты – территория заботы и добра»); 

✓ Краевой конкурс «Со-действие» (с. Танга – номинация «Библиотекарь-

волонтер», с. Аблатуйский бор - номинация «Власть и общество – диалог в 

библиотеке», РДБ - номинация «Библиотекарь-волонтер»); 

✓ Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» (с. Бальзой); 

✓ Епархальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо - 2018» (Дровяная, Бальзой, Аблатукан, с. Доронинское, с. Горекацан, с. 

Горека, С. Николаевское, с. Дешулан, п. Ленинский) 

 

Районные конкурсы:  

✓ Районный творческий конкурс «Детские руки творят чудеса» (с. Бальзой, 

с.Аблатуйский бор, с. Аблатукан, с. Доронинское, с. Горека, с. Николаевское, с. 

Дешулан, с. Танга, с. Шебартуй, п. Ленинский) 

✓ Районный литературно-творческий конкурс «Нетерпеливые истории села» 

(Дровяная, с. Бальзой, с. Аблатукан, с. Доронинское, с. Горека, с. Николаевское, 

с. Новосалия, с. Шебартуй) 

✓ Районный детский краеведческий марафон «В этом крае я живу, этот край 

я знаю» (с. Бальзой, с. Доронинское, с. Аблатукан, с. Черемхово, с. 

Николаевское,  с. Танга, п. Ленинский,  с. Улёты, пгт. Дровяная) 

✓  Районный конкурс чтецов «Рождественская звездочка» (с. Доронинское, 

с. Горека, с. Николаевское, с. Танга, с. Шебартуй, 
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Работа по программам:  

МЦРБ: Совместно с ГУЗ «Улётовская ЦРБ», проведение совместных 

мероприятий по программе «Территория здоровья» профилактика 

заболеваний и популяризация здорового образа жизни среди населения; 

Клуб для молодой семьи «Под зонтом» - работа по программе клуба с целью 

социализации, консультации и оказании информационной помощи молодым 

семьям; 

  

РДБ:  

1. Обучающая программа по безопасности дорожного движения «ПДД для 

детей», целью которой является формирование знаний детей по правилам 

дорожного движения.  

2. Программа семейного чтения «Всей семьёй на книжную премьеру»; 

3. Программа кружковой работы по декоративно-прикладному творчеству 

«Коллекция идей». 

4. Программа для малышей «Пока мама занята, детворе читать пора»; 

5. Программа  чтения  для малышей «Чтение с рождения»  

6. Программа занятий для детского сада «Школа почемучек» 

7. Программа развивающих занятий для «особых детей» “Круг помощи» 

 

с. Николаевское: 

Программа летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение». 

с. Бальзой: 

Программа летних чтений «Каникулы с книгой» -1кл., «Каникулы с 

домовенком Кузей» 2-4 кл., «Сказочная страна» для 5-7 кл. 

 

Конкурсы в сельских библиотеках: 

✓ Конкурс рисунков «Война. Беда. Победа» - с. Бальзой 

✓ Конкурс рисунков «Родной природы очарованье» -  с. Бальзой 

✓ Конкурс рисунков «Веселая семейка Николая Носова» - с. Бальзой 

✓ Конкурс сочинений «Если бы я стал Президентом» - с. Горекацан 

 

1.2. Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек 

в анализируемом году  

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". 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

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

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

типовых отраслевых норм труда». 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. 

8. План мероприятий «Дорожная карта изменения в отрасли социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры МР 

«Улётовский район». 

9.  «Положение об оплате труда», утвержденное Приказом МУК «МЦ 

районная библиотека» №16 от 28.04.2018. 

10. «Стандарт деятельности библиотек муниципального района «Улётовский 

район» Забайкальского края». 

 
Работа по внедрению положений «Модельного стандарта общедоступной 

публичной библиотеки» (2014г.) 

Работа по внедрению положений Модельного стандарта заключалась в 

информировании работников по этой теме на семинарах и совещаниях. 

Все библиотеки осуществляют беспрепятственный, бесплатный доступ для 

всех категорий населения к социально-значимой информации. 

Работа по усовершенствованию МТБ библиотек ведется согласно 

требованиям «Модельного стандарта общедоступной публичной библиотеки». 

МУК МЦ районная библиотека», ЦРДБ-филиал соответствуют по большинству 

позиций Стандарта. Из сельских библиотечных филиалов частично реализуются 

положения Стандарта в библиотечном филиале с. Николаевское, с. Танга, пгт.  

Дровяная, с.Аблатуйский бор, с. Дешулан, с. Татаурово, с. Горекацан. 

 Кроме этого, на данный момент 14 библиотек нашей сети обладают 

техническими средствами, что позволило улучшить качество предоставления 

библиотечных услуг. 10 библиотек района подключены к сети Интернет, что 

позволяет использовать информационные ресурсы при обслуживании читателей, 

а также при оказании платных услуг. 

В 2017 году 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.  Целью проекта является создание игровой зоны для самых маленьких 

читателей. Для этого была закуплена мягкая мебель и развивающие, 

музыкальные книги, книги-игрушки. Открытие игровой зоны прошло в феврале 

2018 года. Все эти мероприятия учитывают специфику и возможности особых 

групп пользователей – детей и молодежи, людей с ОВЗ. 

Все библиотеки уделяют внимание приспособлению внутреннего 

пространства библиотеки к современным потребностям пользователей: 

физическая доступность, комфортность, внешняя привлекательность 
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библиотеки и благоустройство прилегающей территории, режим работы и 

другие положения. Но финансирование на эти цели почти не выделяется.  

Сельская библиотека с. Николаевское победила в краевом смотре-конкурсе 

МК ЗК «Лучшее учреждение культуры». На выигранные средства были 

приобретены стулья, школ, журнальный стол, диван, угловой стол, стол 

компьютерный угловой, кресло офисное, библиотечная кафедра, шторы и т.д. 

Таким образом, выполняются требования «Модельного стандарта 

общедоступной публичной библиотеки» по обеспечению психологического и 

эмоционального комфорта пользователей. 

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала: повышение 

профессиональной компетентности библиотечных специалистов (Школа 

сельского библиотекаря, обучение, переподготовка), освоение библиотекарем 

практических приемов работы с современной компьютерной и офисной 

техникой (школа компьютерной грамотности, стажировки, практикумы). 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района (города) в 

анализируемом году. Участие конкретных библиотек, победители смотров, 

конкурсов и проектов. 

✓ 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)».  

✓ Муниципальная программа «Культура Улётовского района 

Забайкальского края на 2017-2020 гг.» 

✓ Участие в краевом профессиональном конкурсе «Со-действие» 

(с.Аблатуйский бор, с. Танга, РДБ) – итоги не подведены; 

✓ Краевой смотр-конкурс Министерства культуры Забайкальского края 

«Лучшее учреждение культуры» (победу одержала библиотека с. Николаевское); 

✓ Краевой смотр-конкурс по нравственному воспитанию подрастающего 

поколения «Литература и чтение в воспитании нравственных чувств и 

этического сознания» (с. Бальзой – 2 место, РДБ – 3 место); 

✓ Участие в рейтинге профессиональной активности и качества 

библиотечного обслуживания детского населения Забайкальского края 

«Библиолидер-2017» (РДБ – 2 место). 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм 
государственной статистической отчетности 6-НК, а также данных 
мониторинга сети, проводимого методической службой центральной 
библиотеки. 

Динамика библиотечной сети муниципального образования 
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№ 

п/п 

Число 

библиотек 

Из них 

детские 

Из общего 

числа б-к 

сельские 

 

Из них 

детские  

(в каком 
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0
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Филиалы МЦБ (ЦБС) 
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Населенные пункты без библиотек, в т.ч. те, жители которых 

обслуживаются внестационарно 

 
Наимено-

вание 

всех 

поселе-

ний без 

библио-

тек 

Кол-во 

населения 

(в т.ч. 

детей) 

Форма 

обслужива-

ния 

(передвижк

и, пункты 

выдачи и 

др.) 

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.2. При анализе данного раздела особое внимание уделить вопросам:  

− реорганизации муниципальных библиотек (открытие, закрытие, 

слияние, передача); при этом указать полное юридическое наименование 

муниципального образования, к которому относится реорганизуемая 

библиотека, а также полное юридическое наименование самой библиотеки (по 

Уставу); 

Не было. 

− на основании каких документов произошла реорганизация 

(представить копии решений, принятых органами местного самоуправления по 

организации библиотечного обслуживания населения); 

Не было.   

− изменения правовых форм библиотек: наделение библиотеки 

муниципального района, городского округа статусом центральной библиотеки, 

изменение юридических форм (бюджетная, казенная, автономная) 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; 

Не было.  

− правоприменения ФЗ-151 при реорганизации сельских библиотек 

(копии решений, результатов опроса жителей населенных пунктов, 

характеристика замещающих, т.е. внестационарных, форм обслуживания); 

− характеристика (копия) договора об исполнении управленческо-

методических функций ЦБ по отношению к библиотекам, входящим в КДЦ. 

Нет. 

 

2.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой и социально значимой информации (ПЦПИ), Центров 

общественного доступа к госуслугам (ЦОД), модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ).  
Нет.  

2.4. Изменения в структуре библиотек, связанные с вводом новых 

функциональных отделов (подразделений) или их преобразованием 

(ликвидация). 
Не было. 

2.5. Проанализировать доступность библиотечных услуг по «Модельному 

стандарту Забайкальского края» 2009 г.:  

− соблюдение социальных нормативов обеспеченности библиотеками 

населения  

В Улетовском районе доступность библиотечных услуг определяется 

согласно «Стандарта деятельности библиотек муниципального района 

«Улётовский район» Забайкальского края» и измеряется рядом показателей: 

обеспеченность населения библиотеками, согласно нормативов, рациональность 

размещения библиотек, внестационарное обслуживание, режим работы 
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библиотек. Обеспеченность населения услугами библиотек в Улётовском районе 

составляет 100%. Почти все библиотеки района занимаются внестационарным 

обслуживанием.  

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 МУК «МЦ районная библиотека» ситуация выглядит так: в среднем 

каждый читатель посетил каждую библиотеку 11 раз и взял 24 издания. 

Среднее число жителей в расчете на одну библиотеку составляет 768 человек. 

«По Стандарту деятельности библиотек Улетовского района» 1 библиотека 

должна находиться в населенном пункте с количеством жителей до 300 человек, 

т.е. в целом обеспеченность библиотеками 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 библиотек нашего района говорит охват населения 

библиотечным обслуживанием, который в 2018 году составил 59% (на 3% 

больше по сравнению с 2017 годом), а в некоторых филиалах этот показатель 

достигает 70 и 80 %.  

Важной составляющей решения вопроса о создании условий для 

осуществления библиотечной услуги является режим работы библиотеки, 

удобный для населения. Режим работы библиотек для обслуживания населения 

определяется на основе наблюдений и анализа. В большинстве библиотек 

принята следующая практика: с 9 до 17 часов. Один из выходных дней большей 

части работающего населения (суббота) является рабочим днём для библиотек. 

− среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку 

Улётовского района составляет 769 человек.  

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

имеющих возможности доступа к библиотечным услугам – 0 

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

– 0; 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения района (города) библиотечным обслуживанием в 

разрезе муниципальных образований и в целом по району. 
№ 

п/п 

Населенные 

пункты 

Кол-во 

населения 

Библиотека (с 

указанием 

спецификации – 

сельская, городская 

или детская) 

Кол-во 

пользовател

ей 

% 

охвата 

библ. 

обсл. 

1. с. Улеты  4794 Межпоселенческая 

центральная 

районная библиотека  

2339 49% 

2.  с. Улеты  1468 Районная детская 

библиотека 

1252 85% 
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3. пгт. Дровяная 2924 Городская 

библиотека  

1481 51 

4. с. Татаурово 667 Сельская библиотека  365 55 

5. с. Красная речка 142 Сельская библиотека  79 56 

6. ст. Голубичная 304 Сельская библиотека 174 57 

7. с. Черемхово 445 Сельская библиотека 287 64 

8. с. Хадакта 856 Сельская библиотека  361 42 

9. с. Бальзой 460 Сельская библиотека 360 78 

10. с. Арта  693 Сельская библиотека 251 36 

11. с. Аблатуйский бор 531 Сельская библиотека 361 68 

12. с. Аблатукан 108 Сельская библиотека 103 95 

13. с. Доронинское 615 Сельская библиотека  341 55 

14. сСтародоронинское 90 Сельская библиотека  52 58 

15. с. Горекацан 449 Сельская библиотека 257 57 

16. с. Горека 292 Сельская библиотека  168 58 

17. с. Шехолан 286 Сельская библиотека  149 52 

18. с. Николаевское 1264 Сельская библиотека 673 53 

19. с. Дешулан  221 Сельская библиотека 209 94 

20. с. Танга  888 Сельская библиотека 667 75 

21. с. Шебартуй 127 Сельская библиотека 82 65 

22. с. Арей 130 Сельская библиотека 59 45 

23. с. Новосалия  130 Сельская библиотека 87 67 

24. п. Ленинский 567 Сельская библиотека 402 71 

Итого по району 

(городу): 

18451  –  10900 59 

 

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. 

По сравнению с прошлым 2017 годом количество читателей увеличилось на 

499 человек, книговыдача стала больше на 2334, количество посещений возросло 

на 9228.  

Также по сравнению с 2017 годом увеличился процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием на 3%. Увеличение основных контрольных 

показателей произошло за счет активизации внестационарного обслуживания, 

использования инновационных форм и методов работы. 

 

3.3. Развитие внестационарной сети (открытие передвижек, пунктов 

выдачи, книгоношество и др.)  

В 2018 году книгоношеством занимались 20 библиотек (в 2017 году – 17). 

На 115 человека увеличилось и количество обслуживаемых внестационарно 

читателей (в 2018 году – 264, в 2017 – 149), количество посещений увеличилось 

на 1419 (2018 – 2323, 2017 – 904), количество книговыдач стало больше на 4810 

(2018 г – 10011, 2017 – 5201). 
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3.4. Краткая характеристика и анализ выполнения «дорожной карты» и 

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

Соответствие их нормам работы. Проблематика выполнения. 

 

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%. 

Утверждено в мун.задании – 100%, исполнено на отчетную дату – 105% 

(10900) 

Население Улетовского  района (чел.) 

2016 2017 2018 

18626 18577 18451 

- 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%. 

Утверждено в мун.задании – 100%, исполнено – 103% (259614) 

- Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги в 2015 

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

Утверждено в мун.задании – 80%, исполнено на отчетную дату – 83,4% 

Показатель объема муниципальной услуги: (посещение) 

2016 год – 123023, 2017 год – 112963,  

Утверждено  в мун.задании – 112604 посещений, исполнено в 2018 году - 

122191 

Пояснение: произошло повышение показателя, но еще недостаточное, чтобы 

достичь показателя до 2016 года. Библиотекари активно используют массовые 

формы работы для привлечения читателей и показатель посещения на 

массовых и количество проведенных культурно-массовых мероприятий  

ежегодно возрастает.  

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 2016 год – 100%, 2017 год –

75%, 2018 – 105%. 

Утверждено в муни. задании – 100%, исполнено на отчетную дату – 167% 

Причина: произошла активизация работы библиотек по вне стационарному 

обслуживанию пользователей. 



16 

 

- Доля выданных пользователям изданий на различных носителях вне 

стационарных условий в отчетном периоде от плана отчетного периода в  

2016 год – 100%, 2017 год – 103%. 

Утверждено в мун.задании – 100%, исполнено – 185%. 

- Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги вне 

стационарных условий в 2016 год – 74,2%, 2017 год – 80%. 2018 – 83,4% 

Показатель объема муниципальной услуги посещений: 

2016 год – 382, 2017 год - 1678. 

Утверждено в муниципальном задании – 2000, исполнено на отчетную дату 

- 2291 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек 

 

Показатель качества 

2016 год – 1,3; 2017 год – 1,3., 2018 – 1,3 

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

объема каталога в 2016 год -28,8%, 2017 год - 33,1%. 

Утверждено в мун.задании – 38,8%, исполнено в 2018 году – 42% 

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

2015 год – нет данных, 2016 год – 0,002%; 2017 год - 0,002%., 2018 – 0,06% 

- Увеличение количества библиографических записей библиотек 

муниципального района, предоставленных для внесения в «Сводный каталог 

библиотек Забайкальского края» (по сравнению с предыдущим годом) 2016 год 

– 4483, 2017 год – 0, 2018 – 4558. 

Утверждено в мун.задании – 100,3%, исполнено – 101,3% 

Причина: невыполнения показателя в 2017 году – отсутствие финансирование 

на оплату договора на техн. продукцию и сопровождение САБ ИРБИС. 

Показатель объема работы (количество документов): 

2016 2017 2018 

200175 200808 200322 

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.  Ведется активная 

работа по списанию ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

 

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) 

2016 год  2017 год 2018 
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пла

н 

факт пла

н 

факт план факт 

56,6

% 

55,1% 77,4

% 

0 90% 101,3% 

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).  

В 2018 году количество записей, вошедших в СЭКБ составило - 4558 

Всего объем электронного каталога библиотеки составляет 26226 записи, 

из них доступно в Интернет 17178. 

 

2. Увеличение доли муниципальных общедоступных библиотек, 

подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в общем количестве библиотек муниципального района: (процентов)  

2016 год  2017 2018 год  

план

н 

факт план  факт план факт 

34%   0 42%  38% 46% 42% 

Пояснение: В 2015 году подключен к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 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. 

В 2018 год – подключена библиотека с. Татаурово и оснащена компьютерной 

и оргтехникой. Но в связи с тем, что в 2016 году не подключили ни одну 

библиотеку, идет небольшое отклонение от выполнения плана. 
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 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к 

предыдущему году (процентов): 

2016 год  2017  год 2018 год  

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 и устаревшая материально-техническая база 

библиотек. Хотя по сравнению с общим количеством читателей прошлого 

года идет небольшое повышение. 

3.  Прирост доли посещений сайта библиотеки (процентов): 

2016 год  2017  год 2018 год  

пла

н  факт план  факт 

пла

н  факт 

0,2 6158 0,3 4915 0,5 3569  

           

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 

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: 

 

План 2018 год Факт 2018 
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27569,0 30204,8 

 

3.5. Выполнение относительных показателей деятельности муниципальных 

библиотек 

Читаемость - 24 

Посещаемость - 11 

Обращаемость – 1,3 

 

3.6. Выполнение экономических показателей. Показатели обязательно 

представить в целых числах. 
Расходы (финансирование) на 

 

обслуживание 

одного 

пользователя 

одно 

посещение 

одну 

документовыдачу 

деятельность одной 

муниципальной 

библиотеки в 

составе МЦБ (в 

среднем) 

деятельность 

библиотеки в 

составе КДЦ (в 

среднем) 

1945 173 82 883474 - 

 

3.7. Сравнительный анализ основных статистических показателей 

деятельности библиотек, находящихся в составе МЦБ, с библиотеками – 

структурными подразделениями КДЦ.  
– нет. 

3.8. Внебюджетные средства (благотворительность, спонсорство, платные 

услуги).  

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги: 

Компьютерный набор текста, печать документа (черно-белая, цветная, 

фотопечать), сканирование документа, обработка отсканированного 

изображения, редактирование текста, запись информации на съемные носители, 

временное пользование СD-дисками, работа за компьютером, поиск сведений 

через интернет, ночной абонемент, мероприятия по повышению квалификации 

для библиотекарей других ведомств (семинары, совещания и т.д.), доставка 

читателям по заявкам фондовых документов на дом, передача и получение 

сообщений (по электронной почте), работа пользователя в БД «Консультант 

Плюс», проведение в библиотеке массовых мероприятий по заявкам физических 

и юридических лиц, составление, реферата, курсовой работы, сообщений, 

размещений на информационных стендах библиотеки рекламы других 

организаций, физический и юридических лиц, заказ книг по МБА, 

ламинирование, брошюрирование, видеосъемка мероприятий, монтаж 

видеофильма, создание фото-видео-презентаций, обработка фотографий, 

фотосъемка с последующей обработкой и печатью, печать фотоальбомов, 

портфолио, заправка картриджей, библионяня, консультация психолога, 

индивидуальные занятия психолога с детьми.  
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Объем привлеченных средств 

(информация в сравнении за 3 года (2014-2016гг)). 
Год  2016 2017 2018 

Сумма (в руб.) 128,7 147,0 90,0 

 
Использование средств от платных услуг 

(в динамике за 3 года 2016-2018гг). 

По кодам 

экономической 

классифицикации 

Объем платных услуг (руб.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

211    

212   1,0 

213    

221   0,2 

222   5,4 

223    

225   5,3 

226   3,0 

290   10,1 

310  104,00 10,4 

340  43,00 54,6 

Всего: 128,7 147,00 90,0 

 

3.9. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

Помимо оказания платных услуг, библиотекари стараются привлекать 

спонсорские средства при проведении массовых мероприятий. Таким образом, в 

2017 году спонсорские средства были получены библиотеками: с.Танга, с. 

Шехолан, РДБ, Николаевское, Аблатукан, Аблатуйский бор, Ленинский.  

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). 

Библиотекарь с.Шехолан Кривоносенко О.С. в январе 2018 года 

обратилась через газету «Моя семья» к читателям газеты с просьбой оказать 

посильную помощь в комплектовании библиотеки. На ее просьбу 

откликнулось множество людей, и по почте стали поступать посылки с новой, 

современной литературой. На сегодняшний день пришло уже около 1000  

экземпляров книг, на учет в Шехоланскую библиотеку поставлены 530 

экземпляров, остальная литература распределена по библиотекам района. 

Появление новой литературы в библиотеке повлияло на увеличение основных 

контрольных показателей. 

4. Библиотечные фонды 

Отчет отдела комплектования за 2018 год 

Комплектование фонда является самым сложным процессом в работе 

библиотек. Сегодня российский книжный рынок предлагает более 70 тысяч 
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наименований новых изданий в год. Неотъемлемой частью комплектования 

фондов библиотек являются периодические издания, их роль все более 

возрастает, ибо они наиболее мобильны и оперативны при удовлетворении 

информационных потребностей. Наша задача – выбрать для нашего 

пользователя самое интересное, полезное, актуальное. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

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

основе данных по 6-НК) 
№ 

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 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Голубичная 4090 4126 4164          

2. Дровяная 9197 9218 9558    3 3 3    

3. Татаурово 5663 5386 5473          

4. Черемхово 7391 7246 7493          

5. Хадакта 7218 7285 7454          

6. Бальзой 8947 9025 9118          

7. Арта 5355 5302 5244    1 1 1    

8. Аблатукан 5832 5907 5984          

9. Доронинск 12430 11548 11755    1 1 1    

10. Ст. 

Доронинск 

3096 3191 2698          

11. Горекацан 8545 8613 8718    1 1 1    

12. Горека 4960 5037 5173          

13. Шехолан 5802 5637 6097          

14. Николаевск 6723 6889 6992    13 13 13    

15. Дешулан 5864 6000 6055          

16. Танга 11914 11485 10802    1 1 1    

17. Новосалия 3863 3924 3947          

18. Шебартуй 6581 6582 6718          

19. Ленинск 10139 9757 9233    1 1 1    

20. Арей 6568 6618 6702          

21. Абл. Бор 10523 11185 11308    1 1 1    

22. Кр. Речка 2844 2903 2943          

23. Детск. б-ка 21204 22022 22402 29 29 29 335 335 335    

24. Район. б-ка 25426 25922 24291 36 36 36 176 176 176    

В целом по 

району: 

200175 200808 200322 65 65 65 533 533 533    

По сравнению с 2017 годом библиотечный фонд уменьшился на 486 

экземпляров, это объясняется списанием ветхой, устаревшей литературы, на 

электронных носителях в этом году изданий не поступало. Новых поступлений 

электронных изданий, редкой и ценной книг не было. 
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4.2. Соответствие политики комплектования фондов картотеке культурно-

экономического профиля района (города). Наличие картотеки, 

регулярность ее обновления 

Из-за отсутствия финансирования, комплектование книжного фонда по картотеке 

культурно-экономического профиля практически не осуществляется. В основу 

комплектования берется картотека отказов (заказов) литературы. В библиотеках 

периодически ведется работа с картотекой культурно-экономического профиля. 

Обновления вносятся через каждые три года. 

  

4.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

по отраслевому составу 
№ Наименование Всего  ОПЛ ЕСТ Тех. С/х-во Иск-

во 

Лит. Худ. Д.  

