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Паспорт центральной библиотеки
Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
межпоселенческая библиотека Усольского района»
МБУК «ЦМБ УР»
Учредитель. ФИО руководителя

Администрация муниципального района Усольского районного
муниципального образования

Адрес библиотеки

665477 Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул.
Ленина д.21

Телефон/факс

8(39543) 94-3-34

E-mail

cbstait@yandex.ru

Организационно-правовая форма

Полная децентрализация с января 2013 года

Дата создания учреждения

1946 г.

Численность населения городского округа (муниципального
района)
% охвата населения МО библиотечным обслуживанием

50162

Численность населения городского округа (муниципального
района) в возрасте от 15-30 лет
% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте
от 15 – 30 лет
Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма
выделенных средств на реализацию программы в 2018 г.
% финансирования библиотек от общего финансирования
учреждений культуры
Средняя заработная плата в 2018 году

10728

Сколько библиотек закрыто в 2018 году. Причины? Какие
библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему?
Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.)
в т. ч. в сельской местности

0

31 %

29 %
12%
32949

15
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Паспорт центральной детской библиотеки
(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике,
отвечающем за организацию библиотечного обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность,
контактную информацию)
Адрес библиотеки
665477 Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка,
ул. Ленина д.21
Телефон/факс

8(39543) 94-3-34

E-mail

cbstait@yandex.ru

Статус библиотеки, согласно уставу

Обособленное структурное подразделение «Центральная
районная детская библиотека»
ОСП «ЦРДБ»

Должность руководителя ЦДБ, ФИО

Заведующий ОСП «ЦРДБ»
Донцова Надежда Андреевна

Дата создания учреждения

1946

Численность детского населения (до 14 лет включительно)
городского округа (муниципального района)
% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием

10386

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2019 г.

1

Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие
в структуре детский отдел в МО на 01.01.2019 г.
Количество общедоступных муниципальных библиотек,
обслуживающих детское население в МО на 01.01.2019 г., т.е.
массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая
детей.
Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных
подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)

0

66%

18

0
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
В течение 2018 года в МБУК «ЦМБ УР» и библиотеках Усольского района были осуществлены мероприятия особо значимые для
жителей района. Среди них мероприятия, посвящённые Году волонтёра и добровольца в России, 100-летию Армии, 100-летию Комсомола,
Году общественных инициатив в Усольском районе, творческие проекты и юбилейные мероприятия местного значения, праздники,
организованные совместно с областными организациями и учреждениями культуры муниципальных образований. За год были проведены
сотни тематических мероприятий – встреч, заседаний клубов, лекториев, презентаций – на разнообразные, интересные и актуальные темы, а
также мероприятия многих других форм: квесты, флешмобы, различные акции, букроссинги. Самыми яркими и запоминающимися стали
Открытие Года волонтёра «Быть волонтером – быть настоящим человеком», районный конкурс чтецов «С верой в Россию и с верой в
народ», посвященный 100-летию Армии России, конкурса чтецов «Живая классика», «Ночь в Хогвартсе» - квест-игра в рамках участия во
всероссийской акции «Библионочь - 2018», презентация второго тома исторических очерков об Усольском районе В.П. Скарохода «Земля
Усольская», подготовленные и проведённые специалистами МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка. 2-ой том книги «Земля Усольская» был
приобретен Администрацией Усольского района и распространена среди библиотек муниципальных образований и краеведческих
организаций района. У каждого жителя появилась возможность прочитать её, обогатив свои знания по истории своей земли. Презентации
книги сопутствовала краеведческая выставка книг «Ты всех краев дороже мне, Усольская земля», состоящая из более чем сорока
экземпляров Второй том «Земля Усольская» содержит в себе историко-краеведческие сведения, опубликованные в виде очерков. В ней
прослеживается исторический период с начала Октябрьской революции до 1991 года, повествуется о наиболее значимых событиях и тех
людях, что оставили заметный след в истории Усольского района в годы Гражданской войны, периода коллективизации, в годы Великой
Отечественной, во времена социалистического строительства. К тому же впервые представлены сведения времён сталинских репрессий.
Мероприятие прошло на высоком уровне. На презентации присутствовали почетные гости: мэр района, председатель районной Думы,
настоятель Тельминской церкви иконы Казанской Божьей матери отец Сергий, краеведы Усольского района Татьяна Кулиш и Анатолий
Гретченко, библиотекари и жители района. В рамках презентации состоялась встреча с автором- известным усольским журналистом и
краеведом Василием ем Скороходом. Также, презентация данной книги была продублирована в библиотеках п. Новомальтинск и с. Мальта1.
К 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко в МБУК «Новожилкинский центр культурно-информационной, спортивной
деятельности» состоялась презентация книг «По ступеням лет» о жизни и творческом пути поэта, написанных журналистом В. Коминым и
литературоведом В. Прищепа. Презентация была подготовлена Модельной библиотекой с. Новожилкино. На мероприятии присутствовало
более 200 зрителей. Со сцены Дома культуры с. Новожилкино звучали стихи и песни Е. Евтушенко в исполнении участников
самодеятельности РЦТТ р.п.Мишелёвка и ДК с.Новожилкино, зрителям представлены отрывки из фильмов, в частности, «Застава Ильича»
— советский художественный фильм Марлена Хуциева, в котором прозвучало выступления Е.Евтушенко, прозвучали воспоминания автора
В. Комина о знакомстве и встречах с поэтом и его родными. Библиотеки Усольского района пополнили свои фонды пятью книгами,
посвящёнными Евгению Евтушенко.
Проект по организации детского чтения «Лето в формате 3D» Центральной районной детской библиотеки стал победителем в
районном конкурсе проектов и программ организации детского чтения «Лето, я и книга!». В областном конкурсе «У детской книжки нет
каникул» данный проект получил специальный диплом за оригинальную идею и творческий подход при разработке проектов летних чтений.
6