1 Голубичная 4164 638 286 110 147 103 132 2467 281 

2 Дровяная  9558 1424 738 408 353 246 884 5079 426 

3 Татаурово 5473 669 348 358 525 120 528 2665 260 

4 Черемхово  7493 1569 101 528 131 223 552 3814 575 

5 Хадакта 7454 496 336 102 163 274 512 4442 1129 

6 Бальзой 9118 841 327 359 110 430 396 5582 1073 

7 Арта 5244 291 239 157 89 363 312 2497 1296 

8 Аблатукан 5984 1112 257 58 139 207 132 2979 1100 

9 Доронинск 11755 2391 1064 730 365 787 1207 4147 1064 

10 Ст. Доронинск 2698 231 101 45 38 25 17 1756 485 

11 Горекацан  8718 1771 391 241 254 254 189 4526 1092 

12 Горека  5173 738 108 82 118 83 193 2712 1139 

13 Шехолан 6097 1001 142 74 25 98 156 3854 747 

14 Николаевск 6992 1347 849 456 126 403 579 2570 662 

15 Дешулан  6055 272 497 203 196 176 204 3750 757 

16 Танга 10802 2167 994 524 839 1012 831 3979 456 

17 Новосалия  3947 581 396 194 137 60 137 2114 328 

18 Шебартуй  6718 1020 549 165 307 173 219 3303 982 

19 Ленинск  9233 815 378 514 200 355 1101 5481 389 

20 Арей  6702 1125 266 197 74 275 251 3893 621 

21 Аблатуйский 

Бор 

11308 2814 440 295 219 415 361 5951 813 

22 Красная Речка 2943 195 72 49 13 4 5 2412 193 

23 Детская б-ка 22402 7284 1371 964 215 910 441 7550 3667 

24 Районная б-ка 24291 6325 2005 1072 1892 853 800 11344 - 

 Всего  200322 37117 12255 7885 6675 7849 10139 98867 19535 

   18,5 6,1 3,9 3,3 3,9 5,1 49,4 9,8 

Фонд библиотеки МУК «МЦ районная библиотека» формируется как 

универсальный и более чем на 59,2% 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, порнографические 

и другие подобные перечисленным материалы. Фонд библиотеки содержит документы 

в виде книг, брошюр, журналов, CD-дисков, аудиокассет и электронных ресурсов. 
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4.4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе 

по видам документов: 

4.4.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек (печатных 

изданий; соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 новых документов в год 

на 1000 жителей) 

Наименование. Печатные документы Население Соответствие нормативу 

Голубичная 38 304 126 

Дровяная 340 2924 117 

Татаурово 87 667 124 

Черемхово 247 445 617 

Хадакта  169 856 187 

Бальзой  93 460 186 

Арта  276 693 394 

Аблатукан  77 108 770 

Доронинск 207 615 345 

Ст. Доронинск 45 90 500 

Горекацан  105 449 238 

Горека  136 292 468 

Шехолан  678 286 2260 

Николаевск  396 1264 304 

Дешулан  55 221 250 

Танга  214 888 237 

Новосалия  180 130 1384 

Шебартуй  136 127 1133 

Ленинск  96 567 171 

Арей  84 130 646 

Абл. Бор  123 531 246 

Кр. Речка  40 142 285 

Улёты  1481 6262 235 

Всего  5303 18451 287 

Вывод: 5 библиотек не соответствуют нормам Юнеско, это связано с тем, что 

поступление скудное на данное количество населения, по району норма выходит за 

счет периодических изданий. 

 

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) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1. Голубичная 7 8 3 66 54 24 

2. Дровяная 25 26 17 154 219 164 

3. Татаурово 11 16 8 98 110 66 

4. Черемхово 5 8 4 50 98 72 

5. Хадакта 6 6 5 48 48 60 

6. Бальзой 6 7 4 48 66 72 

7. Арта 6 7 5 48 60 54 

8. Аблатукан 5 5 4 60 61 60 

9. Доронинск 7 7 5 44 55 72 
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10. Ст. Доронинск 6 7 4 60 84 36 

11. Горекацан 5 5 5 36 48 72 

12. Горека 5 6 5 50 63 60 

13. Шехолан 6 4 5 54 60 60 

14. Николаевск 6 8 5 62 100 78 

15. Дешулан 5 5 4 42 48 36 

16. Танга 6 7 6 76 88 90 

17. Новосалия 6 6 4 48 49 60 

18. Шебартуй 8 7 6 54 78 72 

19. Ленинск 7 7 6 66 60 72 

20. Арей 4 6 4 24 37 60 

21. Абл. Бор 7 6 3 54 72 72 

22. Кр. Речка 7 8 3 72 48 24 

23. Детская б-ка 33 36 26 446 403 298 

24. Район. б-ка 25 37 42 322 385 507 

В целом по району: 78 90 92 2082 2394 2241 

За счет того, что Дровянинскому поселению (куда входят четыре библиотеки: 

Голубичная, Татаурово, Красная Речка, Дровяная) на периодические издания были 

выделены денежные средства из городской администрации п. Дровяная в сумме 

26994,00 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. На платные услуги была выписана газета «Культура Забайкалья» и 

«Электронный справочник руководителя учреждения культуры». Сумма на 

периодические издания не увеличивается, а на журналы цена повышается. 

 

4.4.2. 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 
         

2 Дровяная  
         

3 Татаурово 
         

4 Черемхово  
         

5 Хадакта 
         

6 Бальзой 
         

7 Арта 334 3 27 25 - 97 - 23 159 

8 Аблатукан 
         

9 Доронинск 
         

10 Ст. Доронинск 538 164 84 19 98 - - 120 53 

11 Горекацан  
         

12 Горека  
         

13 Шехолан 218 76 6 9 - 1 2 124 - 

14 Николаевск 293 46 23 17 10 14 4 175 4 

15 Дешулан  
         

16 Танга 897 4 3 16 4 9 40 799 22 



25 

 

17 Новосалия  157 49 2 3 6 1 - 92 4 

18 Шебартуй  
         

19 Ленинск  620 15 4 - - 8 26 557 10 

20 Арей  
         

21 Аблатуйский 

Бор 

         

22 Красная Речка 
         

23 Детская б-ка 197 13 4 3 1 5 5 94 72 

24 Районная б-ка 2535 777 165 308 666 64 68 487 - 

 Всего  5789 1147 318 400 785 199 145 2471 324 

Выбыло всего - 5789, из них: 

- книг - 3037,  

- журналов - 2752.  

Причины выбытия: ветхость - 5220,  

- утеряно читателями - 418,  

- устаревшие по содержанию и мало используемые - 151 экземпляр 

 

4.5. Анализ, оценка состояния и использования фондов библиотек 

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

− обращаемость; 
№ Библиотека Фонд всего  Поступило 

всего 

Книговыдача Обращаемость Обновляемость 

1 Голубичная 4164 38 2294 0,5 0,9 

2 Дровяная  9558 340 23132 2,4 3,6 

3 Татаурово 5473 87 7117 1,3 1,6 

4 Черемхово  7493 247 9322 1,2 3,3 

5 Хадакта 7454 169 7980 1,1 2,3 

6 Бальзой 9118 93 10827 1,2 2,3 

7 Арта 5244 276 7131 1,4 1,0 

8 Аблатукан 5984 77 4169 0,7 5,3 

9 Доронинск 11755 207 10422 0,9 1,8 

10 Ст. Доронинск 2698 45 980 0,4 1,7 

11 Горекацан  8718 105 7890 0,9 1,2 

12 Горека  5173 136 3169 0,6 2,6 

13 Шехолан 6097 678 7766 1,8 11,1 

14 Николаевск 6992 396 19617 2,8 5,6 

15 Дешулан  6055 55 6982 1,2 0,9 

16 Танга 10802 214 10644 1,0 1,9 

17 Новосалия  3947 180 3315 0,8 4,5 

18 Шебартуй  6718 136 5797 0,9 2.0 

19 Ленинск  9233 96 13617 1,5 1,0 

20 Арей  6702 84 1270 0,2 1,3 

21 Аблатуйский Бор 11308 123 9603 0,8 1,1 

22 Красная Речка 2943 40 1501 0,5 1,4 

23 Детская б-ка 22402 577 30858 1,4 2,6 

24 Районная б-ка 24291 904 54211 2,2 3,7 

 Всего  200322 5303 259614 1,3 2,6 

Вывод: в четырех библиотеках обновляемость фонда соответствует норме за 

счет поступления благотворительных книг 
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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 2293 1003 69 76 58 94 754 212 27 

2 Дровяная  23132 7434 1095 748 115 72 8762 4905 1 

3 Татаурово 7117 901 562 389 207 341 3224 1364 129 

4 Черемхово  9322 1965 350 175 159 52 4372 2137 112 

5 Хадакта 7980 4417 201 172 39 236 1574 1312 29 

6 Бальзой 10827 1997 1109 665 578 275 3407 2645 151 

7 Арта 7131 1231 832 170 85 83 2937 1710 83 

8 Аблатукан 4169 2153 82 95 17 112 1003 686 21 

9 Доронинск  10422 5416 230 318 123 200 2140 1742 253 

10 Ст. Доронинск 980 354 66 206 8  255 90 1 

11 Горекацан  7890 3219 113 128 57 131 2739 1452 51 

12 Горека  3169 431 22 40 7 17 1896 749 7 

13 Шехолан 7766 3044 542 25 - 20 2916 1219 - 

14 Николаевск 19617 7533 1190 1191 951 362 5971 2136 283 

15 Дешулан  6982 3330 53 75 3 37 2403 1081 - 

16 Танга 10644 4896 494 311 963 32 1982 1958 8 

17 Новосалия  3315 1666 66 17 36 8 600 922 - 

18 Шебартуй  5797 2449 131 181 114 18 1865 1028 11 

19 Ленинск  13617 1117 1246 1913 419 335 5872 2508 207 

20 Арей  1270  704 22 51 15 1 179 297 1 

21 Аблатуйский 

Бор 

9603 

 

4084 251 80 137 5 3779 1220 47 

22 Красная Речка 1501 551 38 16 22 25 594 162 93 

23 Детская б-ка 30858 5500 1222 1265 480 997 7459 13817 118 

24 Районная б-ка 54211 18825 5988 3260 2372 878 22434 - 454 

 Всего  259613 84220 15974 11567 6965 4331 89117 45352 2087 

 %  32,4 6,2 4,5 2,7 1,7 34,3 17,4 0,8 

Анализируя таблицу, видим, что в основном пользуется спросом литература таких 

направлений, как общественно-политическая, художественная и детская литература. 

Естественные науки, спорт малоспрашиваемые в следствие недостаточного 

комплектования; издания по литературоведению пользователям заменил интернет, 

следовательно, этот отдел стал невостребованным читателями. Следует заметить, что 

32,4% использования общественно-политической литературы достигнуто за счет 

периодических изданий. 

4.6. 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 2018 году в картотеке 

состояло отказов – 430 наименований, выполнено – 86 экземпляров, 57 

экземпляров было выполнено за счет средств из федерального бюджета, такое 
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небольшое количество выполненных заказов объясняется тем, что наш заказ по 

картотеке отказов ГУК «Забайкальская краевая УНБ им. А. С. Пушкина» был 

выполнен не полностью, была проделана большая работа по заказам, а в ответ 

пришла литература, которая не удовлетворила запросы наших читателей. 29 

заказов выполнил Николаевский библиотечный филиал, который выиграл 

смотр-конкурс МК ЗК «Лучшее учреждение культуры» и самостоятельно 

закупил необходимую для библиотеки литературу.  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. 

В 2018 году МУК «МЦ районная библиотека» провела мониторинг по 

картотеке отказов, отказы увеличились и составили 472 экземпляра. 

 

 

 

 

 

 КАРТОТЕКА ОТКАЗОВ 

   

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Число отказов в 

ЦРБ 

97 

Число отказов в 

сельских 

филиалах 

 472 

 

 

Число читателей 

получивших  

отказы в ЦБ 

75 

Число читателей 

получивших отказы в 

филиалах 

430 

 

Общее число отказов 

Нет на месте 

- 

Нет в фонде 

28 

В одном экземпляре выдан читателю 

              69                                                    96 

 
Нет на месте 

- 

Нет в фонде 

376 
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Список книг к картотеке отказов 

1. Кузаков Н. Д. Любовь шаманки 

2. Кузаков Н. Д. Красная волчица 

3. Семенова М. С. Я здесь своя 

4. Седых К. Ф. Утреннее солнце 

5. Книга о казачестве 

6. Иманакова Е. Г. Сказание о земле Даурской 

7. Пушкин А. С.  Сказки 

8. Булгаков М. Собачье сердце 

9. Охота и рыбалка 

10. Вязание 

11. Поделки, бисер 

12. Русские народные сказки 

13. Сказки народов мира 

14. Солженицын А. Архипелаг Гулаг 

15. Книги серии «Сибириада» 

16. Брэдбери П. «Мальчик-невидимка», «Вино из одуванчиков», «Улыбка» 

17. Прокофьева С. Л. Приключения желтого чемоданчика» 

18. Тютчев Ф., Фет А. Стихи 

19. Рыбаков А. Выстрел 

20. Детские писатели: Ш. Перро, Б. В. Заходер, С. Лагерлеф, Е.И. Чарушина, В.В. 

Бианки и др.   

Анализ: в МУК «МЦ районная библиотека» работа с отказами ведется 

регулярно на протяжении многих лет. Отдел комплектования старается при заказе 

литературы ориентироваться на отказы. Исследование показало, что больше всего 

читатели испытывают нехватку в: 

- художественной литературе; 

- детской литературе по школьной программе;  

- по экологии; 

- справочной и энциклопедической литературе;  

- краеведческой литературе.  

В современном мире проблема вовлечения в чтение юных пользователей стоит 

достаточно остро. Все больше детей и подростков предпочитают получать знания из 

«некнижных» каналов распространения информации. Одним из решений этой 

По отраслям в ЦРБ Всего СПЛ ЕНЛ ТЕХ СХ ИС ЛЯ ХЛ ДЛ КР 

ВСЕГО 97 8 - - - 1 - 18 69 1 

В % от кол-ва отказов  8,3 - - - 1,0 - 18,6 71.1 1,0 

В % к фонду 46693 0,01 - - - 0,00 - 0,04 0,14 0,00 

По отраслям 
в филиалах 

Всего СПЛ ЕНЛ ТЕХ СХ ИС ЛЯ ХЛ ДЛ КР 

ВСЕГО 472 12 21 11 14 4 3 236 136 35 

В % от кол-ва 
отказов 

 2,6 4,5 2,3 3,0 0,8 0,6 50,0 28,8 7,4 

В % к фонду 153629 0,01 0,01 0,01 0,01 0,0 0,0 0,15 0,09 0,02 
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проблемы является максимально оперативное приобретение библиотеками новинок 

литературы, появляющихся на книжном рынке.  

 

4.7. Финансирование комплектования 

 

При ликвидации библиотеки комитета образования книги (энциклопедии 

краеведческого характера) на сумму 68829-21 (муниципальный бюджет) были 

переданы в МУК «МЦ районная библиотека».  

Фонды пополняются за счет краевого бюджета и внебюджетных средств, а 

также средств, поступивших от проекта, выигранного Николаевским 

библиотечным филиалом – 11994-85 рублей; 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 

литературе по школьной программе: 

  - справочной – 269 экз. 

  - краеведческой -377 экз. на сумму 120272-20 и книговыдача составила 

17643 экземпляров. 

Выбыло краеведческих книг – 12 экземпляров, (утеряно читателями, 

заменены равноценными). 

Фонд краеведческой литературы составляет – 14827 экз. 

 При закупке книжной продукции пользовались услугами магазинов:  

- «Чита–читай» 

- ИП «Хрущева О. А.» 

- ГУК «Забайкальская краевая УНБ им. А. С. Пушкина» 

В течении года закупали каталожные карточки, книжные формуляры, 

дневники, но в недостаточном количестве, чтобы обеспечить все библиотеки. Из-

Источники 

 

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

подписку 
2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Фед. бюджет 

(трансферт) 

14465-
00 

71773-
44 

11400-
26 

14465-
00 

71773-
44 

11400-
26 

14465-
00 

71773-
44 

11400-
26 

- - - 

Краевой  11994-

85 

58524-

20 

148844

-47 

11994-

85 

58524-

20 

148844

-47 

11994-

85 

58524-

20 

148844

-47 

- - - 

Муницип-ный  229845

-57 

163381

-79 

205576

-01 

229845

-57 

163381

-79 

205576

-01 

68829-

21 

- 30050-

00 

161016

-36 

163381

-79 

175526

-01 

Собствен. 

средства 

15568-

19 

5894-

90 

8770-

23 

15568-

19 

5894-

90 

8770-

23 

8800-

19 

5894-

90 

7870-

23 

6768-

00 

- 900-00 

Внебюджетные 

средства 

275505

-95 

286735

-98 

115006

-74 

275505

-95 

286735

-98 

115006

-74 

275505

-95 

286735

-98 

115006

-74 

- - - 

Всего по р-ну: 547379

-56 

586310

-31 

489597

-71 

547379

-56 

586310

-31 

489597

-71 

379595

-20 

422928

-52 

313171

-70 

167784

-36 

163381

-79 

176426

-01 
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за отсутствия финансирования каталожные карточки и дневники изготавливали 

своими силами.  

4.8. Краткие выводы по подразделу: заказ литературы на федеральные 

деньги без самостоятельного выбора книг в книготорговых организациях оказал 

значительную потерю качества поступившей литературы в соотношении со 

списанной. 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. 

 

4.9. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности книжного фонда – одна из самых основных, 

важных и сложных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у 

читателей бережного отношения к книге; соблюдение правил выдачи 

документов и приема их обратно в библиотеку; работа с читательской 

задолженностью, ремонт книг, учет фонда, соблюдение режима хранения 

документов, расстановка фонда, противопожарная безопасность т.д.  

 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. Для наглядного руководства Отделом комплектования разработан 

буклет «Мы Федоре не враги…», включающий в себя информацию по 

санитарно-гигиеническому, световому, температурно-влажностному 

содержанию фонда и т. д. 

Проведены проверки книжного фонда в 3 филиалах: плановые - Николаевск, 

и внеплановые – Новосалия, Арта.  

График проверки книжного фонда на 2019 год, плановые: Татаурово, 

Арей, Шебартуй, Черемхово, Аблатукан. График проверки книжных фондов 

составлен на пять лет. 

Соблюдение режимов хранения с учетом требований и норм по 

сохранности книжных фондов: защита фонда от солнечного света - шторы, тюль; 

степень освещения фонда – умеренная; закрытые плафоны над книгами; для 

устранения пыли проводятся генеральные уборки один раз в месяц. 

Температурный режим от 15 – 25 градусов. 

В районной и детской библиотеках создана система безопасности для 

сохранности фондов и другого оборудования: наличие пожарной сигнализации с 

голосовым оповещением в случае пожарной тревоги; во всех отделах и 

кабинетах установлены противопожарные датчики; есть огнетушители; есть 

охранная сигнализация; разработана система действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Основная проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов в 

библиотечных филиалах 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 
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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 418 33616-24 

Недостача  - - 

По ветхости 5220 246030-84 

Устаревшие по содержанию 151 4414-04 

Стихийные (аварийные) бедствия (причины возникновения 

и последствия) 

- - 

Кражи  - - 

4.10. Краткие выводы по подразделу: 

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 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». 

 4.11. ФИО зав. ОКИО 

Заведующая отделом комплектования и обработки литературы МУК «МЦ 

районная библиотека» – Федотова Любовь Яковлевна, образование – средне-

специальное, стаж библиотечной работы – 43 года.  

Количество сотрудников ОКиО - 2. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Ведение каталогов, их использование  

 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 – 2493; 

В нумерационный каталог– 3062 карточек. 

Редакция библиографического описания карточек учетного каталога – 459; 

Редакция карточек учетного каталога на списание литературы – 3782. 
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5.2. Работа библиотек по переходу на Средние таблицы ББК. 

На данный момент переведены отделы:  

- «60 Социальные науки в целом. Обществознание» 

- «63 История. Исторические науки» 

- 2 Естественные науки 

- 3 Техника. Технические науки 

- 4 Сельское и лесное хозяйство 

- 5 Медицина 

- 82 Фольклор. Фольклористика 

- 83 Литературоведение 

- 84 Художественная литература; фонд районной библиотеки переведен 

полностью. Отдел комплектования в своей работе использует средние таблицы 

ББК. Трудности перехода заключались в следующем: все библиотеки проводили 

мониторинги, что создало дефицит времени по дальнейшему переходу на 

средние таблицы ББК. 

 

5.3. 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 2018 году всего 

составило - 17178 ед., за отчетный год – 4558. (по Дорожной карте - в 2016 –  

56,6%, в 2017 – 34,3%, в 2018 - 42,03%), всего было занесено – 5695 записей. 
№ 

п/

п 

Библи

отека 

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
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

1. МЦРБ 5652 3929 5695 16602 20531 26226 12620 12620 17178 10817 3027 1175 705 

5.4. Состояние ретроконверсии и ее форма 

Ретроконверсии осуществляются от фонда конкретных книг.  

5.5. Участие в формировании Сводного электронного краеведческого 

каталога 
Библиотеки (перечислить) Объем СЭКК Пополнение СЭКК 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Районная библиотека  697 807  697 110 

 

5.6. Объемы заимствования и редактирования записей, 

 источники заимствования 
Объем заимствования записей  Объем отредактированных записей 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

7873 - 2944 - 286 3000 
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5.7. Перечислите наименования собственных библиографических баз 

данных (БД), их объем: 

- Основной каталог – 19970; 

- Краеведческие статьи – 4563; 

- Методическая литература – 1130; 

- Справочно-правовая – 563 

5.8. Финансирование создания ЭК, приобретения БД 
- 

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

библиотечной работы  

Куйдина Татьяна Владимировна, высшее, стаж – 14 лет 

 

Методическая работа ОКиО литературы 

1. Проведение семинарских занятий: 

- «Анализ комплектования книжного фонда всех библиотек района»; 

- «График на проверку книжного фонда»; 

- «Оформление периодических изданий на все структурные подразделения»; 

2. Оказание методической помощи в редактировании алфавитного и 

систематического каталогов библиотечного филиала с. Хадакта 

3. Продолжается работа передвижных выставок, с периодическим пополнением 

литературы: 

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

Обслужено 2 библиотечных филиала: Танга, Ленинск; 

- «Читаем вместе» - художественная литература, обслужен 1 сельский 

библиотечный филиал: с. Шебартуй. 

4. Провели мониторинги фондов библиотек:  

- мониторинг отраслевых фондов центральных районных и городских 

библиотек; 

- мониторинг справочных фондов центральных, городских и сельских 

библиотек; 

- провели работу по сбору и анализу отказов на документные фонды; 

- мониторинг обеспечения средствами противопожарной безопасности, 

обеспечивающими сохранность фондов муниципальных библиотек. 

 

5.10. Оцифровка документов библиотечного фонда (при наличии 

соответствующей технической и кадровой базы): 

− участие библиотек в краевой программе «Электронная библиотека 

Забайкалья»  
Библиотека  Объем 

электронной 

библиотеки (кол-

во стр. газет) 

Из них 

оцифровано Получено из 

других 

источников 

Выставлено в 

Интернет 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
МУК «МЦ 

районная 

библиотека» 

12 28 124 12 28 124 0 0 0 0 0 0 
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− наличие электронных коллекций другой тематики (количество 

документов) - 0 

− наличие навигации, организация локального и удаленного Интернет-

доступа к коллекциям - 0 

Для оцифровки была отобрана краеведческая литература, местные 

периодические издания. На 2019 год запланирована на оцифровку газета 

«Ингодинский колхозник» 1948-1949. 

− В 2018г поступления технических средств не было. 
 
5.11. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет: 

− число библиотек, имеющих собственные веб-сайты (указать адреса); 

1 библиотека, http://ulety-bib.ru 

− краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за год; 

на сайте размещались: обзоры прошедших мероприятий в библиотеках, 

информация о конкурсах. Общее количество статей- 77, дополнялся раздел 

официальные документы, информация филиалах и другие разделы 

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

на сайте есть страницы с информацией о каждом филиале (положение о 

филиале, режим работы, адрес, ФИО библиотекаря, краткая история). 

− есть ли краеведческая директория (страница) на сайте (дать краткое 

описание размещенных ресурсов за год); раздел сайта «Краеведение» появился 

в октябре месяце и пока содержит электронную версию газеты «Улетовский 

вести» за 2018 год, с 1 по 83 номер. 

− отдельно перечислить муниципальные библиотеки, имеющих веб-

страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. (перечислить используемые соц. 

сети); Страница в социальной сети Одноклассники «Улётовская районная 

библиотека» - https://ok.ru/uletybib 

− дать анализ использования веб-сайта и социальных сетей 

(периодичность обновления информации, привлечение удаленных 

пользователей). 

Информация на сайте и в соц. сети одноклассники размещается регулярно, 

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

 
 Количество посещений  

(обращений к ним) 

Количество подписчиков  

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Сайт 1905 1800 1266    

Одноклассники 4253 3115 2303 258 357 367 

итого 6158 4915 3569 258 357 367 

− использование корпоративных сайтов других библиотек, в т.ч. 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина (указать наиболее востребованные разделы); 

- сайт ЗКУНБ им. А.С.Пушкина (разделы: сводный электронный каталог, 

методический кабинет); 

- сайт Оловянинской библиотеки (краеведческий портал, коллегам); 

http://ulety-bib.ru/
https://ok.ru/uletybib
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- Просто библиоблог 

- Библиопчелка 

 

- наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга, количество 

отзывов). 

В ноябре 2018 года появился раздел «Вопрос-ответ» и уже есть первый вопрос 

от читателя. 

 

5.12. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

− наличие подписных электронных ресурсов (БД типа «ИВИС», 

«БиблиоРоссика», «Лань» и др., в т.ч. бесплатных), количество загруженных 

документов*, количество их пользователей - 0;  

число сетевых удаленных инсталлированных БД (Консультант +, Гарант и 

т.д.), количество загруженных документов, количество их пользователей   

число сетевых удаленных инсталлированных 1 («Консультант Плюс») 

количество загруженных документов - 9, количество их пользователей – 9. 

− подключение к НЭБ (заключение договора, режим обслуживания, 

качество предоставляемых документов, количество пользователей, количество 

предоставленных им документов).  

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

оператор ЭЧЗ. В течении 2018 г. не было ни одного обращения. 

 

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

оцифровку 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 – 5 лет 3 месяца;  

Дорожкова Е.Г. – библиограф ЦПИ - ответственная за оцифровку 

документов, образование высшее, стаж библиотечный –6 лет 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  

Из 24 библиотек района компьютеризированы только 14. Проблема в 

недостаточном финансировании, а также во многих села нет технической 

возможности для подключения библиотек к сети Интернет. 

 

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.  

Продолжается сотрудничество с Общественной палатой Забайкальского 

края, Общественной палатой МР «Улётовский район», с Забайкальским краевым 
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отделением ВОО "Союз добровольцев России", местным отделением ВМД 

«Надежда России», для решения социальных вопросов, объединение 

подрастающего поколения в добровольческие отряды по сохранению природы, 

оказания материальной помощи малообеспеченным семьям и т.д. 

Сотрудничество с ассоциацией «Библиотечное содружество Забайкалья» в 

текущем году проходило в виде совместных мероприятий, акций, проектов, 

участия в грантовой деятельности, проведения круглых столов, 

консультирования. 

Проведение многих мероприятий невозможно без взаимодействия 

библиотек с общественностью района, например, 

- совместно с Воскресной школой при храме Св. Архангела Михаила 

проведен конкурс чтецов «Рождественская звездочка», пасхальные посиделки с 

участием воспитанников Воскресной школы «Пасхальный перезвон»; 

- Забайкальское краевое отделение ВОО «Союз добровольцев России», 

проведение мероприятий на базе библиотеки, участие в различных акциях, 

семинарах, заседаниях, помощь детям из малообеспеченных семей; 

- совместные мероприятия с Улётовским Отделением общественного 

движения «Всероссийский женский союз – «Надежда России», отделение 

ежегодно оказывает спонсорскую помощь в виде подарков многодетным семьям 

на День семьи. Председатель местного отделения Титова А.П., постоянный 

участник мероприятий и член клуба для пожилых людей «Родник» 

- Районный совет ветеранов войны и труда Улетовского района в лице 

председателя Гущина К.И., (приглашаются на мероприятия для пожилых 

людей). 

- Местное отделение КПРФ в лице секретаря Клопова В.И. (проводятся 

совместные мероприятия). 

- ТОС «Тополь» (консультации, помощь в оформлении документов). 

В отчетном году библиотеки активно работали по таким направлениям как: 

краеведение, Год добровольца, экология, здоровый образ жизни, работа с 

художественной литературой. 

 

6.2.  Программно-проектная (по продвижению литературы различных 

отраслей знаний и с отдельными группами читателей), грантовая 

деятельность библиотек. 

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 

(спонсорская поддержка от ПАО "Нефтемаркет", на конкурсе мини грантов 

Гражданского форума Забайкальского края 2017). Целью проекта является 

создание игровой зоны для самых маленьких читателей. Нами была закуплена 

мебель и развивающие, музыкальные книги, книги-игрушки.  
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Открытие детской игрой зоны для клуба молодой 

семьи "Под зонтом состоялось в феврале 2018 года. 

На праздник были приглашены гости из г. Читы:  

представители Общественной палаты  

Забайкальского края Чупин Александр и Кочергина 

Наталья; начальник 

регионального штаба 

Забайкальского отделения ВОО "Союз 

добровольцев России» Рахманова Кристина, а 

так же заместитель генерального директора  по 

коммерческой работе ПАО "Нефтемаркет" 

Мурзин Андрей Сергеевич.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Количество массовых мероприятий – 1165 

Посещений на массовых мероприятиях – 33505 

Год добровольца 

В библиотеках всегда были и есть активные читатели-помощники в 

различных общественных делах, культурно-просветительных мероприятиях. В 

Год добровольцев роль таких помощников, участников волонтерского движения 

приобретает новый смысл и возрастающее значение для социального развития 

общества. Библиотекарь, зачастую становится волонтёром, выполняя на селе 

общественную работу, включая традиционные формы взаимопомощи, 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые 

осуществляются на благо широкой общественности.  

В рамках года Добровольца в библиотеках Улетовского района вместе с 

читателями активно проводилась работа по очистке берегов рек и озер от мусора 

(МЦРБ, РДБ, Аблатуйский бор, Аблатукан, Танга, Шебартуй, Николаевское, 

Дешулан), а также появилась такая форма работы, как уход за заброшенными 

могилами участников Великой Отечественной войны (с.Танга, с.Новосалия). В 

библиотеках сел Аблатуйский бор и Танга волонтеров привлекают к 

внестационарному обслуживанию населения. Маломобильные группы 

населения (пенсионеры, инвалиды), которые не могут самостоятельно посещать 

библиотеку в силу здоровья или преклонного возраста, обслуживаются 

работниками библиотеки или добровольцами на дому. По заявке читателя ему 

подбирается литература и периодические издания и доставляются на дом.  

Все мероприятия проводимые в рамках Года добровольца освещались в СМИ 

(районная газета «Улетовские вести», сайт библиотеки http://www.ulety-bib.ru/, 

группа в «Однокласниках» «Улетовская районная библиотека»). 

 Во многих библиотеках оформляются стенды, выпускаются различного рода 

издательская продукция в виде листовок, памяток, буклетов, флаеров и т.д.  

Например, библиотечный филиал с. Дешулан выпустила листовки (памятки) 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». 

Активно внедряются в работу районной детской библиотеки волонтёрское 

движение, которое сотрудничая с «Союзом добровольцев России», с 

Общественной палатой Забайкальского края, с Общественной палатой 

http://www.ulety-bib.ru/
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муниципального района «Улётовский район», привлекает спонсоров и 

неравнодушных людей.  

В мае проведено расширенное заседание по развитию добровольчества и 

благотворительности в Улётовском районе, организатором которого выступила 

заведующая детской библиотеки Коновалова Марина Анатольевна.  Члены 

комиссии по вопросам молодёжной политике и поддержки добровольчества 

Общественной палаты Забайкальского края, Совет по развитию добрососедства 

и благотворительности в ЗК,  заместители директоров школ района по 

воспитательной работе, руководители социальной сферы, члены ОП 

муниципального района "Улетовский район" и др. обсудили  создание 

добровольческих отрядов в школах, библиотеках, в домах культуры; вопросы 

взаимодействия органов власти и общественных организаций с волонтёрами; 

познакомились с интересными идеями и проектами добровольцев России;  

обсудили опыт вовлечения добровольцев в  сферу оказания социальных услуг и 

т.д. 

 В день пионерии состоялся слёт лидеров, на котором приняли участие 

ребята из 14 творческих объединений. Гостями праздниками стали члены 

комиссии по вопросам молодёжной политики и поддержки добровольчества 

Общественной палаты Забайкальского края С.Быстров, А. Чупин, М. 

Коновалова, Н. Кочергина, начальник регионального штаба Забайкальского 

отделения ВОО "Союз добровольцев России" К. Рахманова, руководитель 

регионального отделения" Юнармия" В. Макаров, руководитель детской 

общественной организации РЮЗ Т. Бусоедова и вожатые отряда "Забайкальское 

созвездие". 

30 октября в Межпоселенческой центральной районной библиотеке прошел 

районный семинар «Библиотека для читателя: диапазон новых 

возможностей». Гостями мероприятия стали: преподаватели Улетовской СОШ; 

воспитатель МДОУ «Малышок»; руководитель регионального штаба ВОО 

«Союз добровольцев России», члены Общественной палаты Забайкальского 

края. Для своих коллег организаторы семинара транслировали самые 

разнообразные идеи из опыта работы разных учреждений по добровольчеству. 

Работники РДБ приняли участие в объявленной Забайкальским отделением 

ВОО "Союз добровольцев России» новогодней акции - " Время чудес» (на 

установленной елке желаний, в магазине " Детский мир", вместо игрушек - 

письма Дедушке Морозу от детей со всего Забайкальского края, в том числе и 9 

писем от читателей РДБ). Библиотекарями создана группу «Твори добро» в 

Вайбере, где общими усилиями уже сформированы подарки для 57 ребят. 

Неравнодушные жители Улетовского района присылали деньги (собрано более 

17 000 рублей), приносили готовые подарки, вещи, которые были подарены 

Дедом Морозом детям из неблагополучных, малоимущих семей. В группе 

«Твори добро» и на страницах социальных сетей «Союза добровольцев России» 

можно отследить реализацию акции и фотоотчеты со счастливыми малышами! 

Организованное при районной детской библиотеке творческое объединение 

«ЛУЧИК» активно занимается волонтёрской деятельностью, реализовывает 

добрые, полезные, общественные дела, участвует в современных акциях и 

конференциях по актуальным проблемам, обмениваются опытом, сотрудничают 

с другими добровольческими объединениями. Так, «ЛУЧИКИ» стали 
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участниками многих экологических, патриотических, библиотечных, 

благотворительных и др. мероприятий. Например:  

- участие в экологических акциях по очистке берегов р. Ингода, озера Арей; 

- участие в патриотической акции «Поздравь ветерана», народной 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», во Всероссийской 

библиотечной акции «ЛИБМОБ», посвященной дню библиотек. 

- участие в новогодней акции «Сказочный подарок» для детей инвалидов.   

      В рамках празднования Дня библиотек, прошла акция «Подари ребёнку 

книгу, подари ребёнку мир». Детские книжки были подарены в детские сады села 

Улёты, где ребята из творческого объединения «ЛУЧИК» выступили в роли 

волонтеров. В течении дня в селе работала передвижная библиотека (мобильный 

информационный комплекс ЗКУНБ им. Пушкина, г. Чита), которая побывала на 

четырех площадках: детских садах, и в Детском Реабилитационном Центре 

«Кедр».  

 

Военно-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 к 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 

и тружеников тыла, которые в силу возраста и болезней не смогли посетить 

праздничные мероприятия.  

В течение года в муниципальных библиотеках района были реализованы 

интересные проекты, прошли комплексные мероприятия. Среди форм работы: 

интеллектуальные игры, создание видеофильмов о ветеранах, уроки памяти, 

патриотические акции, конкурсы чтецов.  Библиотеки на протяжении нескольких 

лет стали организаторами Всероссийских акций «Бессмертный полк» (с. Улёты, 

с.Аблатуйский бор, п. Ленинский, с. Танга, с.Шебартуй, с. Новосалия, с. Хадакта, 

с. Татаурово, с. Бальзой, с. Доронинское, с. Стародоронинское, с. Горека, с. 

Николаевское, с. Дешулан,), «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка» и пр.  Во 

всех библиотеках проводятся циклы уроков патриотизма, посвященных Дню 

Неизвестного солдата и Дню героев Отечества и др. 

Также активная работа проводится библиотеками в государственные 

праздники (День России, День народного единства, День Конституции, День 

Российского флага). Впечатляет разнообразие форм массовых мероприятий. Это 

– акции, флешмобы, митинги, уроки мужества, устные журналы, часы истории, 

познавательные игры, викторины, беседы, выставки-просмотры, литературно-

музыкальные вечера. 
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Например, ежегодно библиотекари районной детской библиотеки организуют 

комплексное мероприятие «Я прадедушкой очень горжусь», посвященное дню 

победы, которое включает в себя урок истории, на котором участники 

мероприятия рассказывают о своих прадедушках, их подвигах, орденах и 

медалях, о письмах и фотографиях, которые хранятся в каждой семье. В рамках 

мероприятия проходит обзор литературы по данной теме «Маленькие герои 

большой войны", «Великие битвы, великой отечественной» и конкурс чтецов «И 

мужество как знамя пронесли».  Также в РДБ прошли: «Недаром помнит вся 

Россия…» - литературная игротека по произведению М. Ю. Лермонтова 

«Бородино». 

- «Всё для фронта, всё для победы! Забайкалье и забайкальцы в годы Великой 

Отечественной войны» -урок-беседа.  

 

 «Ты выстоял, великий Сталинград», так 

называлась интеллектуальная игра, 

организованная в МЦРБ. В начале мероприятия 

библиотекарями с помощью видеопрезентации и 

документальных видео отрывков было рассказано 

о событиях, 

происходивших в 

Сталинграде 75 

лет назад. Затем, с помощью викторины были 

отобраны три умника, которые соревновались в 

полученных знаниях отвечая на вопросы и 

выполняя различные задания ведущего. 

Победитель был награжден почетным орденом 

«Умник».  

 

«История и современность» 

информационный час для учащихся 9 

класса Улетовской СОШ в рамках школы 

молодого избирателя. Библиотекарями 

был подготовлен материал по истории 

президентства в России, который 

сопровождался электронной 

презентацией. С целью закрепления 

полученного материала с ребятами 

проведена правовая игра, на которой 

ребята отвечали на вопросы, придумывали различные лозунги, призывы к 

участию в голосовании, разбирали ситуации (которые могут возникать в 

процессе голосования) и находили пути их решения. 
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Земной поклон творцам Победы литературно-

музыкальная композиция, на которую в МЦРБ 

были приглашены ветераны ВОВ, труженики тыла, 

дети войны и участники клуба «Родник». В начале 

мероприятия гостей 

поздравили начальник 

военного комиссариата 

Забайкальского края по Улётовскому району Бадунов 

В.А. и глава сельского поселения Улётовское 

Алексеев С.В. Ветераны с удовольствием, со слезами 

на глазах, слушали стихи в исполнении участников 

театральной студии «Премьера» (руководитель Жукова Г.Г.), подпевали 

учащимся Улётовской СОШ, вокальным группам: «Надежда» и «Берегиня», а 

также танцевали вальс Победы и задорно исполняли частушки. Память о тех, кто 

отдал свою жизнь за мирное небо над головой, почтили минутой молчания. 

Каждый из гостей получили поздравительную открытку в виде фронтового 

треугольника. 

 

Нравственное воспитание 

Нравственно воспитание одно из актуальных направлений в работе 

библиотек Улетовского района. Процесс нравственного воспитания 

предусматривает включение читателей в различные сферы библиотечной 

деятельности: просветительские и досуговые мероприятия, библиографическое 

обслуживание. В этой работе библиотеки используют разнообразные формы и 

методы. 

Например, в МЦРБ прошли: 

«Рождественская звездочка» конкурс чтецов.  В 

этом году конкурс приобрел районные масштабы, 

приехали участники из сел: Дешулан, 

Аблатуйский бор, Черемхово, Доронинское, Ст. 

Доронинское, Бальзой, Танга, Арта, Шебартуй, 

Николаевск, но и конечно, большинство 

участников были из села Улёты. Помериться 

силами в литературном состязании решили 71 

участник в возрасте от 7-18 лет, напутственные слова настоятеля храма 

Архангела Михаила, иеромонаха Варлаама придало конкурсу особое светлое и 

духовное начало.   

«Друг в беде не бросит», урок нравственности. 

Мероприятие прошло в форме дискуссии, 

звучало много хороших стихов, цитат великих 

людей о дружбе, доброте, толерантности. На 

примере героев литературных произведений 

ребята выявляли правила, которым должен 

придерживаться человек, считающий себя 

другом; разбирали конфликтные ситуации, 

которые часто возникают в коллективе, почему это происходит, пути их 

решения. А также выяснили, что основными качественными показателями 
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дружбы являются такие вещи как доверие, терпимость, взаимопонимание, 

взаимоуважение, умение пойти навстречу и помочь, быть рядом в трудной 

ситуации. 

«Счастливая семья, счастливая страна», библиотекарями, совместно с 

учащимися школы, было организовано и проведено мероприятие, посвященное 

международному Дню семьи. Ребята читали стихи, рассказывали историю 

праздника, демонстрировали подготовленные концертные номера. 

 «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым». Вечер встреча нескольких 

поколений комсомольцев посвященная 

празднованию 100-летия ВЛКСМ. 

Председатель районного Совета ветеранов 

Гущин К.И. поздравил всех с праздником и 

вручил комсомольцам несколько 

Благодарственных писем. Затем была 

история, которую обязательно надо было 

вспомнить, потому что на встрече присутствовали представители молодого, 

современного поколения. С помощью видеопрезентации путешествие в прошлое 

оказалось ярким и трогательным и постоянно дополнялось ценными 

историческими сведениями, много слов было сказано о делах и дружбе, о труде 

и отдыхе настоящих советских людей. В работе комсомольцам всегда помогала 

песня и на нашем мероприятии она звучала не раз, в исполнении творческих 

коллективов. Песни переносили в далёкие годы, когда силами молодежи 

делались большие и важные для страны дела. Гости общались, пели песни и 

смотрели комсомольский видеоальбом, подготовленный по фотоматериалам, 

узнавая на фото себя или своих друзей.  
1. «Мир начинается с семьи» 

подведение итогов и награждение победителей  

конкурса сочинений,который был обьявлен в  

марте районной библиотекой, совместно с 

Улётовским отделением ЗАГС и назывался 

«Жизнь в моей семье». В нем приняли участие 

около 30 ребят, каждая работа была достойна 

награды, потому, что писали о самом дорогом.  

Небольшую лекцию о том, что такое семья и 

как важно её хранить и беречь прочитала заведующая Улетовским отделением 

ЗАГС Стелькина К.М. На протяжении всего праздника звучали музыкальные 

подарки в исполнении талантливых вокалистов нашего села, а весёлый танец 

исполнили воспитанники ДШИ, руководитель Коробкова Е.М.  
Первое место заняли: Панова Екатерина, ученица 9 класса, руководитель 

Богаченко А.И.,  Мурзина Алина 7 класс, руководитель Бурхиева Е.С., Куйдина 

Карина, 6 класс,  руководитель Фомина Т.Н. Обладателями второго места стали: 

Лазарева Александра 7 класс, Максимова Мария 6 класс. Третье место заняли: 

Васенина Полина 7 класс, Жеребятникова Анна 6 класс. Руководители ребят, 

которые приняли участие в конкурсе, получили благодарственные письма. 

Никто в этот день не остался без подарка, потому что возможность получить его 

была у всех присутствующих, для этого специально проводились игры. 
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Знакомиться со всем многообразием литературы читателям помогает 

выставочная деятельность библиотеки. 

Например, в РДБ книжные выставки «Памяти жертв Беслана», 

«Страшная блокада в военной истории» (блокада Ленинграда») «Юные-

герои» (о пионерах-героях), вызывают чувства сострадания и сочувствия у 

ребят, гордость за отвагу юных героев, сопереживание. Нередко, на 

мероприятиях посвященным этим событиям, ребята плачут, т.е.  эмоционально 

реагируют на негативные проявления в обществе.  

На выставках «Ах, этот Этикет», «Мальчик с девочкой дружил», «В 

книгах живет любовь», «Друг, воспитанный тобой» представлены книги о 

любви, о дружбе, о доброте, о правильном поведении. Эти выставки посвящены 

воспитанию нравственных чувств и этического сознания ориентировано на 

начальные представления школьников о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, о нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями и друг другом, о добром отношении к братьям нашим меньшим – 

домашним животным.  К выставкам выпущены памятки «О дружбе и добрых 

делах», «Весело и просто о правильном поведении школьников», «О чести, 

достоинстве и о хороших манерах», «Этика для взрослых». 

Каждый год в районной детской библиотеке проходят уроки 

нравственности, в этом году для ребят были проведены:  

1. Игровая программа «Дружба крепкая не сломается…», где ребята 

отвечали на вопросы: что же такое дружба, какими качествами должен обладать 

друг; участвовали в играх – аттракционах, где требуется взаимовыручка, 

доброжелательность, сплоченность. 

2. Уроки о бережном отношении к книге «Спешите делать добрые дела», 

куда вошли информационные часы о появлении книги «Чудо - имя которому - 

книга», занимательный урок презентация об энциклопедиях, словарях, 

справочниках «На вопросы «Что, где, когда? Умные книги ответят всегда!», 

после теоретической части дети вместе с библиотекарем подклеили книги. 

3. Классный час «Поговорим о любви…», где библиотекари вели беседы о 

любви в семье, любви к животным, любви к своей малой родине. Самым 

запоминающим моментом на мероприятии можно назвать звонок маме. Ребятам 

было предложено позвонить своей маме и сказать: «Я тебя люблю». На что почти 

каждый родитель отвечал «Что случилось?». Библиотекари заранее знали ответ, 

ведь это очевидно, что мы забываем друг другу говорить о любви. 

Библиотекари работают по специальной программе «К добру и пониманию 

путь открыт», куда входят индивидуальные и групповые, творческие и 

развивающие занятия для детей инвалидов. При РДБ работает методист, которая 

имеет образование психолога, она проводит индивидуальные занятия с детьми 

инвалидами (за 2018 год 15 индивидуальных занятий).  

Познавательная игра к дню толерантности «Мы разные, но мы едины» 

прошла в библиотеке с. Арта. Дети здоровались на разных языках, просмотрели 

кукольную миниатюру «Награда» из которой сделали вывод, что должны быть 

добрыми друг к другу, собрали цветок толерантности, поиграли в игру 

«техасские объятья», а в завершении нарисовали свою эмблему дня 

толерантности.  
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Игровая программа «Мы выбираем дружбу» с. Дешулан , урок 

вежливости и доброты. «Что бы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть» с. Доронинское. 

Выставка-игра «Нехочуха в стране этикета» с. Шебартуй. На данной 

выставке располагаются картинки с предполагаемой ситуацией и заданием. 

После выполнения задания, детям предлагается обыграть эту же ситуацию, но 

уже сделать всё правильно и вежливо. Ребятам очень понравилось играть, 

отвечать на вопросы, они даже рассказывали про похожие ситуации и то, как 

нужно себя вести. 

 Программа «Урок творческой доброты» подготовлена работниками 

библиотека и СДК с. Хадакта. Это мероприятие было подготовлено для детей с 

ограниченными возможностями. В дружественной и спокойной атмосфере 

ребята охотно участвовали в играх и отгадывали загадки, при помощи книг и 

работников культуры дети смогли сделать свою поделку из цветной бумаги. 

Завершением мероприятия стало чаепитие, где ребята могли не только 

полакомиться сладостями, но и пообщаться с друг другом. 
Ежегодно в библиотеках в канун религиозных и народных праздников 

проводятся беседы, познавательные часы, уроки духовности.  Игровая 
программа «Широкая масленица», игровая программа «Светлое христово 
воскресенье- Пасха» с. Аблатукан, книжно-иллюстративная выставка «Краски 
Масленицы» с. Аблатуйский бор, «Не всё коту масленица» - викторина по 
произведениям  А.Н.Островского с. Горекоцан, «Весна идёт полна чудес! 
Христос Воскрес!» - игровая познавательная программа к Пасхе с. 
Николаевкское, «Праздник берёзки» с. Шехолан и т.д 

 
Экологическое просвещение 

Основная задача библиотеки — пролить свет на проблемы загрязнения 

окружающей среды и сохранения природы в целом обратить особое внимание на 

работу по экологическому просвещению и воспитанию читателей.  

В районной детской библиотеке открылась 

замечательная «Школа почемучек». Первые уроки прошли 

в детском саду «Ручеёк» и «Малышок». В гости к ребятам 

отправились библиотекари с «Почемучкой». Они 

рассказали о «жалобной книге природы», о животных и 

растениях Забайкалья, занесенных в Красную книгу, а затем 

поиграли в различные игры, отвечали на множество 

вопросов. Но и узнали много нового из жизни животного 

мира. Например, оказывается, цапля может принести своим 

птенцам до 48 лягушек, а у ящерицы отваливается хвост и 

потом вновь отрастает и мн. др. 

Каждый год районная детская библиотека совместно с редакцией газеты, а 

в этом году и с кандидатом в депутаты 4 созыва Забайкальского края Сергеем 

Корольковым организует экологические акции.  Акция по очистке берегов реки 

Ингоды «Бросим природе спасательный круг» и экологическая акция по 

очистке берегов озера Арей «Чистые берега» в этом сезоне порадовали. 

Бытовых отходов было значительно меньше, а участников гораздо больше 

В настоящее время при библиотеках работают экологические клубы: 

«Экология и мы» (с. Дешулан), Родничок (с. Шебартуй), Родничок (П. 
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Ленинский), «Экологический союз юных читателей» (с. Доронинское). 

«Лесовичок» (с. Танга). Вместе с участниками клубов библиотекари участвуют 

в экологических акциях по очистке берегов водоёмов, своего села, парков, лесов; 

в экологической акции «Сделай кормушку», «Накорми птиц», проводят 

экологические часы, викторины, игровые программы… 

В МЦРБ прошла игра-экскурсия «За чистоту озер и рек в ответе человек», 

игра-экскурсия, приуроченная к всемирному дню 

водных ресурсов. Благодаря видео и фото 

презентации ребята совершили экскурсию по 

водным обьектам нашей страны и края.  Обсудили  

возможные пути загрязнения и способы их 

устранения. Разобрали разные экологические 

ситуации, возникающие при негативном 

воздействии человека на окружающую среду. 

«Моих лесов заветные тропинки» , экологическая игра для воспитанников 

ДШИ, художественного отделения. Ребятам с 

помощью видео презентации было рассказано о 

природе Забайкальского края, его уникальности и 

неповторимости. В ходе беседы были определены 

имеющиеся и возможные экологические проблемы и 

пути их решения. В завершении мероприятия ребята 

написали призыв к охране природы, а так же 

разработали и нарисовали интересные логотипы и эмблемы на тему «Сохраним 

природу родного края». 

«Бросим природе спасательный круг», экологическая акция, цель которой 

– очистить прибрежную зону реки Ингода. В акции 

участвовали неравнодушные улетовцы: и маленькие, 

и взрослые. Десятки пакетов собрали за несколько 

часов работы. В основном, это был оставленный у 

воды несознательными отдыхающими мусор: банки и 

бутылки, коробки, полиэтиленовые пакеты 

экологическая акция по очисте берегов реки Ингода. 

 Конкурсная игровая программа «В гостях у Берендея» с. Аблатукан 

прошла на природе, вывесили заранее приглашение: «всем вам низкий поклон и 

мое приглашение на праздник веселья к царю лесному». Посланцы леса зачитали 

указ о празднике лесном, что ждет детей царь лесной. Но непросто к нему пройти 

нужно встретиться со сказочными героями Бабой –Ягой, Айболитом, Цветиком 

– Семи цветиком, Берендеем. Ребята отгадывали загадки, играли в игры. Весело 

провели время. 

День Экологической грамотности «Береги 

свою планету- ведь другой похожей нету» в п. 

Ленинский. Ребята разбирались, что же такое 

экология, говорили о том, как уберечь наш 

«общий дом» от экологических катастроф, о 

бережном отношении к природе.  Дети 

знакомились с энциклопедиями, представленных 

на выставке «Зелёный мир Забайкальского края». Много полезной и интересной 
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информации помогли найти журналы «Юный натуралист». Ребята показали себя 

настоящими знатоками природы, отвечали на вопросы экологической 

викторины, угадывали исчезающих животных по их описанию, разгадывали 

загадки о животных и мн.др.  

Библиотекарь ст. Голубичная организовала акцию добрых дел 

«Экологический десант». Ребята очистили от мусора территорию, 

примыкающую к библиотеке, летом помогали высаживать цветочки, поливали 

их, разносили памятки по селу «как правильно вести себя в лесу», сделали 

кормушки для птиц и кормили их и мн.др.  

«Крылатый почтальон и пернатый чемпион» - экологическая игротека 

ко дню птиц проведена в с. Бальзой. Ребята узнали много нового и интересного 

о птицах, прослушали записи птичьих голосов, попытались угадать, чей же это 

голос. Искали в тексте названия птиц; вспоминали с помощью подсказок, в каких 

литературных произведениях живут птицы, по изображению угадывали 

название птицы и т.д. 