В рамках акции «Вахта памяти» в Центральной межпоселенческой библиотеке Усольского района была оформлена выставка
«История моей семьи в военных фотографиях, письмах, документах», экспонатами которой стали ордена и медали, документы и
фотографии, а также личные вещи из семейных архивов семей участников Великой Отечественной войны Тайтурского муниципального
образования. Выставке предшествовала большая организационная и подготовительная работа. Также, в канун праздника в библиотеках
района были организованы конкурс творческих работ «Война глазами детей» и проведена акция «Спасибо Вам!». В акции приняли участия
жители разных поколений населённых пунктов Усольского района. Свои пожелания и поздравления ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, детям войны они оставляли на стендах, организованных библиотекарями муниципальных образований. Также, в
ходе акции был собран материал для видеосборника рассказов жителей Усольского района «Не померкнет летопись победы…» о земляках
участниках ВОв. О своих земляках рассказали жители р.п.Тайтурка, с.Холмушино, р.п.Белореченский и другие.
В V областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в муниципальных библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»,
проводимой в рамках всероссийской акции «Сияние России» приняли участие 10 библиотек из 6 муниципальных образований Усольского
района. Было проведено 14 мероприятий разнообразных форм: историко-игровая экскурсия, фольклорная игровая программа, час весёлых
затей, музыкальный праздник, этнографическое путешествие, различные мастер-классы, беседы и выставки. Всего мероприятия посетили
более 200 человек.
Прошли следующие мероприятия: «Живая и поныне старина» - историко-игровая экскурсия, «По русской горнице пройдем» фольклорная игровая программа библиотеки с. Новожилкино; «Игры сибирской детворы» - час весёлых затей библиотека с. Холмушино;
«Люблю твою, Россия, старину» - литературный экскурс (д. Буреть); «Местный колорит» - выставка-экскурсия работ районного Дома
ремесел р.п. Мишелевка (р.п. Мишелевка); «Музыкальный домовой» - музыкальный праздник (п. Железнодорожный); «Ими гордятся
земляки» - выставка-беседа со старшеклассниками о знаменитых земляках (р.п. Тайтурка); «Талантами земля полна» - выставка поделок
народных умельцев. Участвовало 5 человек (с. Большая Елань); «Молодецкие забавы» - игровая программы по народному творчеству (с.
Большая Елань); «Игрушка – зеркало жизни народа» мастер-класс по изготовлению шкатулок. (п. Новомальтинск); «Тихий уголок» - беседа
с юношеством о традициях родного посёлка (п. Новомальтинск); «Русский народный костюм» - беседа с мультимедийной презентацией (п.
Тельма); «Изготовление кукол - оберегов» - мастер – класс для детей младшего возраста (п. Тельма); «Кто живет вокруг Байкала» этнографическое путешествие (п. Тельма).
В МБУК «ЦМБ УР» в рамках всероссийской акции «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин» в июне месяце прошло 4
мероприятия: «Воспитание ответственности и любви к братьям нашим меньшим» - урок доброты, «Читаем Чехова» - открытый микрофон,
«Знаешь ли ты Чехова?» - викторина, «Грани великого таланта» - книжно-иллюстрированная выставка и «Путешествие к Чехову» Чеховский бульвар. Отчеты по всем мероприятиям были размещены на сайте проекта «Сибирский тракт». По итогам акции в номинации
«Выставки и экспозиции» МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» получила Диплом I степени - за книжноиллюстрированную выставку «Грани великого таланта», в номинации «Партнерский характер мероприятия» - Диплом I степени за открытый
микрофон «Читаем Чехова».
9 февраля в МУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский состоялся районный конкурс чтецов «С верой в Россию и с
верой в народ» посвященный 100 – летнему юбилею Вооружённых Сил России. Основной целью конкурса являлось воспитание
патриотизма и гражданственности у жителей Усольского района, пропаганда литературных произведений, развитие творческих
способностей жителей района; поддержка интереса подрастающего поколения к истории Вооруженных сил; формирование навыков
выразительного чтения, артистических умений. 31 участник конкурса, собравшихся из разных сел и поселков Усольского района.
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16 марта в Центральной районной детской библиотеке р. п. Тайтурка прошёл районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика» и областного конкурса художественного чтения «Живое слово». В 2018 году участниками стали 53 чтеца, общее
количество участников составило 97 человек. Талантливые ребята Усольского района собрались, чтобы показать свое мастерство в
литературном чтении. Мероприятие проходило позитивно и увлекательно. Все юные чтецы были отмечены дипломами участника, а также
подарками и книгами. Лучшие чтецы районных этапов «Живая классика» и «Живое слово» получили дипломы победителей и возможность
показать свое мастерство на областном уровне.
25 октября в МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» состоялась встреча трех поколений «Мы