 

Здоровый образ жизни 

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека 

сами собой, а формируются в результате определенного информационного, 

педагогического воздействия. И одна из ведущих ролей в этом дела, наряду с 

органами здравоохранения и образования, принадлежит библиотекам.  

Сегодня библиотеки Улетовского района используя, имеющиеся 

информационные ресурсы по пропаганде здорового образа жизни, проводят 

большую профилактическую работу, которая помогает осуществлять книга. 

Формирование установки на здоровый образ жизни — такова цель всех 

мероприятий, проводимых в библиотеках. Для достижения цели библиотекари 

используют самые разнообразные формы работы: книжные выставки, выставки-

просмотры, беседы, познавательные часы, диспуты, викторины, уроки здоровья, 

часы общения и т.д. Все эти мероприятия проводятся совместно с сельскими 

домами культуры, социальными работниками, медработниками. Такое 

сотрудничество позволяет вести работу не только по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения, но и активно пропагандировать физическую 

активность, ведь это – важнейшая часть здорового образа жизни.  

Так, например, в Межпоселенческой 

центральной районной библиотеке работает 

программа «Территория здоровья». Совместно с 

Улетовской центральной районной больницей в 

отчетном году проведено 7 мероприятий по 

формированию у подростков здорового образа 

жизни. Такие совместные с ЦРБ мероприятия 

помогают доступно и интересно дать необходимую  

информацию  подрастающему поколению , что 

способствует сохранению и укреплению  здоровья. 

В рамках программы прошли: 

- Классный час «О великом женском секрете» 

  2 октября для девочек 5 класса работниками Улётовской районной 

библиотеки совместно с Улётовской ЦРБ был организован классный час, на 
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котором было поведано «О великом женском секрете». Во время беседы 

акушерка Толстокулакова М.И. рассказала о том, как устроен женский организм, 

о его возрастных физиологических изменениях, о правилах гигиены и здоровом 

образе жизни, а библиотекари познакомили с литературой, которая может 

помочь более подробно узнать об этом.  

- Беседа  “Любовь без последствий» 

2 октября библиотекарями районной библиотеки с. Улеты Мурзиной Е.В., 

Стремиловой Л. Г. совместно с акушеркой ЦРБ Толстокулаковой М.И.  для 

девушек-десятиклассниц Улетовской средней школы была проведена беседа на 

тему «Любовь без последствий». Медсестрой акушеркой подробно было 

рассказано о возможных заболеваниях, передающихся половым путем и методы 

их профилактики. Библиотекарями был представлен обзор литературы на 

данную тему. 

- «Стоп ВИЧ/СПИД» 

В мае месяце прошла всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в которой 

приняла участие районная библиотека. Было проведено мероприятие для 

работников и приглашенных, учащихся 11-х классов 

Участие в акции приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

"СтопВичСпид". 30 ноября районной библиотекой совместно с врачом 

дерматовенерологом проведены информационно- просветительское 

мероприятие "СтопВичСпид" для учащихся Улётовской СОШ. Цель данного 

мероприятия - донести до молодёжи правильную и полную информацию об 

основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной 

диагностики инфекции и необратимости последствий в случае ее развития, а 

также сформировать у них сознательное и ответственное отношение к своему 

здоровью 

- Классный час “Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг». 

В рамках программы «Территория здоровья», которая составлена между 

районной поликлиникой и библиотекой, прошло мероприятие посвященное 

профилактике такого заболевания, как туберкулёз. Лекцию читала врач фтизиатр 

Куйдина Л.А. Она в доступной форме рассказала ребятам о том, что это за 

заболевание, как следует его лечить и какие меры профилактики нужно 

соблюдать, чтобы не заболеть. С целью закрепления полученного материала 

работниками библиотеки была проведена интересная игра. Ученики с 

удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали загадки, кроссворды. На память 

о встречи ребята получили белые ромашки, как символ борьбы с туберкулёзом. 

- Час здоровья «Курить-здоровью вредить!» 

Под таким названием прошло мероприятие для учащихся Улетовской СОШ, 

приуроченное к международному дню отказа от курения. 

 Целью данного мероприятия стало формирование у подростков негативного 

отношения к курению табака, электронных сигарет, а также «курительных 

смесей».  

На беседу была приглашена медсестра врача психиатра-нарколога 

Улётовской ЦРБ Праскова Т.Н. 

- Час здоровья "Кожные заболевания и их профилактика" 

 Данное мероприятие направлено на формирование представления о 

правилах ухода за кожей и её производными – ногтями и волосами. Врач 
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дерматовенеролог  рассказал о том, какая существует связь с процессами, 

происходящими во всём организме; познакомила с причинами и признаками 

кожных заболеваний, возрастных изменений. Беседа прошла в 

доброжелательной обстановке, многие задавали интересующие вопросы и 

получили на них квалифицированный ответ. 

Ряд мероприятий проведено по данному направлению и в библиотечных 

филиалах района: 

✓ с. Красная речка. Беседа ваш друг здоровье», книжная выставка «К 

здоровью с книгой», познавательный час «Не ступите в ад». 

✓ ст. Голубичная. Диспут «Глоток беды», познавательный час «Урок 

здоровья». 

✓ с. Черемхово. Игра-путешествие «Праздник чистоты», викторина 

«Пожизненный плен». 

✓ с. Хадакта. Диспут «Здоровый быть модно?» 

✓ с. Бальзой. Крестики-нолики «36 и 6». 

✓ с. Стародоронинское. Урок здоровья «Береги здоровье смолоду». 

✓ с. Доронинское. Оздоровительно-развлекательная программа «День 

здоровья», викторина «Что нужно знать о витаминах». 

✓ с. Горекацан. Игровая программа «Я и здоровье», беседа о вреде курения 

«Курить – здоровью вредить». 

✓ с. Горека. Час общения «Хочешь быть здоровым, будь», беседа «Я за 

здоровый образ жизни». 

✓ с. Николаевское. Урок здоровья «Мы - здоровые ребята!», книжная 

выставка-просмотр «Эта горькая мода на ЯД». 

✓ с. Дешулан. Беседа «Вредным привычкам – нет!» 

✓ п. Ленинский. Спортивно-оздоровительная программа «Спорт, здоровье, 

красота», тематическая программа «Пять фактов о наркотиках». 

✓ с. Арей. Беседа «Скажи наркотикам нет!» 

✓ с. Шебартуй. Веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 

Работа с художественной литературой. 

При планировании своей деятельности библиотекари всегда уделяют 

большое внимание привлечению к чтению художественной литературы. И здесь 

на первый план выходят произведения авторов-юбиляров. 
Так в этом году в РДБ были проведены весёлые уроки «Да, здравствуют 

фантазёры» по творчеству Н. Носова (110 лет) и В. Драгунского (105 лет). 
Библиотекари познакомили детей с биографией и творчеством писателей. 
Разделившись на 2 команды «Фантазёры» (по произведениям Н. Носова) и 
«Рыцари» (по произведениям и В. Драгунского), учащиеся соревновались в 
различных конкурсах: угадывали предметы и называли соответствующий 
рассказ и автора, исправляли ошибки в названии рассказов, собирали разрезные 
картинки, отгадывали отрывки из рассказов Н. Носова и В. Драгунского и т.д. 

А к международному женскому дню библиотекари подготовили игровую 
программу «Сказочный переполох». 
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На день знаний к первоклассникам «приехал» «Паровоз стихов весёлых» 
С.В. Михалкова. Веселый паровозик 

вместе с детьми совершил путешествие по различным станциям: "школьная", 
"звериная", "помогательная", "мостовая". Ребята знакомились с творчеством С. 
Михалкова, отгадывали загадки, собирали из карточек фразы, пели песенки. 
Кстати, ребятам было  очень весело:и поиграли,  и с пользой для себя провели 
время!  

Для учеников Улётовской СОШ библиотекари совместно с учителями 
литературы организовали «Неделю литературы» Для 6 классов в районной 
детской библиотеке работала литературная гостиная «От эзопа до Крылова», 
посвященная басням. Было большим удивлением, что ребята знают басни не 
только великого баснописца Крылова, но и Эзопа, Дмитриева, Михалкова, Жан 
де Лафонтена. Ребята показали умение выражать мораль басни, объяснять 
непонятные слова и выражения, выделять крылатые слова. Они с легкостью 
справились со всеми заданиями ведущего – ответили на вопросы викторины, 
вставили пропущенные слова в названия басен, с лёгкостью угадывали кому 
принадлежат слова и к кому они обращены. Каждому участнику литературной 
гостиной были подарены памятки «Словарь языка басен Крылова», а также 
занимательный словарь «Почему мы так говорим», куда вошли выражения из 
басен Крылова И.А., ставшими пословицами и поговорками. 

Для 7-х классов состоялось познавательное путешествие в мир фантазий 
Тамары Крюковой «Добро 
пожаловать в Фант-Азию». 
Ребята не только 
познакомились с творчеством и 
биографией современного 
детского писателя, но и в 
увлекательной форме решали 
ребусы, отгадывали загадки, 
шифрограммы, искали 
фразеологизмы, через которые 
повышается интерес, 
закрепляются представления о 
творчестве. А ещё посмотрели 
отрывки из кинофильмов: 
«Костяника. Время лета», 
«Потапов, к доске», по мотивам самых популярных произведений Тамары 
Шамильевны. 
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А вот 5-е классы побывали в гостях у сказки «Что за прелесть эти сказки». 

Дети вместе с доброй сказочницей отправились в интересное путешествие, где 

на пути их ждали сказочные препятствия. Им 

повстречались строгие стражники, которые 

загадали сказочный кроссворд. А веселая и 

задорная Баба Яга со своими интересными играми 

и шутками очень взбодрила наших гостей. Также 

на пути повстречалась коварная Кикимора, которая 

заставила пробираться детей через «топкое 

болото». С легкостью ребята преодолели и темный 

лес и высокие горы, а самые активные получили подарки из волшебного 

сундучка. 

Литературная игра в библиотеке с. Арей «Чудесное путешествие Нильса». 

Ребята соревновались командами. На каждой станции было задание, связанное с 

произведением «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». На станции 

«Мозаика» ребята собирали пазлы героев Нильса и гуся, на станции «Подпиши» 

ребятам нужно было подобрать подписи из книги к картинкам, на станции 

«Имена» нужно было вспомнить имена животных, встречающихся в книге. И 

завершающим этапом была станция «Закладка» ребята раскрасили раскраски и 

сделали закладки к книге. 
Библиотекарь с. Бальзой активно использует разнообразные формы 

мероприятий, привлекая при этом клубных работников и учителей.  Так 
совместными усилиями были подготовлены и проведены:  

1.  музыкальный спектакль «Бременские музыканты» (очень долго 
готовились, репетировали, шили костюмы, в первый раз в спектакле принимали 
участие учителя. Представление получилось хорошее, зрители и артисты 
остались довольны).   

2. «Литературные странствия» - квест в школе. Участвовали ребята с 1-го 

по 9-й классы и все учителя.(50 чел.) Ребята поделились на 5 команд и 

путешествовали по островам-классам, где местные жители-учителя задавали им 

разные задачки и ставили в маршрутный лист баллы. Последняя пристань была 

в библиотеке, прибыв туда, все сдали свои маршрутные листы для подсчета 

баллов. Победители получили призы.  

3. «Это что за остановка?» - литературная прогулка по произведениям 

С.Я.Маршака  Ребята заранее прочли книги автора, нарисовали по ним рисунки, 

были оформлены выставка рисунков и книжная выставка. Комплексное 

мероприятие, в котором совмещались чтение стихотворений, инсценировка, 

интерактивная игра-викторина.    

Час хорошей литературы «Лирическое настроение» с. Дешулан, 

посвященный любовной лирике поэта Ф.И. Тютчева. К вечной теме любви 

обращаются все поэты.  У Тютчева тема любви полностью раскрывается в 

лирическом цикле, посвященном Е. А. Денисьевой. Поэтому на вечере 

прозвучали стихи и романсы: «О, как убийственно мы любим, «Я встретил Вас», 

«Люблю глаза твои, мой друг», «Еще томлюсь тоской желаний» и др. 

Библиотекарь с. Новосалия активно использует такую форму как 

видеосалон. Ко многим литературным мероприятиям библиотекарь 

демонстрирует фильмы или мультфильмы, которые потом обсуждаются: 

«Лесные путешественники» - показ мультфильма и видео к юбилею Веры 
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Чаплиной, «Кадр за кадром, страница за страницей» - показ мультфильмов, 

которые были сняты по произведениям писателей-юбиляров,  «По сказочной 

стране, на гусином крыле» - громкие чтения и показ мультфильма к юбилею С. 

Лагерлеф и мн. др.  

«Знаток человеческих душ» кинопутешествие по горьковским 

произведениям прошло в библиотеке с. Шехолан. Детям заранее было 

предложено прочитать некоторые произведения М. Горького. Библиотекарь же 

в свою очередь подготовила кино презентацию отрывков из фильмов писателя. 

Дети просматривали отрывок из фильма и угадывали его название. Детям было 

очень интересно смотреть кино, угадывать его название и противопоставлять с 

книгой. Таким образом узнали, что в книге написано намного интересней, и 

можно придумать свой сюжет. 

 

Гармонизация межэтнических отношений 

1. «В семье единой», торжественное 

открытие книжно-иллюстративной выставки 

«В семье единой», которая  прибыла к нам из 

ЗКУНБ им.А.С.ПУшкина, посвященная 

многонациональному Забайкалью. На 

фотовыставке представлены работы 

нескольких авторов: Максима Стефонович, 

Николая Назарова, заслуженного работника 

культуры Фёдора Машечко, Евгения 

Епанчинцева, Александра Калашникова, Мушег Чарчоглян, Ирина Шекунова.  

 Выставку открыла директор МУК «МЦ районная библиотека» Дорожкова 

М.И., она рассказала историю её создания и подчеркнула её важность, как один 

из способов гармонизации межкультурного, межэтнического диалога. Известно, 

что в Забайкалье проживают представители более 120 национальностей, а о том 

какие представители проживают в нашем районе рассказала Стелькина К.М., 

заведующая отделом ЗАГС Улётовского района. Директор Воскресной школы 

при храме Архангела Михаила Лесогор Н.С. подчеркнула, что православие, как 

религия, тоже многонационально. Почетными гостями на мероприятии были 

представители разных национальностей, которые уже многие десятилетия 

проживают на территории нашего района. На празднике присутствовали 

представители бурят, татар, немцев, азербайджанцев, украинцев, представители 

древней ветви русского народа - старообрядцы  и др. Благодаря их 

выступлениям, присутствующие смогли совершить интересное путешествие в 

прекрасный мир национальных традиций, быта, языка и костюмов. В 

завершении встречи Фольклорный ансамбль «Славутницы» под руководством 

Лещенко Ю.С., порадовали всех не только яркими и красивыми национальными 

костюмами, шуточными песнями, но и вовлекли желающих в русские народные 

танцы и игры. 

В с. Шехолан ко дню образования Забайкальского края прошел 

информационный час «Многонациональное Забайкалье» 
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6.4. Инновационные формы продвижения книги и чтения. Выставочная 

деятельность. 

Очень интересная и креативная идея была реализована РДБ по 

популяризации творчества местного писателя В.В.Пищугина, а также 

знакомство с историей своего района и его достопримечательностями – это 

краеведческий марафон "Я здесь живу и я отсюда родом", который состоял из 

двух туров. В первом туре ребята отвечали на вопросы викторины "Уголок 

России - отчий дом", используя книги писателя-краеведа В.В. Пищугина. 

Второй тур - это путешествие по улицам села "И тайный шёпот тихих улиц...", 

где участники должны были заполнить бланк с заданиями. Более ста ребят из 

района приняли участие в этом конкурсе, двадцать из них заняли призовые места. 

Все участники были приглашены на встречу с писателем В.В. Пищугиным, 

победители получили грамоты, подарки и конечно же книги писателя-краеведа 

"На Ингоде реке" и "Юго-западнее Читы".  

В МЦРБ использовались следующие инновационные формы работы: 

«Литературный десант» посещение клубом «Вдохновение» сел Улётовского 

района: Николаевск, Аблатуйский бор, Черемхово, Татаурово, 

Дровянная. 

Выставка-предмет «Это наша с тобою судьба, 

это наша с тобой биография», посвященная 100-

летию комсомола. На выставке представлены 

комсомольские значки, вымпела, комсомольские 

билеты, грамоты, дипломы, фотографии, книги, в 

которых рассказано о ВЛКСМ, о комсомольцах и 

многое другое. Также в фойе библиотеке 

оформлен информационный стенд 

«История комсомола в газетной строке», на котором 

размещены газетные материалы, рассказывающие о 

деятельности комсомольцев Улётовского района в 

различные годы.  
«Если душа родилась крылатой», выставка-просмотр к 

празднику «Забайкальская осень», 

была расположена в сквере, возле 

библиотеки.  
Привлекла внимание 

читателей «Фотосушка», фотовыставка фотографий 

писателей и поэтов г. Чита и клуба «Вдохновение». 

«Путешествие по Книжному океану»- литературный квест-игра прошла в 

библиотеке с. Николаевское. Литературный праздник был посвящён закрытию 

программы летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!». Ребятам 

было предложено отправиться в   морской круиз   по Книжному океану, чтобы 

узнать много нового, интересного и главное, найти ценный клад со списком  

победителей летней программы чтения. Для свершения плавания по Книжному 

океану   ребятам нужно было повязать отличительные знаки путешественников 

- красные, белые и зелёные галстуки, выбрать капитана корабля «Победа», 

спуститься вниз по лестнице из библиотеки и в путь! В начале пути ребята 
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должны были выкупить у морской Пиратки   Джессики «Маршрутную карту», 

отвечая на вопросы викторины.  

На каждой остановке острова   путешественников ждали    серьёзные 

испытания.  

 На острове «Следы невиданных зверей» ребят ждали следы зверей с 

литературными заданиями по сказкам и басням, весёлые шарады и пантомимы 

на разных животных. 

  На полуострове «Избушка на курьих ножках» свои испытания для ребят 

приготовила проказница Баба – Яга. Чтобы получить заветный ключ от входа на 

«Остров Книжных джунглей» пришлось путешественникам определить и 

возраст Бабы – Яги, и по фамилиям писателей отгадать «Код да Винчи» и 

«Литературные анаграммы». 

На «Острове Книжных сокровищ» детей встретила загадочная восточная 

сказочница - прекрасная Шахеризада, которая предложила разгадать книжные 

тайны и поучаствовать в «Библиотечных бродилках» (за 1 минуту нужно было 

на книжных полках найти отрывки текста и прочитать их).    

Пройдя все испытания, на последнем «Острове Сокровищ» ребята должны 

были собрать из всех слов ключевую фразу - «Книги – корабли мысли, 

странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный труд 

от поколения к поколению».  За быстро собранную фразу и правильный ответ 

они получили от Пиратки Джессики ключ к сундуку, где был  спрятан   клад.   

Заветный свёрток с именами победителей летней программы был добыт, Баба - 

Яга и Шахеризада наградили победителей почётными грамотами и памятными 

подарками. 

   Одним из условий летней программы чтения было зарабатывать, 

сохранять «Книжные приветики» и обязательно принести их на праздник. «А 

для чего мы принесли «приветики»?»- спросили дети в конце праздника.  «А вот 

для чего...» - сказали сказочные герои и открыли занавес, за которым 

расположились столы «Книжного базара» на которых было разложено много 

всего интересного и любимого детьми: красивые раскраски, паззлы, карандаши, 

блокноты, книжки и т.д. Всё это можно было приобрести в собственность за 

«Книжные приветики». И тут Баба –Яга и Шахеризада превратились в 

настоящих базарных торговцев и быстро всё распродали.  

 Дети были в таком восторге от праздника и «Книжного базара», что это 

просто не описать словами. Они гордились собой, что не просто всё лето ходили 

в библиотеку, а ещё и самостоятельно, благодаря своей начитанности и 

интеллекту заработали себе «Книжные приветики» - деньги на хорошие подарки 

и сами их купили.  

  Вот так весело, интересно и познавательно провели юные николаевские 

читатели лето с любимыми книгами и библиотекой! 

 В п. Ленинский прошла интеллектуальная игра «Турнир знатоков». Для 

игры заранее были приготовлены: столы, листы бумаги, карандаши и карточки с 

изображением цифр от 1 до 7, экран и проектор. Целью мероприятие было 

проверить эрудицию ребят, их знания. За правильный ответ участники получали 

жетоны. Первый тур считался отборочным, в котором ребята поднимали руки 

отвечая на вопрос ведущего и получали жетоны за правильные ответы. Цикл 

вопросов отборочного тура назывался «Времена года», где, например, первым 
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заданием ребятам было предложено прослушать отрывок из произведения 

русского композитора П.И. Чайковского «Времена года» и отгадать название 

месяца, или ребята отгадывали название картины Левитана («Март»). Во втором 

туре победителям отборочного тура предлагалось выбрать тему пяти вариантов 

(литература, русский язык, назови имя, кино, искусство) и отгадать слово из 7 

букв. Третий тур для знатоков назывался «Полиглот», здесь ребята 

соревновались в знании словарного запаса и отгадывали значения слов, 

например, таких как «Витраж», «Палеография, «Этология» В конце мероприятия 

были выявлены и награждены победители.   

 Новизной этого мероприятия является то, что используется интерактивная 

презентация, где при нажатии любой из кнопок презентация показывает 

правильный ответ или издаёт звук, обозначающий не правильный ответ, так же 

демонстрируются рисунки, картинки, фотографии, видеоролики и т.д.   

 

6.5. 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 Литературно-поэтический 

клуб «Вдохновение» 

Мурзина Е.В. 8 

2. МЦРБ Клуб молодой семьи «Под 

зонтом» 

Мурзина Е.В., 

Коновалова М.А. 

34 

3. МЦРБ «В ногу со временем», 

кружок по обучению 

пожилых людей 

компьютерной грамотности. 

Мурзина Е.В. 3 

4. МЦРБ Клуб для пожилых людей 

«Родник» 

Мурзина Е.В. 43 

5. РДБ Клуб «Звездочки» Коновалова М.А. 7 

6. РДБ Творческое объединения 

«Лучик» 

Коновалова М.А. 10 

7. РДБ Кружок «Коллекция идей» Коновалова М.А. 23 

8. п. Дровяная Кружок «Детские руки 

творят чудеса (творческий) 

Орехова Н.А., 

библиотекарь  

7 

9. ст.Голубичная Творческий кружок 

«Умелые ручки» 

Полянская И.А., 

библиотекарь  

5 

10. с. Черемхово Творческий кружок «Город 

мастеров» 

Воронина Н.А., 

библиотекарь  

10 

11. с. Хадакта  Литературно-творческий 

кружок «Читай-ка! 

Пеплова Н.Н., 

библиотекарь  

25 

12. с. Хадакта  Клуб «Мелодия» Пеплова Н.Н., 

библиотекарь  

5 

13. с. Арта  Кружок вязания «Веселые 

петельки» 

Сенотрусова В.Е, 

библиотекарь  

7 

14. с. Бальзой Творческий кружок 

«Самоделкин» 

Ушкуронис Е.В., 

библиотекарь  

10 

15. с. Бальзой Кружок «Малая 

типография» 

Ушкуронис Е.В., 

библиотекарь 

6 
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16. с. Бальзой  Литературный клуб 

«Почитай-ка» 

Ушкуронис Е.В., 

библиотекарь 

25 

17. с. 

Аблатуйский бор 

Кружок «Затейники 

(тестоплатика) 

Щегрина Т.В., 

библиотекарь  

7 

18. с.Аблатукан Творческий кружок 

«Лучик» 

Савченко З.Е., 

библиотекарь 

12 

19. с.Доронинское Кружок по декоративно-

прикладному творчеству 

«Мастерская чудес» 

Тарасова И.А., 

библиотекарь 

12 

20. с. 

Стародоронинское 

Кружок по декоративно-

прикладному творчеству 

«Веселые затейники» 

Щелканова М.Г., 

библиотекарь  

5 

21. с. Горекацан Литературный клуб 

«Лирика» 

Корнева Т.П., 

библиотекарь 

6 

22. с. Горекацан  Кружок вязания и шитья 

«Рукодельница» 

Корнева Т.П., 

библиотекарь 

5 

23. с. Горекацан  Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Светлячок» 

Корнева Т.П.,  

библиотекарь 

5 

24. с. Горека  Литературно-творческий 

клуб «Домовенок Кузя» 

Коченева А.Н., 

Библиотекарь 

10 

25. с. Шехолан Клуб по изучению и 

сохранению традиционной 

казачьей культуры 

«Светец» 

Кривоносенко 

О.С., 

Библиотекарь 

 

21 

26. с. 

Николаевское 

Женский клуб «Хохлушка» 

по сохранению 

традиционной украинской 

культуры на селе Л 

Лебедева И.Н., 

гл.библиотекарь 

41 

27. с. 

Николаевское 

Литературно-творческий 

детско-юношеский клуб 

«Геликон» 

Лебедева И.Н., 

Гл.библиотекарь 

17 

28. с. 

Николаевское 

Клуб юных краеведов 

«Малятко» 

Лебедева И.Н., 

Гл.библиотекарь 

5 

 

29. с. Дешулан Клуб «Экология и мы» Михайлова Т.Н., 

библиотекарь 

12 

30. с. Дешулан Клуб «Чирочки» по 

сохранению традиционной 

культуры семейских 

Михайлова Т.Н., 

библиотекарь 

10 

31. с. Дешулан Клуб «Самоделкин» Михайлова Т.Н., 

библиотекарь 

12 

32. с. Дешулан Женский литературный 

клуб «Лучина» 

Михайлова Т.Н., 

библиотекарь 

10 

33. с. Танга  Экологический клуб 

«Лесовичок» 

Саргина Н.М., 

библиотекарь  

15 

34. с. Шебартуй Кружок по декоративно-

прикладному творчеству 

«Умелые ручки» 

Васильева Е.С., 

библиотекарь 

12 

35. с. Шебартуй  Экологический клуб 

выходного дня школьника 

«Родничок» 

Васильева Е.С., 

библиотекарь 

12 

36. с. Арей Кружок «Мастерская 

умельцев» 

Портнягина В.А., 

библиотекарь 

10 
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37. п. Ленинский Театральный кружок 

«Искорка» 

Подойницына 

О.В., библиотекарь 

7 

38. п. Ленинский Кукольный кружок 

«Солнышко» 

Подойницына 

О.В., библиотекарь 

11 

39. п. Ленинский  Экологический кружок 

«Родничок» 

Подойницына 

О.В., библиотекарь 

10 

40. п. Ленинский  Женский клуб «На все руки 

мастерицы» 

Подойницына 

О.В., библиотекарь 

10 

 

«Собираемся в детский сад», очередное заседание 

клуба «Под зонтом». На этот раз для беседы с 

молодыми родителями была приглашена 

заведующая детским садом «Малышок» Т. В. 

Голунова. Беседа велась о том, как подготовить 

малышей к детскому саду и что он должен уметь; из 

чего состоит оплата и какие документы 

необходимы для приема в дошкольное учреждение и 

т.д. Много самых нужных вопросов было задано со 

стороны молодых родителей и ни один из них не был 

оставлен без внимания. В то время пока родители 

были заняты серьезными вопросами, их маленькие 

детки находились в игровой комнате, где с ними 

занимались работники библиотеки. Кто-то из 

малышей играл игрушками, кому-то читали веселые детские стишки, а кто-то, 

по причине своего маленького возраста, просто уснул. Но все детки были заняты, 

под присмотром и родителям своим не мешали, а в завершении встречи все 

дружно пили  чай с тортиком.  

"С песней по жизни" - литературно-музыкальный вечер ко Дню пожилого 

человека и встрече вокальной группы «Рябинушка» из поселка Кадала.   

Встречали знатных гостей с хлебом –солью, с песнями улетовских авторов про 

жизнь, да про село наше любимое, а помогали нам в этом вокальные группы 

«Берегиня», «Надежда» и «Сибирячка», а также наш дружный клуб «Родник».  

 Очень приятно, что на мероприятии присутствовал глава района Синкевич 

А.И., он обратился с приветственным словом к гостям и поздравил 

присутствующих с праздником.  Так же с поздравлением обратилась 

председатель Улетовского отделения ВЖС «Надежда России» Титова А.П. и 

директор МУК «МЦ районная библиотека» Дорожкова М.И.  
На протяжении всего мероприятия творческие коллективы соревновались в 

исполнении песен, плясок, частушек, прочтении стихов собственного сочинения. 

Участниками клуба Родник была подготовлена и показана весёлая театральная 

постановка. В завершении праздника 

обменялись подарками: «Рябинушка» 

подарили присутствующим не только 

замечательно исполненные песни про 

Кадалу, но и книги читинских авторов. 

Улётовцы не остались в долгу и одарили 

своих гостей красивейшими песнями про 
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любимое село и район, угостили местным медком, а также подарили на память 

книгу «Улётовкий район». 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей в режиме онлайн 

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 здоровый образ жизни (работа МЦРБ по программе 

«Территория здоровья»), патриотическое воспитание, краеведческая работа, Год 

добровольца (молодежь привлекалась для участия в экологических акциях). 

Активное участие принимали читатели этой возрастной группы в заседаниях 

семейного клуба «Под зонтом» (МЦРБ), который уже второй год работает при 

МЦРБ. В 2018 году в рамках программы прошло 7 мероприятий. работа по 

данной программе освещена в разделе Здоровый образ жизни. 

При работе с данной категорией читателей библиотекари стараются 

использовать интересные формы работы, такие как флеш-мобы, акции, правовые 

часы, уроки мужества и т.д.  

МЦРБ предоставляет для молодежи следующие услуги: 

- бесплатный wi-fi; 

- помощь в выборе и поиске источников информации; 

- выполнение всех видов запросов; 

- информирование с помощью сайта, группы в «Одноклассниках»; 

- участие в конкурсах. 

 

6.8. Приграничное сотрудничество. 

Нет. 

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Большое внимание библиотеки района уделяют работе с пожилыми 

людьми и инвалидами. Ведь это именно та категория читателей, которым нужно 

ежедневное внимание и свой особенный подход. Традиционным стало 

ежегодное празднование в библиотеках Дня пожилого человека.  

Межпоселенческая центральная районная библиотека ведет активную работу 

с пожилыми людьми. На базе МЦРБ организован клуб для пожилых людей 

«Родник». Ведутся занятия клуба «В ногу со временем» по обучению пожилых 

людей компьютерной грамотности. На базе сельских библиотечных филиалов 

работают клубы для пожилых людей: «Хохлушка» (с. Николаевское), женский 

клуб «Лучина» (с. Дешулан), клуб «Мелодия» (с. Хадакта). 

Читатели старшего поколения принимают активное участие во всех 

мероприятиях, организованных библиотеками района, в том числе в 

экологических десантах по очистке от мусора берегов рек и озер. 

Кроме этого, на протяжении нескольких лет в МЦРБ проводится акция 

«Доступная книга». Работники районной библиотеки обслуживают на дому тех 

читателей, кто в силу своего возраста и болезней, не может самостоятельно 
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посещать библиотеку. Именно эта работа делает библиотеку доступной для всех 

категорий читателей.  

Внестационарное обслуживание пожилых людей и инвалидов 

осуществляется и сельскими библиотеками: п. Дровяная, п. Ленинский, с. 

Шебартуй, с. Новосалия, с. Арей, с. Танга, с. Дешулан, с. Николаевское, с. 

Шехолан, с. Горека, с. Горекацан, с. Стародоронинское, с. Доронинское, с. 

Аблатукан, с. Аблатуйский бор, с. Бальзой, с. Хадакта, с. Черемхово, с. 

Татаурово. 

Традиционной во всех библиотеках района стала работа по проведению 

литературно-музыкальных вечеров ко Дню пожилого человека.  

В с. Танга волонтерский отряд, созданный при библиотеке, оказывает 

помощь по дому одиноким пенсионерам, ветеранам войны и труда, инвалидам. 

В с.Дешулан были организованы акции «Книга спешит на помощь» 

(книгоношество), акция милосердия «Добрые намерения, добрые поступки» 

(помощь инвалидам и пожилым по дому». 

В с.Хадакта кружок «Читай-ка!» посещают дети из неблагополучных и 

многодетных семей, в библиотеке с ними проводится работа по приобщению к 

чтению, развивают умение мастерить своими руками поделки из различных 

материалов. 

В с.Красная речка ко Дню матери был проведен литературный вечер «Все 

краски жизни для тебя», на который были приглашены многодетные мамы. 

 

6.10. Характеристика читательской аудитории.  

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 
Год Число 

зарегистрир

о-ванных 

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. % 

2018 10900 2666 24,4% 2715 25% 1437 13,1% 2211 20,3

% 

1505 14% 

 

6.11. Изучались ли интересы пользователей 

В Межпоселенческой центральной районной библиотеке прошло 

голосование за любимый литературный жанр «Book-симпатия», с целью 

изучения читательского спроса. Было опрошено 56 человек 

Результаты анкетирования следующие: 

Опрос показал, что востребованы все литературные жанры, но большинство -

57%    опрошенных предпочитают читать романы, 18 % - повести, рассказы, 15% 

- детективы. 

У 69% анкетируемых выбор литературного жанра обусловлен интересом к 

определенным авторам (что свидетельствует о сформированном предпочтении), 

а у 22% интересом к описываемой эпохе. С небольшим перевесом 57% читателей 

предпочитают российскую литературу, 43% - зарубежную; 54% - опрошенных 

предпочитают современную литературу, 22% литературу серебряного века;70% 

опрошенных предпочитают художественный стиль, 11% - научный. Основной 
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интересующей темой является: Любовная и бытовая, фантастика и фентези, 

детективы, военная, краеведение и др.  

Согласно результатам анкетирования, основным спросом у читателей пользуется 

современная российская художественная литература конкретных авторов, в 

основном, романы. Благодаря этим данным можно более качественно 

производить комплектование фонда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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», Экологическая 

акция "Чистые берега», акция «СтопВичСпид», акция «Бросим природе 

спасательный круг». 

 

РДБ: 

- участие в экологических акциях «Бросим природе спасательный круг» по 

очистке берегов р. Ингода,  озера Арей; 

- участие в патриотической акции «Поздравь ветерана», народной 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», во Всероссийской 

библиотечной акции «ЛИБМОБ», посвященной дню библиотек. 

- участие в новогодней акции «Сладкий подарок» для детей инвалидов.   

           В рамках празднования Дня библиотек, прошла акция «Подари ребёнку 

книгу, подари ребёнку мир». Детские книжки были подарены в детские сады села 

Улёты, где ребята из творческого объединения «ЛУЧИК» выступили в роли 

волонтеров. В течении дня в селе работала передвижная библиотека (мобильный 

информационный комплекс ЗКУНБ им. Пушкина, г. Чита), которая побывала на 

четырех площадках: детских садах, и в Детском Реабилитационном Центре 

«Кедр».  

 

Библиотеки района: 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» (все села Улётовского района),  

с. Дешулан - экологическая акция «Мы за чистое село», акция «Книга спешит на 

помощь» 

с. Танга – флеш-моб «Горжусь Россией я своей». 

с. Дровяная – патриотическая акция «День памяти воинов-интернационалистов», 

акция «Синий платочек». 

с. Хадакта – акция Птичья столовая». 

С. Аблатукан -  акция «Чистое село». 

С. Доронинское – акция «За чистоту». 
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С. Горека – акция «Поздравь маму», «Чистые берега» 

С. Николаевское – флеш-моб «Вперед, Россия!», патриотическая акция «Свеча 

памяти». 

 

✓ Сайты библиотек и социальные сети. 

Широкие   возможности   по   формированию   благоприятного   имиджа 

библиотек создают сайты библиотек и социальные сети. В 2018 году библиотеки 

района 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.   
 

✓ Наружная реклама. 

Все библиотечные филиалы размещают объявления о предстоящих 

мероприятиях, распространяют среди жителей сел пригласительные билеты на 

мероприятия. 

 

✓ Стенды. 

Во многих библиотеках оформляются стенды, выпускаются различного рода 

издательская продукция в виде листовок, памяток, буклетов, флаеров и т.д.  

Например, библиотечный филиал с. Дешулан выпустила листовки (памятки) 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». 

С. Арей – стенд «Это забыть нельзя», посвященный ВОВ. 

С. Горекацан. Стенд «Библиотечный вестник». 

 

✓ 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. 

В с. Танга выпущена видеопрезентация «Бессмертный полк с.Танга», которая 

размещена на сайте «Одноклассники» в группе «Мой дом Танга». 

п. Дровяная презентация «Удивительный мир природы». 

 

✓ 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 
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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». 

 За отчетный период в периодических изданиях было опубликовано 27 

статей о библиотеках Улетовского района. Кроме этого в МЦРБ 1-2 раза в год 

выходит библиотечная газета «Библиотечная панорама», в которой можно 

ознакомиться с опытом работы библиотек Улётовского района. 
 

✓ Издательская деятельность 

В библиотеках района широко развита издательская деятельность. практически 

все библиотеки выпускают малые формы печатной продукции: буклеты, 

закладки, листовки, флайеры, афиши, приглашения. Также выпускаются 

рекомендательные указатели, информационные и рекомендательные списки 

литературы, рекламно-информационные материалы. Активно проводится 

исследовательская работа по истории сел, восстанавливаются сведения об 

участниках ВОВ, все эти материалы сельские филиалы оформляют в буклеты, 

которые в последствии пользуются большим спросом у читателей библиотек. 

Всего в 2018 году библиотеками района было выпущено 41 издание. 

6.13. В выводах предложить на поощрение 3 лучшие библиотеки и 3-х 

лучших библиотекарей с кратким обоснованием их заслуг по обслуживанию 

читателей. 

Саргина Наталья Михайловна – библиотекарь Тангинского библиотечного 

филиала, за активную работу в Год Добровольца, организацию 

благотворительного новогоднего праздника для детей из малоимущих семей, 

экологических акций, акции «Собери ребенка в школу» (для малоимущих 

семей). 

Мурзина Екатерина Владимировна – заведующая отделом обслуживания 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки, за плодотворную работу 

клуба для пожилых людей «Родник», клуба молодой семьи «Под зонтом». 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА 

7.1.1. Состав справочно-библиографического аппарата (СБА) 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 
Традиционные картотеки Электрон-

ные 

картотеки 

(указать 

какие и 

сколько 

записей) 

сюда не 

входит 

СЭКК (см. 

п. 8.3.1) 

систематич

еская 
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статей 

тематическ

ие 
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если есть) 
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1 МЦРБ да 0 0 0 да 0 0 0 да 6 Картотека 

методическ

их 

материалов 

– 0 

СКС – 0 

Справочно-

правовая 

база – 195 
2 РДБ Да  0 0 0 0 0 0 0 Да  43 0 
3 Дровяная  Да  0 0 0 Нет  0 0 0 Да  0 0 
4 Татаурово  Да  0 0 0 0 0 0 0 Да  5 0 
5 Красная 

речка 

Да  0 0 0 0 0 0 0 Да  5 0 

6 Голубичная  Да  0 0 0 0 0 0 0 Да  0 0 
7 Черемхово  Да  63 0 0 0 0 0 0 Да  4 0 
8 Хадакта  Да  2 0 0 0 0 0 0 Да  2 0 
9 Бальзой  Да  0 нет 0 Нет  0 нет 0 Да  1 0 
10 Арта  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  4 0 
11 Аблатуйский 

бор 

Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  2 0 

12 Аблатукан  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да 1 0 
13 Доронинское  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  19 0 
14 Стародорони

нское  

Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  0 0 

15 Горекацан  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  4 0 
16 Горека  Нет  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  2 0 
17 Шехолан  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  2 0 
18 Николаевское  Да  58 нет 0 нет 0 нет 0 Да  52 0 
19 Дешулан  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  2 0 
20 Танга  Да  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  4 0 
21 Шебартуй  Нет  0 нет 0 нет 0 нет 0 Да  2 0 
22 Новосалия  Нет  0 нет 0 Нет  0 нет 0 Да  2 0 
23 Арей  Нет  0 нет 0 Нет  0 нет 0 Да  2 0 
24 Ленинский  Да  15 нет 0 нет 0 нет 0 Да  4 0 

Итого:  138  0  0  0  168 Картотека 

методическ

их 

материалов 

– 0 

СКС – 0 

Справочно-

правовая 

база – 195 

Краткий анализ по библиотекам района: 

- состояние СБА библиотек района: наличие традиционных картотек 

(ведутся ли в филиалах, пополняются ли, если законсервированы, 

причины); 

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. 
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Почти во всех библиотеках района имеется систематическая картотека статей 

(СКС), но качество картотек напрямую зависит от количества выписываемых 

газет и журналов. А количество их в библиотеках, особенно в сельских, 

составляет от трёх до пяти наименований (газеты – только районная  

«Улетовские вести» и краевые: «Земля», «Забайкальский рабочий») в связи с 

недостаточным финансированием подписки. Поэтому картотеки в течение года 

пополнялись не во всех библиотеках: добавлено 58 карточек в Николаевской 

библиотеке, 15 – в Ленинской, 63 – в Черемховской. 

Библиотекари отражали в картотеках материал, связанный со 

знаменательными и памятными датами, а также значимыми политическими 

событиями в жизни страны. Большим дополнением к системе каталогов и 

картотек являются тематические папки. Всего в 2018 г. продолжали пополняться 

361 тематическая папка. Тематика их разнообразна и постоянна. 

В районной библиотеке имеется картотека заглавий произведений, но она не 

пополняется в связи с тем, что весь книжный фонд внесен в электронный каталог 

и картотека утратила свою надобность.  

 

- наличие электронных картотек, не включая краеведческих (ведутся или 

нет); 

В районной библиотеке имеются электронные картотека методических 

материалов и СКС, но они не пополняются, так как из-за отсутствия 

финансирования не имеем возможности выписывать методическую литературу 

и периодические издания, статьями из которых можно пополнять картотеки. 

 

- если нет традиционных и электронных картотек, то какими формами 

замещается эффективный поиск информации; 

Для выполнения запросов пользователей многие сельские библиотекари, в 

основном, используют книжный фонд библиотек, составляют рекомендательные 

и тематические списки литературы, имеющейся в фонде библиотеки. Так, в 2018 

году из 3937 запросов более 60% (2404) выполнены с использованием книжного 

фонда. Там, где есть возможность, запросы выполняются с использованием 

Интернета (764). 

7.1.2. Справочно-библиографический фонд 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Общее количество 

Кол-во 

новых 

поступлений  

СБФ за год 

(экз.) 

из них на 

эл. 

носителях 

Количество 

традиционных 

тематических 

папок-

накопителей 

(экз. документов) 

В
се

го
 С
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и
х
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ц

и
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о
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о
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о
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л
и

 и
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б
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б
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я
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ч
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р
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о
м
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д
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у
к
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и
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р
м
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к
о
л
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о
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л
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о
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о
си

те
л
ей

 
( н а C D - н о с и т е л я х ) 

1 МЦРБ 1633 1479 154 0 81 0 55 

2 РДБ 935 842 93 0 39 0 64 
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3 Дровяная 700 696 4 0 14 0 0 

4 Татаурово 337 294 43 0 4 0 3 

5 
Красная 

Речка 
38 38 0 0 3 0 0 

6 Голубичная 184 171 13 0 0 0 3 

7 Черемхово 447 377 70 0 18 0 0 

8 Хадакта 616 550 66 0 9 0 108 

9 Бальзой 356 277 79 0 11 0 8 

10 Арта 345 345 0 1 10 0 39 

11 
Аблатуйский 

бор 
291 278 13 0 17 0 12 

12 Аблатукан 315 297 18 0 0 0 5 

13 Доронинское 561 544 17 0 14 0 8 

14 Ст.Доронинск 171 171 0 0 0 0 5 

15 Горекацан 384 267 117 0 12 0 3 

16 Горека 204 127 77 0 3 0 0 

17 Шехолан 151 143 8 0 143 0 0 

18 Николаевское 273 254 19 12 27 0 15 

19 Дешулан 153 147 6 0 1 0 2 

20 Танга 490 430 60 0 16 0 3 

21 Шебартуй 221 209 12 0 3 0 12 

22 Новосалия 187 187 0 0 0 0 0 

23 Арей 159 153 6 0 4 0 4 

24 Ленинский 768 741 27 0 15 0 12 

Итого: 9919 9017 902 13 444 0 361 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание  

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

библиотеки 

Все

го 

спр

аво

к 

(ко

л-

во) 

в т.ч. типы справок Темы запросов 
Использованные 

источники 

Число 

консульта

ций 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

Б
и

б
л
.-

 а
д

р
ес

н
ы

е 

У
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ч
н

я
ю

щ
и

е
 

Ф
ак
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гр
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и

ч
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к
и

е
 

Г
у

м
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и
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р
н

ы
е 

н
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к
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о
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о
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о
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Э
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о
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о
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о
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польз-лям 

1 МЦРБ 630 549 26 28 27 292 77 84 45 132 215 293 101 22 9 205 

2 РДБ 310 299 0 10 1 197 62 5 32 24 56 224 30 0 0 110 

3 Дровяная 502 308 88 48 58 223 66 46 54 113 278 123 101 0 0 0 

4 татаурово 91 48 6 6 24 36 11 3 7 34 0 78 13 0 0 5 

5 Кр. Речка 24 19 0 2 3 0 10 0 1 13 0 24 0 0 0 0 

6 голубичная  120 
54 20 0 46 59 12 15 14 20 37 83 0 0 0 0 

7 черемхово 85 11 1 6 67 72 13 0 0 0 0 85 0 0 0 0 

8 хадакта  145 104 10 10 21 5 21 11 97 11 3 10 132 0 0 0 

9 бальзой 40 12 21 2 5 10 3 1 2 24 25 10 5 0 0 10 

10 арта 91 21 68 0 2 4 10 2 0 75 0 90 1 0 0 0 
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11 

аблатуйски

й бор 180 112 15 13 40 67 48 20 19 26 26 35 119 0 0 15 

12 аблатукан 92 46 31 14 1 23 30 3 2 34 7 85 0 0 0 0 

13 

доронинско

е 148 148 0 0 0 0 16 10 4 118 0 148 0 0 0 0 

14 

ст.доронинс

кое 31 28 0 0 3 19 2 2 0 8 3 28 0 0 0 0 

15 горекацан 167 25 138 2 2 8 0 5 0 154 2 158 7 0 0 0 

16 горека 17 14 0 0 3 9 1 0 0 6 0 13 4 0 0 0 

17 шехолан 85 85 0 0 0 0 50 0 0 35 0 80 5 0 0 0 

18 

николаевско

е 532 249 218 17 48 203 99 37 22 171 21 356 155 0 0 3 

19 дешулан 56 28 7 9 12 11 19 2 3 21 2 38 16 0 0 20 

20 танга 122 107 4 3 8 45 66 2 5 4 0 99 23 0 0 0 

21 шебартуй 89 51 0 34 4 17 34 5 7 26 0 48 41 0 0 0 

22 арей 31 22 6 3 0 14 4 1 0 12 24 3 4 0 0 0 

23 новосалия 35 34 0 0 1 3 7 2 6 17 28 0 7 0 0 33 

24 ленинский 314 275 4 9 26 80 201 15 6 12 21 293 0 0 0 8 

  итого: 3937 2649 663 216 402 1397 862 271 326 1090 748 2404 764 22 9 409 

 

Краткий анализ по библиотекам района: 

- анализ показателей и состояния работы; 

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 2018 год выполнено 3937 справок разных видов. Большинство 

из них тематические – 67%; адресные составляют 17%; фактографические – 10%; 

уточняющие – 6%. 

Проводятся индивидуальные беседы, консультации о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки (409). 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 

использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно-библиографического обслуживания используются ресурсы Интернет. 

Запросы самого различного характера. Всего при помощи Интернета выполнено 

764 запроса. 

Поиск через Интернет целесообразен при выполнении следующих 

тематических запросов: 

текущие события, юбилейные даты, «горячие темы»; 

правительственная и правовая информация; 

популярная культура: информация о литературных бестселлерах, 

популярной музыке; 

информация о спорте; 

статистика; 

информация адресно-справочного характера. 

Активно используют Интернет для выполнения запросов читателей 

библиотеки п. Дровяная (101), с. Хадакта (132), с. Аблатуйский бор (119), с. 

Николаевское (155). А в библиотеках сел Красная речка, Голубичная, Черемхово, 

Аблатукан, Доронинское, п. Ленинский доступа к сети Интернет нет, поэтому 
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библиотекарями этих сел выполнение читательских запросов осуществляется 

только, используя книжный и справочно-библиографический фонды 

библиотеки. 

 

- дать характеристику фонда (архива) выполненных справок (всего 

справок, в т.ч. включенных в фонд справок за год, по каким темам, кол-во 

включенных в справки источников). 

Справочное обслуживание читателей ведется сегодня на основе 

справочного фонда, скомплектованного ранее, и от этого уже начинает страдать 

качество обслуживания, т.к. быстро меняющиеся условия общественной жизни 

вызывают все новые и новые потребности, удовлетворить которые на основе 

давних сведений не представляется возможным. Однако, несмотря на 

сложившиеся трудности, библиотекари стараются удовлетворять все запросы 

читателей. 

 В 2018 году было выполнено 3937 справок. Для удовлетворения запросов 

был использован не только традиционный справочно-библиографического 

аппарат библиотеки, но и возможности Интернет и электронных ресурсов. 

Наибольшее количество справок выдано по гуманитарным наукам (1397) и 

художественной литературе (1090). Чаще всего читатели обращаются в 

библиотеку за помощью в подготовке докладов, рефератов, учащиеся 

обращаются за различными материалами при подготовке к урокам. 

Значительная часть запросов пользователей связана с литературоведением, 

экологией, организацией массовых мероприятий к праздникам и памятным 

датам. 

 

7.3. Развитие системы СБО с использованием ИКТ: 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

библиотеки  

Виртуальные заявки удаленных пользователей  

К
о
л

-в
о
 у

д
ал

ен
. 

п
о
л
ь
з-

ей
 

К
о
л

-в
о
 з

ая
в
о
к
, 

в
се

го
 

в т.ч. 

количество перенаправленных 

заявок в ЗКУНБ им. А.С. 

Пушкина 

выполнено 

заявок 

отпр. кол-во 

копий док-тов из 

фондов биб-ки 

по ЭДД 

всего 

напр-но 

Получено док-тов  

из ЗКУНБ им. А.С. 

Пушкина (по ЭДД) 

1 МЦРБ 2 2 2 1 0 0 
2 РДБ 0 0 0 0 0 0 
3 Сельские 

библиотеки 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 2 2 2 1 0 0 

 

Краткий анализ: 

− обратная связь с пользователями: (эффективность использования 

подготовленных электронных документов), пожелания пользователей;  

− предложения библиотек, перспективы. 

Краткий анализ: 

- количество обращений к электронным БД по темам (по каким наиболее 

часто запрашиваются документы); 

Через сайт библиотеки было получено два запроса, на которые были даны 

исчерпывающие ответы. 22 запроса было выполнено с использованием 
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электронного каталога и краеведческой БД. Эти запросы касались, в основном, 

поиску определенных статей в периодических изданиях и составлению 

тематических и рекомендательных списков литературы, имеющейся в 

библиотеке. 

 9 справок, касающихся Законов, Постановлений, Распоряжений различных 

уровней власти выполнено с использованием БД «Консультант+»  

 

- использование справочно-поискового аппарата и баз данных библиотеки 

в онлайн-режиме; 

Нет. 

 

- обратная связь с пользователями: (эффективность использования 

подготовленных электронных документов), пожелания пользователей;  

предложения библиотек, перспективы. 

Нет. 

 

7.4. Информационное обслуживание различных категорий пользователей 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 
Индивидуальное информирование Коллективное (групповое) 

информирование 

Кол-во абонентов Кол-во 

тем 

Кол-во 

оповеще-

ний 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

тем 

Форма меропр. 

(Дн. спец.,  

Дн. инф-ии,  

и др.) 

в
се

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р
 

сл
у
ж

ащ
и

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
  

д
р
у
ги
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1 МЦРБ 1 1 0 0 4 4 2 6 День информ. 

2 РДБ 0 0 0 0 0 0 2 8 обзоры 

3 Дровяная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Татаурово  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Кр. речка 2 0 0 2 2 0 0 0 0 

6 Голубичная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Черемхово  5 1 1 3 2 10 0 0 0 

8 Хадакта 12 0 0 12 1 12 1 1 День информ. 

9 Бальзой  11 1 8 2 5 5 0 0 0 

10 Арта  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Аблатуйский 

бор 

8 3 3 2 5 5 0 0 0 

12 Аблатукан 5 3 2 0 3 0 0 0 0 

13 Доронинское  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Ст.доронинск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Горекацан  2 1 1 0 4 4 0 0 0 

16 Горека  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Шехолан  0 0 0 0 0 0 2 5 Выставки 

просмотры, 

обзор 

18 Николаевское  6 3 1 2 3 6 1 1 Дни информ. 

19 Дешулан  2 0 2 0 6 6 0 0 0 

20 Танга  15 0 0 15 7 34 0 0 0 

21 Шебартуй  6 0 0 6 4 6 0 0 0 

22 Арей  1 0 1 0 6 0 0 0 0 

23 Новосалия  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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24 Ленинский  85 4 25 56 4 4 3 3 День информ. 

Итого: 134 17 44 100 56 96 11 24  

 

Краткий анализ по библиотекам района: 

- ведется ли данное направление; 

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) 

преобладали мероприятия группового и массового информирования, такие, 

например, как выставки, обзоры, информационные стенды. Хотя в некоторых 

библиотеках работают и с индивидуальными абонентами, которым предлагались 

№ 

п/п 

Наименова-ние 

библиотеки 
Массовое информирование 

Выставки, 

выставки-

просмотры 

новых 

поступлений 

Инф. 

обзоры 

(кол-во) 

Сост. 

информ-х 

списков 

(кол-во) 

Подгот. 

дайджес

тов 

(кол-во) 

Другие формы 

массов. 

информирования 

(наименование и 

кол-во) 

всего в т.ч. 

виртуал

ьные 

1 МЦРБ 38 0 10 1 0 0 

2 РДБ 467 0 59 14 1 Буклеты: 5 

Памятки – 9 

Закладки -2 

Рекламные 

листы - 4 

3 Дровяная  67 0 0 0 0 0 

4 Татаурово 27 0 0 0 0 Объявление на 

сайте 

5 Кр. речка 21 0 1 0 0 0 

6 Голубичная  20 0 2 0  0 

7 Черемхово 16 0 0 0 0 0 

8 Хадакта 26 0 4 0 0 0 

9 Бальзой  13 0 0 4 0 0 

10 Арта  9 0 0 0 0 0 

11 Аблатуйский 

бор 

2 0 0 2 0 0 

12 Аблатукан  14 0 2 0 0 0 

13 Доронинское 27 0 0 0 0 0 

14 Ст.доронинское 13 0 0 0 0 0 

15 Горекацан 14 0 0 4 0 Объявления - 11 

16 Горека  11 0 7 0 0 0 

17 Шехолан  9 0 5 0 0 0 

18 Николаевское  4 0 4 0 0 Беседы - 2 

19 Дешулан  8 0 1 0 0 0 

20 Танга  18 0 4 0 0 Афиши - 71 

21 Шебартуй  20 0 7 0 0 Биб. Урок – 2 

Час информ. – 2 

Плакаты - 7 

22 Арей  8 0 0 0 0 0 

23 Новосалия  30 0 1 0 0 0 

24 Ленинский 15 0 6 2 1 Памятка - 3 

Итого: 467 0 59 14 1  
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ряд интересующих их тем: Хадакта (1), Бальзой (5), Танга (7), Ленинск (4), 

Николаевское (3). Библиотекари отмечают сокращение количества абонентов 

информирования. В качестве причин указываются отсутствие новых книг, 

журналов и газет, а также и то положение, что в селах закрываются учреждения 

и не остается специалистов, нуждающихся в какой-либо информации. 
 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей (ББЗ) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия 

1 МЦРБ Экскурсия  

 

ББУ 

Библиографический 

урок, знакомство и 

работа с каталогом 

«В новый учебный год вместе с 

библиотекой» 

«Я с книгой открываю мир» 

 

«Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» 

 

2 РДБ Экскурсия-знакомство 

Библиотечные уроки: 

«Паровоз стихов веселых» 

«Поговорим о любви» (по произв.совр. 

авторов) 

«Да здравствуют, фантазеры!» (творчество 

В.Драгунского и Н.Носова) 

3 Дровяная Экскурсия 

Библиотечный урок 

Библиографический урок 

«Первое посещение библиотеки» 

«Капитаны книжных морей» 

«Периодические издания для детей» 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Экскурсии Лекции Уроки Практические 

занятия по ББЗ 

1 МЦРБ 1 0 2 3 

2 РДБ 5 0 5 1 

3 Дровяная 4 0 4 0 

4 Татаурово 0 0 2 0 

5 Кр.речка 0 0 0 0 

6 Голубичная 0 0 0 0 

7 Черемхово 1 0 3 0 

8 Хадакта 1 0 1 0 

9 Бальзой 2 0 3 1 

10 Арта 1 0 0 0 

11 Аблатуйский бор 3 0 1 1 

12 Аблатукан 0 1 2 0 

13 Доронинское 2 0 1 0 

14 Ст.Доронинское 0 0 1 0 

15 Горекацан 1 0 1 0 

16 Горека 1 0 1 0 

17 Шехолан 1 0 0 0 

18 Николаевское 3 0 2 0 

19 Дешулан 2 0 3 0 

20 Танга 2 0 1 0 

21 Шебартуй 1 0 2 0 

22 Арей 0 0 1 0 

23 Новосалия 0 0 0 0 

24 Ленинский 1 1 2 3 

Итого: 32 2 38 9 
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4 Татаурово Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

«Книги в нашей библиотеке» 

«Книга – наш друг» 

5 Кр.Речка - - 

6 Голубичная - - 

7 Черемхово ББУ 

ББУ 

ББУ 

«Книга начинается с обложки» 

«Наши помощники словари и справочники» 

«Правила пользования книгой» 

8 Хадакта Экскурсия 

Библиотечный урок 

«Книжкин дом» 

«Брось мышку – возьми книжку» 

9 Бальзой Библиотечный урок 

Библиографическая игра   

Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

Экскурсия 

Экскурсия 

«Они знают все» 

«Хочу все знать» 

«Кладовая мудрости» 

«Бегущая словесная строка» 

«Книжкин дом» 

«Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!» 

10 Арта Экскурсия  «Здравствуй, здравствуй, книжкин дом!» 

11 Аблатуйский бор  Экскурсия 

Экскурсия 

Экскурсия  

Библиотечный урок  

Практическое занятие 

«Книжкин дом» 

«Будем знакомы» 

«Поговорим о прошлом» 

«Знакомство с каталогами» 

«Учимся работать с каталогом» 

12 Аблатукан Лекция  

Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

«О вреде курения» 

«Структура книги» 

«Периодика для младших школьников» 

13 Доронинское Экскурсия 

Экскурсия 

Библиотечный урок 

«Путешествие по библиотеке» 

«Библиотека, книга, я» 

«Библиотека, книга, я – все мы верные 

друзья» 

14 Ст.Доронинское Библиотечный урок  «Библиотека и я – хорошие друзья» 

15 Горекацан Экскурсия  

Библиотечный урок 

«Будем знакомы» 

«Как выбрать книгу в библиотеке» 

16 Горека  Экскурсия  

Библиотечный урок 

«Будем знакомы!» 

«Пусть книги друзьями заходят в дома» 

17 Шехолан Экскурсия «К книжке в гости» 

18 Николаевское Библиотечный урок  

ББУ 

«Здравствуй, книжкин дом!» 

«Библиотека – навигатор в море информации 

19 Дешулан Экскурсия 

Экскурсия 

Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку 

«Время сказочных приключений» 

«Книга спутник, как обращаться с ней» 

«Твой друг – книга» 

20 Танга Библиотечный урок 

Экскурсия по библиотеке  

Экскурсия в комнате 

боевой славы 

«Путешествие в сказочную страну» 

«Путешествие по книжной Вселенной» 

«История в лицах» 

21 Шебартуй Библиотечный урок 

Библиотечный урок 

Экскурсия 

«Суть книги вечна» 

«День русской азбуки» 

«Моя первая библиотека» 

22 Арей Библиографическая урок-

игра 

«Штурманы книжных морей» 

23 Новосалия - - 

24 Ленинский Экскурсия по библиотеке 

 

Библиографический урок-

сказка 

Лекция с практическим 

занятием 

Библиотечный урок  

«Сюда приходят дети, узнать про все на 

свете» 

«Приключение каталожной карточки» 

 

Структура книги 

 

«От информации к эрудиции» 
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Итого: Экскурсия – 21 

 

 

 

Краткий анализ по библиотекам района: 

Организацию мероприятий по информационному образованию своих 

читателей библиотеки района проводили с учетом информационных 

потребностей читателей, которые обращались в библиотеки. 

Всего в 2018 г. было проведено 81 мероприятие по формированию 

информационной культуры. 

Традиционное обучение читателей пользованию библиотекой, 

предоставление информации о физическом состоянии фондов и оборудования 

той и или иной библиотеки района, о существующей в библиотеке системе 

обслуживания – все это предлагалось читателям в процессе индивидуальных 

бесед и консультаций во время записи в библиотеку, при обслуживании 

читателей. Всего таких бесед и консультаций за 2018 г.- 409. 

Библиографическое обучение, изучение методов поиска информации и 

библиографических источников проводилось через различные формы 

мероприятий, такие как экскурсии, библиотечные уроки, библиографический 

урок-игра, лекция, практические занятия, экскурсия-знакомство. 

- выделить наиболее интересные мероприятия библиотек-филиалов в 

данном направлении (2-3 значимых мероприятия для категории от 14 лет 

по распространению ББЗ).  

В МЦРБ прошли библиотечно-библиографические занятия: 

1. «Я с книгой открываю мир», 

Библиографический урок. Знакомство с СБА 

библиотеки. В  ходе меропрития для ребят была 

проведена экскурсия по залам библиотеки, 

рассказано о правилах размещения фонда и наличие 

периодических изданий. Более подробно ученики 

познакомились с алфавитным и систематическим каталогами.  Особое внимание 

было уделено знакомству с каталожной карточкой, на которой отражаются все 

сведения о книге и место ее расположения. 

2. «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку», ребята в форме игры 

учились работать с каталогами и картотеками. 

Библиотекарями давались определенные задания, 

например, определить есть ли данная книга в библиотеке, 

и  её местоположение в фонде.Ребята научились быстро и 

эффективно ориентироваться на абонементе. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции  

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Форма 

б/ф продукта 

Название подготовленного 

продукта 

Объём 

1 МЦРБ Аннотированный 

библиографический 

указатель     

«Здесь Родиной каждому был 

Сталинград» 

8 

  Библиографический 

указатель 

«Я мерил жизнь томами 

книг…» (к 90-летию 

В.Пикуля) 

15 
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  Буклет  «Зеркало русской души» (к 

190-летию Л.Н.Толстого)  

10 

   «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2019 год» 

0 

   Сценарий литературно-

информационного часа «Мир 

Михаила Булгакова» 

 

10 

   Сценарий информационного 

часа «По страницам великой 

жизни» (к 100-летию 

А.И.Солженицына» 

10 

2 РДБ Рекомендательный 

список 

«Юбилейные даты 2019 г.» 147 

  Буклет  «Бессмертна Победа, бессмертны 

ее солдаты» 

11 

 Татаурово  Рекомендательный 

список 

«Судьбы его простое полотно» 

(90 лет В.Проскурину» 

3 

  Буклет «Вот так и живем» 

(Е.Чубенко) 

4 

  Буклет «Мертвое «море» с живой 

водой» (о доронинском 

содовом озере) 

2 

  Буклет «Из истории выборов» 4 

  Буклет «Ты имеешь право на выбор» 3 

  Буклет «Государственные символы 

России» 

2 

  Рекомендательный 

список 

«Эдуард Асадов» 3 

  Рекомендательный 

список 

«Л.Н.Толстой» 3 

  Рекомендательный 

список 

«И дольше века длится день» 

Ч.Айтматов 

3 

 Бальзой  Рекомендательный 

список на лето 

«Каникулы с домовенком Кузей в 

стране сказок» 

7 

  Рекомендательный 

список на лето 

«Сказочная страна» 15 

  Рекомендательный 

список на лето 

«Каникулы с книгой» 8 

 Ст.доронинское  Рекомендательный 

список  

«Сказочные герои» 15 

 

 Николаевское  Библиографические 

памятки к юбилееям 

поэтов, писателей 

К 110-летию В.В.Чаплиной 

К 65-летию Н.Ярославцева 

К 145-летию М.Пришвина 

К 55-летию Е.Чубенко  

К 70-летию И.С.Павлова 

К 80-летию В.В.Пищугина 

К 90-летию Н.Кузакова  

2 

8 

7 

4 

2 

5 

5 

  Рекомендательный 

список 

«Семейное чтение» 5 

  Рекомендательный 

список  

«Я, конечно, вернусь…» к 80-

летию В.Высоцкого 

6 

  Закладки-памятки 

юным читателям  

 10 

 Танга  Рекомендательный 

список  

«Пьянству бой» 10 

 Ленинский  Рекомендательный 

список 

«Флора Забайкальского края» 15 

  Рекомендательный 

список 

«Золотая библиотека. 

Исторические романы» 

6 
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  Аннотированный 

список литературы  

«Прочитайте для души» 12 

  Рекомендательный 

список для мам 

малышей 

«Подружи малышку с книжкой» 10 

     

Итого:   390 

Краткий анализ по выпуску библиографической продукции в библиотеках 

района, проблемы, предложения, перспективы. 

Библиотеки района выпускают списки литературы и тематические 

библиографические указатели. Создаются библиографические пособия малых 

форм: списки, закладки, буклеты. Тематику библиографических пособий 

определяют информационные запросы пользователей, приоритетные 

направления работы библиотеки, юбилейные литературные даты и т.д.  
 

7.7.  Организация МБА и внутрисистемный книгообмен (ВСО)  

Не было. 

 

7.8.  Деятельность ПЦПИ 

Показатели деятельности ПЦПИ Количество 

Число пользователей 52 

Число посещений/ массовых 146/0 

Справок  26 

Документовыдач 154 

 

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 2018 года 563 записей) 

Деятельность сектора регламентируется Положением об информационно-

аналитическом отделе, где прописаны все нормативные аспекты деятельности 

информационно-правового сектора, Положение о платных услугах, Перечень 

платных услуг. 
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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 2018 году был 

оформлен стенд: Выборы -2018.  

7.9.  Краткие выводы по разделу  

В течение года велось качественное информирование приоритетных групп 

населения, проводилось множество интересных массовых мероприятий, 

направленных на повышение информационной культуры пользователей. За три 

года значительно возросло количество выполненных справок 2016 г – 3687, 2017 

– 3821, 2018 – 3937, увеличилось количество индивидуальных и групповых 

абонентов.  

Радует то, что несмотря на трудное финансовое положение – выходят 

рекомендательные списки, составляются информационные списки литературы. 

Большое внимание уделяется информированию работников образования - 

учителей школ, воспитателей детских садов. 

Много внимания за отчётный период библиотеки области уделили 

обучению библиографической и информационной грамотности потребителей 

информации. Анализируя отчёты прошлых лет, можно отметить, что буквально 

5 лет назад этой проблеме библиотеки уделяли меньшее внимание. В отчетном 

году широко использовались библиотечные уроки в школах, консультации и 

беседы у каталогов библиотек. 

Библиотеки области выполняют одну из основных функций отрасли -

справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ». Все 

библиотеки ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее 

сложные запросы заносятся в «Архив выполненных справок». Но практически 

все библиотеки отметили недостаточную укомплектованность справочными и 

информационными источниками, небольшой выбор в библиотеках и 

периодических изданий 

План по СБО пользователей библиотеками района выполнен, сверхплана 

прошли три мероприятия в РДБ, МЦРБ и библиотеке п.Ленинский. 
 

7.10. Краткие данные ответственного за раздел по справочно-

библиографической работе: 

Швецова Людмила Васильевна, библиограф, образование: сред-спец. 

педагогическое, библиотечный стаж 27 лет. 
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8.  Краеведческая деятельность 

8.1. Реализация краеведческих проектов, программ, конкурсов, в том числе 

корпоративных 

2018 год мы объявили среди библиотек Годом краеведения в Улетовском 

районе. Это было сделано с целью активизации работы по краеведению среди 

работников библиотек. И результат не заставил себя ждать. 

РДБ разработала краеведческую программу «Я! Мой дом! Моя Россия!». В 

рамках программы прошёл краеведческий марафон "Я здесь живу, и я отсюда 

родом», краеведческие уроки «Мне по сердцу маленькая родина, мне по сердцу 

мой любимый край», встреча с писателем краеведом Пищугиным В.В.  «Я эту 

землю Родиной зову!», литературный праздник «Забайкальская осень -2019», час 

веселых затей, посвященный 65-летию Н. Ярославцева «Давайте знакомиться? 

Поэт Ярославцев», флеш-моб "ВЕРИМ В СЕЛО - ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ". 

Литературный праздник «Забайкальская осень» библиотека проводит 

каждый год, но это всегда встреча с писателями в здании библиотеки или в 

школе. В этом году Литературный праздник библиотекари развернули возле 

здания библиотеки на улице. Сквер возле библиотеки был раскрашен не только 

яркими плакатами и книжными выставками, но яркой фотозоной - интересная 

фото сушка из фотографий забайкальских писателей, которые в разное время 

были в гостях районной библиотеки. 

В гости на встречу с читателями приехали: детский Забайкальский поэт 

Николай Ярославцев, молодые писательницы из г. Чита Виктория Голомидова и 

Зинаида Староверова, писатели краеведы Владимир Пищугин и Альбина 

Темнова. 

МЦРБ впервые организовала «Литературный десант» по селам нашего 

района: Николаевское, Аблатуйский 

бор, Черемхово, Татаурово, 

Дровянная. А «десантировались» 

наши земляки, Улётовские поэты и 

писатели, члены литературно-

поэтического клуба «Вдохновение» . 

Все встречи прошли интересно и 

продуктивно, зрители  долго не 

отпускали авторов, вопросам не было 

конца,  просили ещё и ещё почитать 

стихи и басни, а Андрея Сульженко 

просили спеть  на напоследок хоть ещё одну песню... 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е библиотеки 

Всего 

краевед. 

фонд  

(экз.) 

Из общего кол-ва 

краеведческого фонда: 

Кол-во 

традиционны

х тематич.  

краеведч. 

папок-

накопителей 

Фонд (архив) 

краеведческ

их 

выполненных 

справок 

(кол-во 

печатных 

источников)   

кол-во на 

электрон-

ных 

носителях 

(CD- 

диски и 

др.) 

б/ф пособия 

(тематич. 

рекомендад. 

указатели, 

б/фия малой 

формы) 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий. 

8.2.1. Краеведческий фонд  

Указать, сколько передано обязательных наименований и экземпляров 

изданной библиотеками района: 

Не передавались. 
 

8.2.2. Анализ формирования и использования краеведческого фонда  
п/

п 

Наименование 

библиотеки 

Кол-во 

поступлений 

краеведческих 

изданий за год 

Источники 

поступлений 

Кол-во 

утраченных 

краеведчески

х изданий 

(если есть) и 

причина 

Кол-во 

книговыд

ач и 

краеведч

еских 

изданий 
всего 

 

в  т. ч. 

на эл. 

носите 

лях 

1 МЦРБ 62 - ГУК Заб.кр. биб-ка 

Пушкина; благотворит. 

- 2110 

1 МЦРБ 2218 0 131 39 385 / 385 

2 РДБ  968 0 74 11 349 / 349 

3 Дровяная 585 0 0 4 646 

4 Татаурово 541 0 25 4 432 

5 Кр. Речка  90 0 0 0 31 

6 Голубичная  179 0 0 3 70 

7 Черемхово  508 0 0 0 132 

8  Хадакта  814 0 11 26 0 

9 Бальзой  675 0 0 4 55 

10 Арта  439 0 0 3 58 

11 Аблатуйский 

бор 

709 0 0 9 335 

12 Аблатукан 548 0 0 3 236 

13 Доронинское  889 0 0 5 83 

14 Стдоронинск  198 0 0 5 48 

15 Горекацан  642 0 44 3 54 

16 Горека  531 0 21 3 23 

17 Шехолан  343 0 0 3 7 

18 Николаевское  761 0 9 7 732 

19 Дешулан  499 0 0 4 167 

20 Танга 576 0 16 1 275 

21 Шебартуй 424 0 12 2 200 

22 Арей  425 0 10 1 24 

23 Новосалия  456 0 0 0 12 

24 Ленинский 809 0 5 8 48 

 Итого:  14827 0 358 148 4402 
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2 РДБ 25 - Взамен; ГУК Заб.кр. 

биб-ка; благотворит. 

- 487 

3 Дровяная 20 - ГУК Заб.кр. биб-ка; 

благотворит. 

- 963 

4 Татаурово 11 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 157 

5 Кр. Речка 8 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 14 

6 Голубичная 6 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 330 

7 Черемхово 13 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 93 

8 Хадакта 8 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 1030 

9 Бальзой 7 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 234 

10 Арта  8 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 640 

11 Аблатуйский Бор 19 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 213 

12 Аблатукан  7 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 818 

13 Доронинск 28 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 864 

14 Ст. Доронинск  3 - благотворительность - 280 

15 Горекацан  13 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 391 

16 Горека  11 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 88 

17 Шехолан  19 - Взамен; ГУК Заб.кр. 

биб-ка; благотворит. 

2 утер.чит. 718 

18 Николаевск  35 - Взамен; ГУК Заб.кр. 

биб-ка; благотворит. 

10 утер.чит. 3400 

19 Дешулан  6 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 540 

20 Танга 28 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 2149 

21 Шебартуй  14 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 317 

22 Арей 10 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 390 

23 Ново-Салия 7 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит; 

взамен 

- 620 

24 Ленинск  9 - ГУК Заб.кр. биб-ка им. 

Пушкина; благотворит 

- 797 

 Итого 377 -  12 17643 
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8.3. Формирование краеведческого СБА. Система библиографических 

краеведческих картотек: (их наличие и пополнение) 

№ 

п/

п 

Наименовани

е библиотеки 

Систематическ

ая 

краеведческая 

картотека 

/влито 

карточек  

Летопис

ь села 

/влито 

карточе

к  

тематически

е 

краеведческ

ие 

(указать) 

/влито 

карточек 

картотека 

документов 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

/влито 

карточек 

картотека 

культурно-

экономическо

го профиля / 

влито 

карточек 
  

1 МЦРБ 0 25 0 0 0 

2 РДБ 0 0 0 0 0 

3 Дровяная 280 0 0 46 0 

4 Татаурово 28 2 0 0 0 

5 Кр. Речка 43 0 0 46 0 

6 Голубичная 39 0 0 46 0 

7 Черемхово 13 2 0 0 0 

8 Хадакта 8 0 0 0 0 

9 Бальзой 35 10 0 0 0 

10 Арта 0 0 0 0 0 

11 Абл.бор 85 5 0 0 0 

12 Аблатукан  53 1 0 14 6 

13 Доронинское 85 10 0 16 18 

14 
Стародоронск

ое 
70 10 0 0 

0 

15 Горекацан 46 5 0 3 0 

16 Горека 29 0 0 0 0 

17 Шехолан 98 2 0 0 0 

18 Николаевское 178 5 0 0 0 

19 Дешулан 32 0 0 0 0 

20 Танга 53 0 0 12 15 

21 Шебартуй 26 2 0 0 2 

22 Арей 10 0 0 0 0 

23 Новосалия 50 0 0 0 0 

24 Ленинский  20 4 0 8 0 

ИТОГО: 1281 83 0 191 41 

 

8.3.1. Работа в краевом корпоративном проекте «Сводный электронный 

краеведческий каталог» (СЭКК) 

Работа МЦБ с базами данных СЭКК 
№ 

п/

п 

Наименование 

библиотеки, 

участвующих в 

создании СЭКК 

Создано записей в СЭКК (кол-во в год) Заимствование 

(импортирование) в 

районный ЭКК (кол-во 

записей) 

записей 

(книг) 

записей 

(статей из 

периодики и 

продолж. 

изд-ий) 

в т. ч. в 

рамках 

ретроконвер-

сии 

1 МЦРБ 0 438 0 2186 

2 РДБ 0 0 0 0 

3 Сельские 

библиотеки 

0 0 0 0 
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Итого: 0 438 0 2186 

 

Наличие собственных баз данных, из них доступных в Интернете 

Краткий анализ по формированию и ведению СБА библиотек района 

В библиотеках района ведутся краеведческие систематические картотеки.  

Материал для картотеки отбирается и расписывается библиотекарем на основе 

просмотра местных 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 в 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.  Краеведческое справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

библиотеки 

Всего краеведческих 

запросов 

в т. ч. 

виртуальных 

запросов 

Перенаправлено 

в ЗКУНБ 

1 МЦРБ 86 2 0 

2 РДБ 62 0 0 

3 Дровяная 26 0 0 

4 Татаурово 28 0 0 

5 Голубичная 30 0 0 

6 Кр.речка 4 0 0 

7 Черемхово 0 0 0 

8 Хадакта 16 0 0 

9 Бальзой 13 0 0 

10 Арта 0 0 0 

№ 

п/п 

Наименовани

е библиотеки 

Собственные краеведческие 

электронные картотеки 

Наличие БД 

электронных 

библиотек,  

(т.е. оцифрованных 

полнотекстовых 

материалов, 

коллекций) 

(назв. / кол-во док.) 

Кол-во БД, 

доступных  

в Интернете 

наим-е Объем 

(число 

записей 

всего) 

Создано 

новых 

записей за 

отчетный 

год 

1 МЦРБ Краевед

ческие 

статьи 

4564 321 - - 

  Справо

чно-

правова

я 

563 196 - - 

Итого: - 5127 517 - - 
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11 Аблатуйский бор 83 0 0 

12 Аблатукан  13 0 0 

13 Доронинск 5 0 0 

14 Старожорониснк 10 0 0 

15 Горекацан 6 0 0 

16 Горека  2 0 0 

17 Шехолан  21 0 0 

18 Николаевск 118 0 0 

19 Дешулан 11 0 0 

20 Танга 20 0 0 

21 Шебарутй 21 0 0 

22 Арей 2 0 0 

23 Новосалия 6 0 0 

24 Ленинск  33 0 0 

Итого: 616 2 0 

Краткий анализ по библиотекам района: 

− анализ показателей и состояния работы по краеведческому СБО; 

Количество краеведческих запросов в 2018 году возросло по сравнению с 

прошлым годом на 66 справок (2017 г. – 550, 2018 г. - 616) запросы пользователей 

стали чаще краеведческий характер, их интересует информация об истории, 

природе Улетовского района, писателях Забайкальского края, об известных 

людях края и т.д. (О природном парке Арей, о содовом озере расположенном на 

территории Улетовского района, год образования с. Танга Улетовского района, 

дата открытия Дешуланской школы, ее история, материалы о памятниках 

участникам ВОВ в Улетовском районе и т.д. В 2018 году поступили 2 

виртуальных краеведческих запроса. 

 

8.5. Деятельность библиотек по тематическим направлениям и формам 

культурно-просветительской работы по краеведению (историческое, 

литературное, экологическое и др.) 

8.5.1. Продвижение краеведческой деятельности библиотек: массовые 

мероприятия по краеведению, включая экскурсионную деятельность (туризм), 

выставки литературы и виртуальные выставки (экскурсии, карты) 

краеведческого характера: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Всего  Описать форму и название самых интересных 

мероприятий (2-3) 

1 МЦРБ 7 2. «Литературный десант» в г. Чита.  22 марта в 

Забайкальской краевой универсальной научной 

библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся творческий вечер 

нашей землячки, лауреата премии «Имперская культура» 

имени Эдуарда Володина, прозаика, члена Союза 

писателей РФ,председателя литературно-поэтического 

клуба «Вдохновение», Елены Ивановны Чубенко. 
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«Забайкальская осень-2018» в Улётах. Литературный 

праздник в сквере возле библиотеки который был 

раскрашен не только яркими фотографиями и книжными 

выставками, но и радостными улыбками своих 

посетителей.В этом году на встречу с читателями приехали 

литераторы из города Читы: Ярославцев Николай 

Витальевич, Голомидова Виктория, Староверова Зинаида, 

а так же наши земляки Пищугин Владимир Васильевич и 

Темнова Альбина Филипповна.  

Помимо основной программы, на которой приглашённые 

литераторы рассказывали о своем творчестве, на 

мероприятии работало несколько площадок: 

Художественная «Рисуем осень»,  «Осенняя мастерская», , 

«Осенняя игровая» (шашки, шахматы). 

 Очень интересной была работа  Литературной площадки,  

на которой проводился 

конкурс чтецов «Если 

душа родилась 

крылатой..», а в роли 

жюри выступали 

приглашённые 

литераторы. Ребята 

отнеслись к ней 

довольно серьезно и 

подготовили красивые 

произведения наших Забайкальских авторов. Многие 

отдали предпочтение нашим землякам- улётовским 

поэтам, что говорит о том, что их произведения популярны 

и востребованы. Победителей выбирали по двум 

возрастным категориям. В младшей категории 

победителями стали: 1 место-Попов Всеволод, 2 место - 

Саранина Вера, 3 место –Газинская Алина. В старшей 

категории:1 место- Барбинскя Яна, 2 место-Сажина 

Полина, 3 место- Мурзина Алина.  
 

3. «В семье единой», торжественное открытие книжно-

иллюстративной выставки 

«В семье единой», которая  

прибыла к нам из п. 

Могойтуй, посвященная 

многонациональному 

Забайкалью. Она была 

разработана ассоциацией 

«Библиотечное 

содружество Забайкалья», в рамках этнокультурного 

проекта «Солнечная книга Забайкалья» и путешествует по 

районам нашего края.  На фотовыставке представлены 

работы нескольких авторов: Максима Стефонович, 

Николая Назарова, заслуженного работника культуры 

Фёдора Машечко, Евгения Епанчинцева, Александра 

Калашникова, Мушег Чарчоглян, Ирина Шекунова.  
 Выставку открыла директор МУК «МЦ районная 

библиотека» Дорожкова М.И., она рассказала историю её 

создания и подчеркнула её важность как один из способов 

гармонизации межкультурного, межэтнического диалога. 
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Известно, что в Забайкалье проживают представители 

более 120 национальностей, а о том какие представители 

проживают в нашем районе рассказала Стелькина К.М., 

заведующая отделом ЗАГС Улётовского района. 

Замечательную речь сказала директор Воскресной школы 

при храме Архангела Михаила Лесогор Н.С., она 

подчеркнула, что православие, как религия, тоже 

многонационально. Почетными гостями на мероприятии 

были представители разных национальностей, которые 

уже многие десятилетия проживают на территории нашего 

района. На празднике присутствовали представители 

бурят, татар, немцев, азербайджанцев, украинцев, 

представители древней ветви русского народа -

старообрядцы  и др. Благодаря их выступлениям, 

присутствующие смогли совершить интересное 

путешествие в прекрасный мир национальных традиций, 

быта, языка и костюмов. В завершении встречи 

Фольклорный ансамбль «Славутницы» под руководством 

Лещенко Ю.С., порадовали всех не только яркими и 

красивыми национальными костюмами, шуточными 

песнями, но и вовлекли желающих в русские народные 

танцы и игры. 

2 РДБ 8 РДБ в отчетном году работала по краеведческой 

программе «Я! Мой дом! Моя Россия!». В рамках 

программы прошёл краеведческий марафон "Я здесь живу 

и я отсюда родом», краеведческие уроки «Мне по сердцу 

маленькая родина, мне по сердцу мой любимый край», 

встреча с писателем краеведом Пищугиным В.В.  «Я эту 

землю Родиной зову!», литературный праздник  

«Забайкальская осень-2018»,  час веселых затей, 

посвященный 65-летию Н. Ярославцева «Давайте 

знакомиться? Поэт Ярославцев», флеш-моб "ВЕРИМ В 

СЕЛО - ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ". 

В библиотеке с. Улёты прошёл час веселых затей 

«Давайте знакомится! Поэт Ярославцев!», 

посвященный 65-летию Н. Ярославцева. Дети 

путешествовали на «Чумазом паровозе» по разным 

станциям: на 1-ой станции дошколята мастерили 

самолетики и запускали их в полет; на 2-ой – читали 

стихотворения; на 3-ей–готовили цветочек для мамы из 

цветной бумаги; на 4-ой станции – рисовали коту усы; на 

5-ой – клеили божью коровку из цветного картона; на 6 

станции – пели частушки; на 7-ой – подбирали рифмы к 

словам. На мероприятии звучало много замечательных 

веселых стихов, загадок, шуток Н. Ярославцева. Ребята 

остались очень довольны и получили много 

положительных эмоций. 

Очень интересная и креативная идея была реализована 

РДБ по популяризации творчества местного писателя, а 

также знакомство с историей своего района и его 

достопримечательностями – это краеведческий 

марафон "Я здесь живу и я отсюда родом", который 

состоял из двух туров. В первом туре ребята отвечали на 

вопросы викторины "Уголок России - отчий дом", 

используя книги писателя-краеведа В.В. Пищугина. 
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Второй тур - это путешествие по улицам села "И тайный 

шёпот тихих улиц...", где участники должны были 

заполнить бланк с заданиями. Более ста ребят из района 

приняли участие в этом конкурсе, двадцать из них заняли 

призовые места. Все участники были приглашены на 

встречу с писателем В.В. Пищугиным, победители 

получили грамоты, подарки и конечно же книги 

писателя-краеведа "На Ингоде реке" и "Юго-западнее 

Читы".  

3 Дровяная  3 Совместно с МБОУ ДО УДШИ п. 

Дровяная (преподаватель Матвеева 

Ю.Н.) была проведена познавательно-

развлекательная игра «Веселая 

чепуха», посвященная Дню смеха для 

учащихся 3 кл. МОУ СОШ п. Дровяная 

по произведениям забайкальского 

писателя Н.В.Ярославцева.    

Театрализованное представление 

открыли веселые клоунессы (Сохранной 

Дарьи и Павловой Виктории). А дальше занимательное 

представление пошло, как по нотам. Зрителей так увлекло,  

что аплодисменты, почти не умолкали. Дети с увлечением 

участвовали в играх, отвечали на вопросы веселых 

викторин и знакомились с творчеством замечательного 

детского поэта и писателя Николая Ярославцева. 

Кульминацией праздника явился зажигательный танец с 

клоунессами, который увлек всех присутствующих на 

этом празднике смеха и веселья. Гости получили огромное 

удовольствие от мероприятия. А в заключении, 

библиотекари пригласили ребят посетить библиотеку и 

прочитать задорные стихи забайкальского поэта 

Н.В.Ярославцева.  

 

Час краеведения «Легенды и предания Забайкальского 

края» для учащихся Дровянинской школы. Наш край 

удивителен и достоин восхищения. Мир легенд и 

преданий народов Забайкалья многогранен и 

многокрасочен. По ходу мероприятия ребята узнали, что 

такое эпос? Какие народности населяют территорию 

Забайкалья? Ребятам была показана презентация 

«Легенды и предания Забайкальского края». Во многих 

произведениях забайкальских писателей есть легенды 

(К.Седых роман «Даурия», В.Балябин «Голубая Аргунь», 

Е.Куренной «Таёжная быль», Г.Граубин «Четырехэтажная 

тайга», Н.Кузаков «Лунные колокола»), эти и другие 

произведения были представлены ребятам.  

4 Татаурово 4 Час краеведения «О малой родине моей». 

 Для ребят младшего возраста был проведен час 

краеведения с презентацией о истории возникновения села 

Татаурово, его жителях и их быте. 

Ребята поразмышляли над вопросом «Как они понимают 

определение «малая Родина»?» Активно отвечали на 

вопросы, узнали много нового о селе, о его жителях. Как 

основалось наше село, откуда пошло название 



84 

 

«Татаурово». Познакомились с летописью села, которая 

оформлена в нашей библиотеке.  

К десятилетию образования Забайкальского края для ребят 

1-4 класса прошел краеведческий час «Всему начало 

здесь в краю родном…» с презентацией. А в библиотеке 

был оформлен информационный стенд. 

5 Кр. Речка 3 Урок краеведения «Книги о нашем крае», вели разговор 

об истории возникновения Забайкальского края, его 

талантах, известных земляках, природе нашего края. 

6 Голубичная 3 Литературная гостиная «Поэт, писатель, краевед» 

познакомила читателей библиотеки с В.Пищугиным, ее 

книгами, стихами. Рассказали о том, какой вклад этот 

человек вносит в развитие культуры и истории 

Улетовского района, учащиеся школы приняли активное 

участие в организации мероприятия, читали стихи 

Владимира Пищугина. 

7 Черемхово 3 К 10-летию образования Заб. края в библиотеке прошел 

краеведческий час «Забайкалье – край родной». 

«Тепло Забайкальской осени» встреча с писательницей 

Е.Чубенко и презентации ее книги «На море-окияне». 

8 Хадакта 3 Большим событием для села, для работников культуры, 

библиотеки и администрации является, конечно же, День 

села. В этом году праздничное мероприятие называлось 

«Село мое родное», на котором поздравляли всех: 

юбилейные пары, юбиляров, новорожденных, 

первоклассников и выпускников, также долгожителей- 

каждому были вручены памятные подарки.  

9 Бальзой  4 Урок мужества «Бессмертная Победа, бессмертны ее 

солдаты» о ветеранах и тружениках тыла с. Бальзой.  

10 Арта 5 Познавательный час «Берегите птиц», включал в себя 

знакомство с Красной книгой Забайкалья, «хвостатую» 

викторину, знакомство с книгой Б.Щекина «Птицы 

Даурии», после мероприятия все ребята присутствовавшие 

на мероприятии лепили из соленого теста сову. 

11 Аблатуйский бор 5 На творческой встрече с Мезенцевым И.В., членом клуба 

«Вдохновение», самодеятельным поэтом была 

представлена презентация о писателях района. Игорь 

Викторович рассказал о себе, читал стихи, отвечал на 

вопросы детей. 

12 Аблатукан 2 В день выборов Президента РФ была проведена 

литературно-музыкальная композиция «Мое 

Забайкалье» с участием вокальной группы «Россиюшка». 

13 Доронинское 5 Краеведческий урок «Природа Забайкалья, глазами 

читинских художников» Мероприятие проходило в 

Доронинском краеведческом музее. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с картинами Забайкальских 

художников: «Вид на село Доронинское», «Вид с 

вершины», «Багульник» Новицкого, - эти картины 

написаны в 89-90 годах по заказу бывшего колхоза им. 

Братьев Сущих и Бургуловых. С удовольствием 

посмотрели картины худ.  Комарова, В.И.Форова, Юрия 

Круглова.  

14 Стародоронинское 3 Час знакомств «Самый добрый и веселый поэт», 

посвященный 65-летию Н.В. Ярославцева, познакомил 
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ребят с творчеством писателя.  Ребята признались, что 

некоторые из его стихов слышат впервые. Они с 

удовольствием участвовали в викторине по творчеству 

поэта, рисовали запомнившиеся моменты из его 

произведений, читали стихи Н.Ярославцева. 

15 Горекацан 5 Познавательный час к 110-летию К.Ф. Седых 

«Славный казак Забайкалья». Цель мероприятия: 

вызвать интерес среди читателей к творчеству К.Ф. Седых 

и его произведению «Даурия». Задачи: сформировать у 

учащихся старших классов представление о жизни 

забайкальского казачества, расширение кругозора 

учащихся. Можно смело сказать, что мероприятие 

удалось, учащиеся с большим интересом слушали 

библиотекаря, задавали вопросы.                                                                      

16 Горека 6 Литературно-поэтический вечер «Поэзии, чарующие 

строки», посвященный забайкальским поэтам и 

писателям. Мероприятие проводилось совместно со 

школой и вокальной группой «Ивушки», которая 

исполнила песни, положенные на стихи забайкальких 

поэтов. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Поэты и писатели нашего края». 

17 Шехолан 3 «Многонациональное Забайкалье» - так назывался 

краеведческий час, посвященный 10-летию образования 

Забайкальского края. На мероприятии учащиеся средних 

классов узнали какие народности входят в состав 

населения края. Подробно рассказали о каждой 

национальности. 

«Семь вершин Алханая» - во время познавательного и 

ребят с национальным природным парком Алханай, его 

достопримечательностями. 

18 Николаевское 4 «Кто они – семейские?» - краеведческий урок о культуре 

и жизни семейских Забайкалья (17 уч.) На урок были 

приглашены учащиеся 5 класса МАОУ Николаевская 

СОШ.   Мероприятие прошло в форме «вопрос-ответ». 

Ребятам библиотекари задавали вопросы и варианты 

ответов, а после каждого вопроса давали полный, с 

помощью наглядной информации ответ – экспонатами из 

музейного уголка библиотеки и книгами  с к/в  « Живая 

старина».  

              

«Традиции наших предков» - краеведческий урок и 

мастер –класс по истории и созданию традиционных 

украинских оберегов  кукол-мотанок (25уч.). На уроке  

участницы клуба юных краеведов «Малятко» узнали 

историю происхождения традиционных украинских 

оберегов кукол –мотанок, технологию их изготовления, 

что символизирует та или иная кукла. Девочек очень 
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заинтересовал рассказ о куклах и они решили научиться 

делать их.  Под руководством своего руководителя они 

изготовили красивых, традиционных кукол –мотанок: 

Настю-Желанницу, Капитолину –Травницу,Варвару- 

Веснянку и др.  

      
 В апреле текущего года состоялась высадка 

литературного десанта литературного клуба 

«Вдохновение» из с. Улёты «Самородки земли 

Улётовский»(57 уч. встречи). Наше село посетили 

писатели и поэты, которые являются настоящими 

самородками земли Улётовской - Альбина Темнова и 

Елена Чубенко, Иван Павлов, Андрей Сульженко и Игорь 

Мезенцев. На встречу с ними пришли читатели 

библиотеки и неравнодушные жители села Николаевское 

всех возрастов. Для всех присутствующих в зале 

мероприятие прошло, как говорится, на одном дыхании. 

Все выступления наших почётных гостей сопровождались 

аплодисментами и немногочисленными, но интересными 

вопросами о жизни и творчестве, о планах на будущее. 

Доморощенные таланты земли «Николаевской» - юные 

поэты Мария Золотарёва и Павел Бакарев, поэтесса 

Писаренко Т.А. также  поделились  своими стихами с 

гостями.    

После встречи с   известными и талантливыми людьми 

нашего района, на душе у всех присутствующих в зале 

остались только положительные эмоции.   

   
19 Дешулан 13 Фольклорное представление «Широкая масленица»  В 

начале мероприятия гостей встречали скоморохи, провели 

обряд Масленицы. Открылось празднование 

театрализованным представлением «Как зима масленицу 

украла» в исполнении участников клуба «Чирочки» и 

«Лучина». Затем все присутствующие дружно позвали 

весну: «Весна-красна, приди сюда, теплом согрей, разгони 

метель!». Под красивую мелодию появилась весна-краса, 

поздравила народ с наступлением тепла и завела хоровод. 

Ребята участвовали в народных играх, водили хоровод 

вокруг Масленицы. Ну, а какая же Масленица без блинов! 

Кружевных, румяных, горячих – с пылу с жару! 

Представлены на нашей выставке и разнообразные 

рецепты блинов. Бери любой, какой понравится!  

 А потом все с песнями пошли на улицу, чтобы сжечь 

Масленицу, проводить Зиму и встретить Весну.  
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Беседа – экскурсия «Люби и знай свой край!» Задачей 

этого мероприятия было обобщить знания о родном крае, 

помочь увидеть его красоту и неповторимость. 

Воспитывать бережное, ответственное отношение и 

любовь к природе родного края, экологическую культуру.  

Беседа началась с рассказа о том, что есть такое понятие 

«Малая Родина». С этим именем человек неразрывно 

связан всю свою жизнь, где родился и вырос. Это область, 

район, село, улица, дом – маленький кусочек нашей 

огромной страны. Задачей мероприятия было рассказать о 

красоте и людях нашего села, поближе познакомиться с 

окружающей нас природой. 

20 Танга 6 Работниками библиотеки и ДК с.Танга, был создан 

фильм «Бессмертный полк с.Танга», куда вошли слайды 

всех односельчан – фронтовиков, с описанием, где воевал, 

какие имеет награды.  

Совместно с работниками ДК для детского лагеря 

«Солнышко» провели игровую программу «Забавы 

семейских», детям рассказали кто такие семейские, их 

обычаях и традициях, и почему они переселялись на 

забайкальские земли. А затем поиграли в старинные игры 

«Золотые ворота», «Колдун» и т.д. 

Со старшеклассниками Тангинской школы была 

подготовлена музыкально-поэтическая композиция 

«Славный край Забайкалье», с которой приняли участие в 

концерте «Багуловый рассвет», посвящённый 

образованию Забайкалья. В композиции были 

использованы стихи местных поэтов, материалы из книги 

Кобякова «Радуга над Тангой». 

21 Шебартуй 6 «Заповедные места Забайкальского края» беседа- обзор 

литературы о природных заповедниках 

22 Арей 6 Познавательный час «Озеро Арей – чудо природы» ребята 

много узнали о легендах озера, о целебных источниках, 

животных и растениях этого водоема. Затронули и 

обсуждали проблемы экологии, влияния человеческого 

фактора на озеро Арей. «Какие бы вы приняли меры по 

устранению проблем, связанных с озером?» на этот вопрос 

дети активно отвечали, было много пожеланий для 

бережного отношения к водоемам. 

23 Новосалия 7 В канун старого Нового года для жителей села были 

проведены колядки «Уродилась коляда, накануне 

рождества». В Доме фольклора прошли посиделки, где 

было много разных конкурсов, театр-экспромт. На детской 

площадке было организовано катание с горки для 

взрослого населения. 

       «Маслена неделя и к нам в деревню прилетела» 

Масленицу встречали на опушке леса, участники клубных 

формирований показали театрализованное представление, 

исполнили песни. Среди зрителей были организованы 

различные конкурсы. Чтобы смягчить зимний мороз 

предлагали отведать чай из самовара с масляными 

блинами. 

         «Здравствуй масленица!» - мероприятие для детей 

проводилось в первый день масленицы. Для детей была 
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подготовлена истории праздника. Показан мультфильм 

«Эх да масленица»! Детям были подготовлены загадки, 

подарены раскраски по теме праздника. Библиотекарь и 

специалисты СДНТ напекли блины, все ребята 

отправились пить чай с блинами. 

24 Ленинский 6 Краеведческий час 

памяти: «Наш 

знаменитый земляк С.Д. 

Намаконов» Под таким 

названием прошёл в 

библиотеке 

краеведческий час 

памяти, где ребята были 

ознакомлены с биографией сибирского снайпера, с его 

детством и юностью. Ребята узнали, что наш земляк ещё 

мальчишкой обучился меткой стрельбе, в семь лет юный 

тунгус из рода «Шилкинских хамниганов» впервые взял в 

руки винтовку, а уже в десять лет самостоятельно 

продавал добытые трофеи на ближайших ярмарках. Затем 

ребята познакомились с фронтовой жизнью снайпера и его 

необыкновенными снайперскими навыками. Для полного 

ознакомления с забайкальским снайпером- героем, 

ребятам был проведён обзор документальной повести 

Сергея Зарубина «Трубка снайпера». В заключении 

мероприятия, дети с большим интересом просмотрели 

небольшой фильм «Сибирский снайпер-«Шаман» Легенда 

Второй мировой.»; 

 Громкие чтения «О Малой 

Родине стихами» Так 

называлось краеведческое 

мероприятие в нашей 

библиотеке. В краеведческом 

фонде нашей библиотеки 

собраны сборники стихов и 

прозы Улётовских поэтов. 

Ребятам было предложено выбрать к изучению и 

последующему рассказу стихи, понравившихся им 

авторов. Дети с большим удовольствием выбирали 

предложенные им сборники стихов Н.Маслова, А. 

Воронина, В. Лихунча. Вечер громких чтений получился 

очень насыщенным, ребята с удовольствием читали стихи 

и прозу наизусть. Присутствующие на мероприятии 

зрители, слушали выступления ребят с большим 

интересом, узнавая в каждом стихотворении описание 

уголков природы родной Малой Родины.      

Итого: 120  

 

8.5.2. Наличие любительских объединений, кружков краеведческого 

направления 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Форма 

объединения 

Всего 

мероп-й 

Самые интересные мероприятия  

в указанном объединении (1-2) 
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1 МЦРБ Литературно-

поэтический 

клуб 

«Вдохновение» 

8 «Литературный 

десант» сел 

Улётовского 

района: 

Николаевск, 

Аблатуйский бор, Черемхово, 

Татаурово, Дровянная. А 

«десантировались» наши земляки, 

Улётовские поэты и писатели, члены 

литературно-поэтического клуба 

«Вдохновение» . 

Все встречи прошли интересно и 

продуктивно, зрители  долго не 

отпускали авторов, вопросам не было 

конца,  просили ещё и ещё почитать 

стихи и басни, а Андрея Сульженко 

просили спеть  на напоследок хоть 

ещё одну песню... 

В конце встречи желающие брали 

автографы на память, и все вместе 

фотографировались. 

2 Шехолан Клуб «Светец» 

по изучению и 

сохранению 

традиционной 

казачьей 

культуры 

8 Очень интересно прошло 

мероприятие «Печка русская – всему 

дому кормилица». Библиотекарь 

рассказала как в с.Шехолан в старину 

топили русскую печь, как ставили 

чугунок, как «садили» хлеб и т.д. в 

музейной комнате дети смогли 

попробовать подержать чугунок на 

ухвате. 

3 С.Николаевское Женский клуб 

«Хохлушка» 

5 День рожденье Забайкалья – 

праздник твой и мой!» - 

фольклорный праздник –

посиделки к 10 лет женского клуба 

«Хохлушка» (39 уч.).  Праздничное 

мероприятие прошло в малом зале 

Сельского Дома культуры.  

Участницы женского клуба 

«Хохлушка» отмечали в кругу гостей 

и соседей из села Шехолан свой 

юбилей – 10-летие со дня 

образования клуба «Хохлушка. 

Праздник «День рожденья 

Забайкалья – праздник твой и мой!» 

удался на славу. Хлебосольные 

хозяева праздника Иван (Евгений 

Климов) и Марья (Ксения Шохирева) 

да их верная подруга Забайкалочка 

(Инна Лебедева) встречали всех 

гостей в своей уютной горнице 

весёлыми частушками, песнями, 

пляской под гармонь. На празднике 

прозвучало много песен из 

репертуара традиционных культур 

украинцев и казаков, также были 
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представлены традиционные блюда 

сёл Николаевское и Шехолан. 

Статные, бравые казачки рассказали 

о своём коллективе, о традициях, 

которые бережно хранят в их селе, 

угостили всех гостей в зале блюдами 

из традиционной казачьей кухни. Все 

выступления казаков 

сопровождались музыкальным 

сопровождением, песнями и 

частушками под балалайку и 

гармонь. А виновницы торжества 

поразили всех гостей своими 

артистическими талантами, 

исполнив на местном диалекте и 

инсценировав песню «Как хотила 

мене мать…» и кулинарными 

изысками, дав рекламу своему 

любимому традиционному блюду – 

салу. 

Благодарственными письмами были 

отмечены организаторы клуба, 

староста клуба   и активные самые 

пожилые участницы женского клуба 

«Хохлушка», а также помощники в 

проведении праздника - 

фольклорный коллектив 

«Шехоланские напевы» ( 

художественный руководитель Е.  

Климов). 

  Клуб юных 

краеведов 

«Малятко» 

7 5 занятий клуба «Малятко» были 

посвящены истории происхождения 

традиционных украинских кукол - 

мотанок и их изготовлению. 

Изготовленные обереги руками 

юных участниц клуба приняли 

участие в районном творческом 

конкурсе от РДБ с. Улёты «Детские 

руки творят чудеса» и заняли 

почётное 2 место. 

 
На   последних занятиях участницы 

клуба изучали предметы старины в 

музейном уголке «Славим ридный 

край!» помогали оформлять 

музейные экспонаты (проводили 

нумерацию, писали таблички с 

названиями, занимались 

расстановкой). В декабре отчётного 
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года планируем провести занятия по 

подготовке к проведению  праздника 

Рождества 

4 С.Дешулан Женский клуб 

«Лучина» 

Детский клуб 

«Чирочки» 

7 Любители народных традиций 

(женский клуб «Лучина» и детский 

клуб «Чирочки») собрались в 

библиотеке на фольклорные 

посиделки, «Закружилась в небе 

осень». Осень – прекрасная пора 

года, которую воспевали многие 

литературные классики. Эта пора 

года собрала в себя опыт многих 

поколений в виде многочисленных 

примет, связанных с календарной 

датой.  

Большое количество осенних примет 

охватывает народный календарь, где 

наши предки испокон веков 

записывали свои наблюдения 

относительно природных 

закономерностей и их связей с 

определёнными событиями. На этом 

мероприятии  

Это поистине народное волшебство 

постаралось донести взрослое 

поколение детям. 

Итого: 6 35  

 

8.6. Выпуск библиографической краеведческой продукции: 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Форма 

краеведч. б/ф 

продукта 

Название 

подготовленного 

краеведческого 

продукта 

Объём 

(кол-во указанных 

источников в 

продукте) 

1 МЦРБ «Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

Улетовского 

района» 

Буклет 

 

 

Сборник стихов 

 

 

 

 

 

М.С.Семенова «Так 

беззаветно и верно 

любя…» 

А.Темнова «Душа 

осталась молодою» 

15 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

2 РДБ Рекомендательный 

список  

Юбилейные даты 2019 

года» 

147 

Буклет  «Бессмертная Победа, 

бессмертны ее 

солдаты» 

11 

3 Татаурово Рекомендательный 

список 

«Вот так и живем» 4 

4  Буклет  «Мертвое «море» с 

живой водой» 

2 
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(Доронинское содовое 

озеро) 

5 Николаевское  Библиографические 

памятки к юбилеям 

поэтов, писателей –

юбиляров 

Улетовского 

района 

К 55-летию Е.Чубенко 

К 70-летию 

И.С.Павлова 

К 80-летию 

В.Пищугина 

К 90-летию Н.Кузакова 

К 65-летию 

Н.Ярославцева 

4 

2 

 

5 

 

5 

7 

6 П. Ленинский Буклет  «Жены декабристов в 

Забайкалье» 

9 

  Рекомендательный  

указатель 

«Растения 

Забайкальского края» 

15 

7 С. Черемхово  Буклет о ветеранах 

с. Черемхово 

«Я помню, я горжусь» 0 

Итого:   226 

 

8.7. Наличие или создание в библиотеках историко-краеведческих и 

литературных мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат, 

уголков и пр. 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Форма 

мини-музея 

(комната, 

уголок и 

пр.) 

Название мини-музея 

(комнаты, уголка и пр.) 

Объём экспонатов 

(кол-во предметов, 

материалов, 

фотодокументов и др.) 

1 С.Хадакта Музейная 

комната 

- 118 

2 С.Арта Музейная 

комната 

- 109 

3 С. 

Аблатуйский 

бор 

Музейная 

комната 

- 190 

4 С. Горекацан  Мини-музей «Русская изба» 189 

5 С. Горека Музейный 

уголок 

«Предметы старины 

далекой» 

20 

6 С. Шехолан Музейная 

комната 

 36 

7 С. 

Николаевское 

Музейный 

уголок 

«Славим ридный край!» 202 

8 С.Дешулан  Музейный 

уголок 

«Семейская изба» 54 

9 С. Танга  Музейный 

уголок 

«В эту землю влюблен я 

смальства» 

30 

10 С.Шебартуй Музейная 

комната 

- 134 

11 С.Арей Музейный 

уголок 

«Истоки старины» 18 

Итого:   1100 
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8.8.  Краткие выводы по разделу. Общие итоги, анализ деятельности по 

разделу 

Краеведческая работа является одним из основных направлений в работе 

библиотек района. 2018 год был объявлен нами Годом краеведения в Улётовском 

районе. В связи с этим увеличилось количество краеведческий массовых 

мероприятий, книговыдача краеведческого фонда. (так, например, в 2017 году 

она составила 16010, а в 2018 году – 17643). Большое внимание в данном 

направлении уделяется традиционной культуре семейских (с. Дешулан, с. 

Новосалия), украинцев (с. Николаевское), казаков (с. Горека, с. Шехолан). в 

каждой из этих библиотек на протяжении долгого времени работают клубы по 

изучению и сохранению традиционной культуры. В библиотеках оформлены 

музейные уголки и комнаты, которые являются хорошим подспорьем при 

проведении массовых мероприятий. 

С большим удовольствием встречают, как библиотекари, так читатели, 

гостей - писателей и поэтов Улетовского района. Эти встречи всегда проходят 

интересно и на высоком уровне. 

Большая работа проводится библиотеками и по сбору материала о наших 

земляках – ветеранах ВОВ и тружениках тыла. Собранный материал 

оформляется в буклеты и альбомы (с. Черемхово, с.Аблатуйский бор, с. 

Татаурово). 

МЦРБ и РДБ активно сотрудничают с местными краеведами Пищугиным 

Владимиром Васильевичем и Чаркиным Юрием Ивановичем. Владимир 

Васильевич также является членом клуба «Вдохновение», работающего при 

МЦРБ. 

Очень интересная и креативная идея была реализована РДБ по 

популяризации творчества местного писателя, а также знакомство с историей 

своего района и его достопримечательностями – это краеведческий марафон "Я 

здесь живу и я отсюда родом". 

МЦРБ, РДБ, библиотека с. Доронинское и Стародоронинское активно 

сотрудничают с краеведческими музеями. Такое сотрудничество позволяет 

повысить качество проводимых массовых мероприятий, и активизировать 

издательскую деятельность библиотек. 

 

8.9. Краткие данные ответственного за раздел по краеведческой 

деятельности 

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 14, из них выход в 

интернет есть в 10 библиотеках. 

В отчетном году компьютеризирована 1 сельская библиотека – с. Татаурово. 

Локальная сеть существует в Межпоселенческой ЦРБ и РДБ, объединяет 17 

ПК. С помощью сети сотрудники осуществляют передачу данных друг другу, 
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отправляют документы на печать, пользуются сетевыми программами, такими 

как «Консультант Плюс», выходом в Интернет. МЦРБ, РДБ, с. Николаевское, с. 

Танга, с. Хадакта, с. Аблатуйский бор, п. Дровяная, с. Дешулан, с. Горекацан, с. 

Татаурово 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. 
№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Количество библиотек Количество ПК в библиотеках 

Имеющих ПК Подключенных 

к сети интернет 

 

Имеющих 

доступ к 

интернет 

Всего,ед. В т.ч. 

для 

читат 

Приобретено  

Новых, ед 

Требующих 

ремонта, ед 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 МЦРБ 1 1 1    1 1 1 14 14 14 2    5 2 0 

2 РДБ 1 1 1    1 1 1 3 3 3 1       

3 Дровяная 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

4 Татаурово 1 1 1   1   1   1 1   1    

5 Хадакта 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

6 Абл.бор 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

7 Аблатукан  1 1 1       1 1 1        

8 Горекацан  1 1 1  1   1 1 1 1 1 1 1      

9 Шехолан 1 1 1       1 1 1        

10 Николаевское 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

11 Дешулан  1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

12 Танга 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1       

13 Арей  1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 1 1  1     

14 Ленинский 1 1 1       1 1 1        

 Итого: 13 14 14 0 1 1 8 9 10 27 28 29 12 1 1 1 5 2 0 
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№ 

п/п 

Наименова-ние 

библиотеки (с 

указанием 

сельская или 

городская) 

Кол-во КМТ 

(МФУ, 

сканер, 

принтер, 

ксерокс) 

в т.ч. для 

пользоват

елей 

Приобретено 

новых 

Требу

ющих 

ремон

та 

Специализирован

ное оборудование 

для оцифровки 

фонда (сканер 

формата А 3) 

Из общего 

числа 

библиотек 

имеют 

телефонную 

связь 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1. МЦРБ 9 10 10 5 5 5  3 1 1  1 1 1 1 1 

2  РДБ 3 4 4 3 3 3  1  1    1 1 1 

3 Дровяная 1 1 1 1 1 1    1    1 1 1 

4 Татурово  1 1 1 1 1 1           

8 Хадакта 2 2 2 1 1 1    1       

9 Бальзой 1 1 1 1 1 1    1       

11 Аблатуйский 

бор 

2 2 2 2 1 

 

1           

15 Горекацан 1 1 1 1 1 1 1          

16 Горека   1 1  1 1           

18 Николаевское 1 2 2 1 2 2           

19 Дешулан 1 1 1 1 1 1  1         

20 Танга  1 1 1 1 1 1    1       

22 Арей  1 1  1 1           

24 Ленинский  1 1 1 1 1 1           

Итого по району: 24 29 29 19 21 21 1 5 1 6 0 1 1 3 3 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 2018 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 

осуществляется только на районном уровне. К услугам пользователей МУК 

МЦРБ и ЦРДБ электронный каталог, СПС Консультант плюс, ресурсы НЭБ. 

Внутренние технологические процессы развиваются достаточно активно только 

в МЦРБ и РДБ. Сельские библиотечные филиалы в силу плохого 

финансирования очень медленно оснащаются компьютерной техникой.  Многие 

ПК требуют модернизации. Во многих селах района нет технической 

возможности для подключения библиотеки к сети интернет. Также требуется 

продолжение обучения сельских библиотекарей более качественной работе на 

ПК. 
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11. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности 

муниципальных библиотек  

− наименование подразделения ЦРБ (ЦГБ), осуществляющего 

методическую работу согласно Положению; 

Методическую работу в МУК «МЦ районная библиотека» осуществляет 

информационно-аналитический отдел, в который входят следующие 

специалисты: заведующая информационно-аналитическим отделом (с 

обязанностями методиста), методист по работе с детьми, библиограф, 

библиограф ЦПИ, системный администратор. 

− наличие нормативных документов, регулирующих методическую 

деятельность (Положение об отделе, подразделении или деятельности, 

должностные инструкции); 

Обеспечение методической деятельности МУК «МЦ районная библиотека» 

производится согласно «Положения об информационно-аналитическом отделе» 

МУК «МЦ районная библиотека», Устава МУК «МЦ районная библиотека» и 

должностных инструкций сотрудников отдела 

− 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; 

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 – 176 

− количество и тематика подготовленных информационно-

методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой и 

квартальный аналитический отчеты о деятельности библиотек 

муниципального района (города) – 30 

1. Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек за 2017 год. 
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2. «Аналитический отчет за 1 полугодие 2018 года о деятельности 

библиотек Улётовского района». 

3. «Положение о конкурсе «365 дней увлекательного чтения». 

4. Программа работы «Школы компьютерной грамотности». 

5. Программа работы «Школы молодого библиотекаря». 

6. Анализ работы библиотек Улетовского района за 2017 год. 

7. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МУК «МЦ районная библиотека». 

8. Консультация «Файловый менеджер Total Commander». 

9. Консультация «Файловый менеджер Total Commander. Горячие 

клавиши». 

10. Консультация «Word для новичков. Тема 1». 

11.  Консультация «Word для новичков. Тема 2». 

12.  Консультация «Word для новичков. Тема 3». 

13.  Консультация «Word для новичков. Как открыть два окна на одном 

экране». 

14.  Оценочные листы работников МУК «МЦ районная библиотека». 

15.  Консультация «Выставка одной книги». 

16.  Паспорт культуры МУК «МЦ районная библиотека» 

17.  Положение о проведении районного конкурса на лучшую организацию 

библиотечных социальных программ «Со-действие». 

18.  Положение о проведение конкурса чтецов «Если душа родилась 

крылатой». 

19.  Программа для малышей «Чтение с рождения». 

20.  Программа игр и затей для малышей «Пока мама занята, детворе играть 

пора!» 

21.  Положение о конкурсе сочинений «Нетерпеливые истории села». 

22.  Положение о районном краеведческом марафоне «В этом крае я живу, 

этот край я знаю». 

23.  Положение о конкурсе поделок среди творческих объединений 

библиотек «Детские руки творят чудеса». 

24.  Программа работы с особыми детьми «Круг помощи». 

25.  Программа творческого объединения «Коллекция идей». 

26.  Годовой аналитический отчет РДБ по работе с детьми 

27.  Статистический отчет за 1 квартал 2018 года, 

28.  Статистический отчет за 2 квартал 2018 года 

29.  Статистический отчет за 3 квартал 2018 года 

30.  Статистический отчет за 2018 год 

 

− количество и тематика организованных совещаний, круглых 

столов, научно-практических конференций и др. профессиональных встреч, 

в т.ч. в сетевом режиме (участие в ВКС); 

Районные совещания и семинары: 

1. Районный семинар «Эффективная организация работы сельской 

библиотеки»; 

2. Семинар-практикум «Справочно-библиографическая и краеведческая 

деятельность сельского библиотеки» (ЗКУНБ им. А.С.Пушкина); 
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3. Районное производственное совещание работников культуры 

Улетовского района; 

4. Районный семинар «Библиотека для читателя: диапазон новых 

возможностей». 

5. Занятия Школы компьютерной грамотности 

 

Краевые семинары: 

1. Краевой семинар-совещание директоров «Библиотеки. Регион. 

Перспективы» - 27 марта 2018 г. (г. Чита, ЗКУНБ им. А.С. Пушкина) 

2. Краевая научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение в 

контексте перемен» - 28 марта 2018 г. (г. Чита, ЗКУНБ им. А.С. Пушкина) 

3. Творческая лаборатория «Библиотека в межкультурном диалоге: традиции 

и инновации» – 05 сентября 2018 г. (п. Агинский, районная библиотека) 

4. Творческая лаборатория для сотрудников залов обслуживания 

муниципальных библиотек Забайкальского края «Библиотека в межкультурном 

диалоге: традиции и инновации» - 11-12 сентября 2018 

5. Участие в Забайкальском социальном форуме – 29-30 октября 2018 г. 

6. Научно-практический семинар библиотечных работников «Современная 

библиотека для детей: новые технологии в продвижении книги и чтения» - 13-14 

ноября 2018 г. (ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина, г. Чита) 

7. Краевой семинар методистов муниципальных библиотек Забайкальского 

края «Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности 

муниципальных библиотек Забайкальского края – 14 ноября 2018. 

Получают образование: 

ГПОУ СПО «Забайкальское краевое училище культуры» (2 специалиста): 

1. Кривоносенко Ольга Спиридоновна, библиотекарь библиотечного 

филиала с. Шехолан (поступила в 2018 г.); 

2. Хайдаршина Мария Егоровна, гл. библиотекарь библиотечного филиала 

с. Татаурово (заканчивает в 2019 г). 

 

 Курсы профессиональной переподготовки ГПОУ «Забайкальское 

краевое училище культуры» по образовательной программе 

«Библиотековедение»: 

1. Коченева Анастасия Николаевна, библиотекарь библиотечного 

филиала с. Горека (закончила в 2018 г); 

2. Пеплова Надежда Николаевна, главный библиотекарь библиотечного 

филиала с. Хадакта (закончила в 2018 г). 

− количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы (ведение тетради замечаний и 

предложений по каждому выезду в филиалы) за 2018 г.; 

 

В отчетном году работниками информационно-аналитического отдела было 

организовано 46 выездов в библиотеки-филиалы. Цель выездов: проверка 

деятельности сельских библиотек, ведения документов первичного учета.  



99 

 

Впервые в этом году был организован методический десант в библиотеку 

с.Хадакта. Работники информационно-аналитического отдела и ОКИО помогли 

новому работнику библиотеки в организации библиотечного пространства, 

оформлении библиотеки, правильной расстановке книжного фонда. Новую 

форму работы планируем проводить и в дальнейшем, т.к. она показала себя 

очень действенной. 

 Проверка работы сельских библиотек осуществляется по плану экспертной 

оценки и охватывает все стороны библиотечной деятельности. После чего 

методистами составляются справки по проверке деятельности библиотек. В 

справке обязательно содержатся рекомендации по улучшению качества 

обслуживания пользователей. 

− мониторинги (количество, тематика, итоги) - 0 

− месячники «Эффективность и качество библиотечных услуг», 

единые дни изучения читательского спроса (опросы, анкетирование, 

голосование); нет 

− количество обзоров и выставок по профессиональной прессе (по 

различным направлениям деятельности библиотек, в т.ч. правового 

обеспечения); 

В связи с недостаточным финансированием учреждения профессиональная 

периодика не выписывается с 2015 года, что естественно сказывается на 

профессиональной подготовке библиотекарей, особенно тех, у которых нет 

опыта работы. 

− ведение Паспорта учреждения библиотечной системы МК ЗК 

(ежеквартально на сайте МК ЗК). 

Все необходимые сведения ежеквартально предоставляются в МК ЗК для 

размещения Паспорта учреждения на сайте. 

 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов (семинары, 

практикумы, стажировки), их количество. 

Районные семинары – 3 

Краевые семинары – 7 

Стажировок – 20 

Практикумов – 7 

 

10.4. Профессиональные конкурсы. 

В феврале 2018 года среди библиотекарей района был объявлен конкурс «365 

дней увлекательного чтения». Цель конкурса – профессиональное развитие и 

самообразование библиотекарей Улётовского района. Основными задачами 

смотра-конкурса являются: 

- активизация чтения среди библиотекарей новинок литературы, 

профессиональных изданий, краеведческой литературы и произведений 

лауреатов литературных премий; 

- содействие личностному и профессиональному росту библиотекарей; 

- повышение престижа библиотечной профессии. 

Итоги конкурса будут подведены в марте 2019 года. 
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10.5. Публикации в профессиональных изданиях. 

Публикаций в профессиональных изданиях не было, но библиотеки активно 

сотрудничают с районной газетой «Улетовские вести». В 2018 году в газете 

было опубликовано 27 статей, в которых рассказывается о прошедших 

массовых мероприятиях, формах работы библиотек, сотрудничестве с 

организациями района, а также о ветеранах библиотечного дела. 

 

10.6. Кадровое обеспечение методической деятельности:  

Обязанности методиста выполняет заведующая информационно-

аналитического отдела – Середина Ольга Александровна, образование -высшее, 

библиотечный стаж – 17 лет.  

Методист по работе с детьми – Патрина Анна Николаевна, образование – 

высшее педагогическое, библиотечный стаж – 4 года. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

В основе методического обеспечения работы библиотек лежит 

аналитическая деятельность, направленная на анализ состояния и развития как 

отдельных библиотек, так и библиотечной сети в целом.  

На основе аналитической деятельности осуществляется консультационно-

методическая помощь, имеющая своей целью оказание консультационной и 

практической помощи библиотекарям. Эта помощь базируется на принципе 

активности, т. е. осуществляется не только по просьбе библиотекарей, которые в 

ней нуждаются, но и по инициативе директора учреждения и методистов. 

Важным направлением является инновационная деятельность, включающая 

поиск, разработку и использование новшеств, способствующих повышению 

эффективности и качества деятельности библиотек. А также повышение 

профессионального уровня библиотекарей: организация семинаров, стажировок, 

практикумов и т.д. 

 

11. Библиотечные кадры. 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Была сокращена ставка бухгалтера. 

 

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) - 40; 

− изменения в штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности) – 

исключение должности бухгалтера; 

− общая фактическая численность работников библиотек (по людям), из 

них численность работников, относящихся к основному и вспомогательному 

персоналу – 42. 

Таблица  
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Штатная 

численность 

Фактическая 

численность 

работников (чел.) 

из них, численность работников, 

относящихся: 

к основному 

персоналу 

к вспомогат. 

персоналу 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

41 41 40 42 43 44 38 4 39 0 0 0 

−  средняя нагрузка на одного библиотечного специалиста по 

основным показателям должности; 

−  число библиотекарей, имеющих стаж до 1 года; -2 

*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»);  

 

 Всего за 

2018 год 
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 2018 3 8 18 4 16 2 31 8  1  1 21159 

 

Среди основного персонала высшее образование имеют - 10 чел., из них 

библиотечное – 4; среднее специальное образование имеют всего – 25 чел., из 

них библиотечное – 16; среднее образование – 4 чел.,  

Из общей численности основного персонала по возрасту: 

До 30 лет – 2 чел.,  
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От 30 до 55 – 31 чел., 

Свыше 55 – 8чел.  

Библиотечный стаж работников: 

Со стажем работы в библиотеке до 3 лет – 10 чел., 

От 3 до 10 лет – 15 чел., 

Свыше 10 лет – 19 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; 

в 2018 году произошло повышение окладов на 20% для доведения до средней 

заработной платы, согласно целевому показателю, который составлял на начало 

2018 года – 27596 руб. 

В конце декабря 2018 года ФОТ заработной платы учреждения был увеличен для 

доведения заработной платы работников до целевого показателя – 30204,8 руб. 

Эти выплаты осуществлялись как стимулирующие. 

 

− 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»);  

  Перевод библиотекарей на «эффективный контракт» был завершен в 2017 

году. 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).  

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. 
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11.3. Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

В отчетном году продолжили обучение в ГПОУ СПО «Забайкальское 

краевое училище культуры 1 специалист (гл. библиотекарь библиотечного 

филиала с. Татаурово);  

Поступили в ГПОУ СПО «Заб КУК» в 2018 г. – 1 работник (библиотекарь 

библ.фил. с Шехолан) 

 

2 работника прошли Курсы профессиональной переподготовки в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» по образовательной программе 

«Библиотековедение» (библиотекарь биб.фил. с Горека, гл. биб-рь библ.фил. с. 

Хадата). 

 

семинары: 

Научно-практический семинар библиотечных работников «Современная 

библиотека для детей: новые технологии в продвижении книги и чтения» - 13-14 

ноября 2018 г. (ЗКДЮБ им. Г.Р. Граубина, г. Чита) – 13 человек (сертификаты). 

Краевой семинар методистов муниципальных библиотек Забайкальского 

края «Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности 

муниципальных библиотек Забайкальского края – 14 ноября 2018 – 2 человека 

(сертификаты). 

Обучающий курс по организации деятельности спортивного клуба в 

трудовом коллективе» (Федерация профсоюзов Забайкалья) – 2 чел. 

(свидетельства). 

Районный семинар-практикум для специалистов библиотек «Справочно-

библиографическая и краеведческая деятельность сельской библиотеки» - (30 

мая, 2018 г. ,с. Улёты, МУК «МЦ районная библиотека») - 30 чел. (сертификаты) 

Творческая лаборатория для сотрудников зала обслуживания 

муниципальных библиотек Забайкальского края «Библиотека в межкультурном 

диалоге: традиции и инновации» (11-12 сентября 2018 г.) – 1 человек 

(сертификат). 

- количество библиотекарей, имеющих подготовку по использованию ИКТ;- 

0 

-количество библиотекарей, имеющих подготовку по предоставлению услуг 

инвалидам; - 0 

- подготовка к переходу на профессиональные стандарты библиотекарей, 

аттестация сотрудников. 

 

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; 
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- 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 

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 библиотек 

− обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями  

В оперативном управлении находится только здание МЦРБ (на него 

оформлены все необходимые документы), остальные библиотеки, 

расположены в зданиях, принадлежащих администрациям поселений. 

− кол-во библиотек, улучшивших мат. базу (строительство, перевод в 

др. помещение, ремонт); Ремонт крыши в с. Шебартуй. 

− физическое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек  

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 библиотеках с. 

Стародоронинское и 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: с.Шехолан. 

требуется капитальный ремонт: МЦРБ и РДБ (реконструкция крыши, 

замена окон, дверных проемов, демонтаж порогов); с. Шехолан (ремонт печи, 

замена окон); с. Новосалия (ремонт печи); п. Ленинский, с. Арта (замена 

отопительной системы); 

 

− обеспечение доступа маломобильным группам населения 

(оснащение пандусами, поручнями, кнопками вызова и т.д.); 

самодельные пандусы: МЦРБ, РДБ, пгт. Дровяная, с Танга. 

− оснащение пожарно-охранной сигнализацией (или наличие 

сторожа); МЦРБ, РДБ. 

− перечислить библиотеки, которые вопреки ФЗ-78 «О библиотечном 

деле» ухудшили МТБ («перевод в помещения, не соответствующие 

требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и 

библиотечного обслуживания»), предоставить копии решений, на 

основании которых были приняты ухудшающие решения. 
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Нет. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

− общая сумма средств, израсходованных на ремонт, в т.ч. капитальный 

ремонт - 0, текущий ремонт и реставрацию – 10,0; 

− сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 

76525,70  

 

12.3. Меры по благоустройству территорий, прилегающих к библиотекам. 

Меры по благоустройству территорий, прилегающих к библиотекам. 

Все библиотеки района прилагают определенные усилия для 

благоустройства своих территорий: 

Территории огорожены, содержатся в надлежащем порядке. Зимой – 

расчищаются от снега, в теплое время года высаживаются цветы (например, 

Николаевское, МУК МЦРБ, ЦРДБ), обрезаются деревья, кустарники, 

скашивается трава, белятся палисадники и др. К сожалению благоустроенных 

туалетов в библиотеках района нет. 

 

12.4. 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 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. 

МУК «МЦ районная библиотека» не приняла участие в мероприятиях по 

ФЦП «Доступная среда», хотя составлялись сметы, были включены в 

муниципальную программу «Доступная среда», но финансирование так и на 

получили. 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Проблемы: 
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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 театра 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 
 

 

 