помним тебя, КОМСОМОЛ!», посвященная 100-летию со дня рождения Ленинского комсомола. Целью мероприятия было рассказать о
жизни и достижениях о заслугах комсомольцев советского времени. На встречу были приглашены студенты Аграрно-промышленного
техникума, а также активные комсомольцы прошлых лет. Присутствующим были представлены книги о комсомольцах, устав ВЛКСМ,
комсомольские билеты, значки, медали. В стихотворной форме поздравили с Днем Рождения комсомола пионеры дружины Зои
Космодемьянской р.п. Тайтурка. Встреча прошла в патриотической обстановке.
В рамках Года общественных инициатив в Усольском районе в Центральной межпоселенческой библиотеке впервые был реализован
социальный проект «Новогодний калейдоскоп», который охватил жителей Тайтурского муниципального образования. В рамках проекта
состоялись: конкурс видеопоздравлений, экологический конкурс инсталляций «Новогодний ЭкоБум», пять представлений для детей
«Однажды в сказочном лесу», а также, поздравления детей с выездом на дом. Социальный проект «Новогодний калейдоскоп» охватил детейинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 24 человека и 27 детей из семей, состоящих на учете в банке данных семей
социально опасного положения (СОП). Общий охват жителей Тайтурского МО около 500 человек.
Также, в библиотеках района традиционно прошли творческие отчёты перед населением, конкурс проектов и программ организации
летнего чтения детей и конкурс профессионального мастерства «Библиоличность-2018». Заочный конкурс профессионального мастерства
«Библиоличность – 2018» проводился с целью повышения профессионального мастерства библиотечных работников, выявления и изучения
опыта работы лучших библиотекарей, стимулирования их инновационной деятельности и совершенствования библиотечного обслуживания,
повышения престижа библиотечной профессии. Конкурс профессионального мастерства включал создание участниками портфолио и
создание презентации или видеоролика на тему: «Один день из жизни библиотеки». В районном заочном конкурсе профессионального
мастерства «Библиоличность - 2018 года» приняли участие 5 специалистов. В ходе конкурса специалисты библиотек показали активность,
творческий подход и профессионализм. Как показал анализ предоставленных работ на конкурс, библиотекари, в целом, владеют
современными информационными технологиями, навыками написания сценариев массовых мероприятий и создания видеороликов и
презентаций, используют в работе креативные разработки. В целом, основная цель проведения районного заочного конкурса
профессионального мастерства «Библиоличность – 2018» была достигнута. Итоги конкурса были подведены на совещании библиотекарей в
МБУК «ЦМБ УР». Все конкурсанты были отмечены Дипломами за участие и ценными подарками. Победитель получил главный приз и
Диплом.
Ярким и значимым событием для жителей Усольского района и Раздольинского муниципального образования явился 65- летний
юбилей библиотеки п. Раздолье: «Сокровищница всех богатств человеческого духа» - литературно-музыкальный вечер. На торжественном
мероприятии была представлена история библиотеки, начиная с 1928 года до наших дней, неразрывно связанная с историей поселения и
Усольского района в целом. Мероприятие посетили 125 человек.
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Впервые 11 августа в Усольском районе около скульптурной композиции «Мамонты» на повороте с федеральной трассы в с. Мальта
состоялось уникальное и единственное в своем роде мероприятие «День Мамонта». МБУК «Библиотека семейного чтения» Библиотека-1
с.Мальта приняли активное участие в подготовке и проведении выставки «Назад в прошлое», на которой были представлены уникальные
археологические находки, сделанные во время раскопок на территории с.Мальта и хранящиеся в музеях МБОУ «Тайтурская СОШ» и МБОУ
«Мальтинская СОШ».
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
библиотек в анализируемом году.
Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" Данный указ
определил добровольчество, как одно из приоритетных направлений деятельности библиотек Усольского района на 2018 год. В течении года
библиотеками организовывались различные акции, проводились конкурсы и реализовывались социальные проекты. В результате реализации
проекта летней занятости детей и подростков «Лето в формате 3D: Дари. Добро. Детям.», посвященной Году добровольца, на базе МБУК
«ЦМБ УР» образовался добровольческий отряд «Мы рядом!».
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Указ оказал большое влияние на разработку Программы развития «Точки роста» на 20182020 годы и на планирование работы библиотек Усольского района на 2019 год. В соответствии с данным указом в плане на 2019 год
пересмотрены существующие направления деятельности и внесены новый.
Постановление Правительства Иркутской области от 16 июня 2017 г. N 401-пп «Об утверждении положения о предоставлении
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры». Ежегодно библиотеки Усольского района
получают субсидию на комплектование библиотечного фонда, но не могут получить субсидию на подключение библиотек к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки, т.к. не выполняются условия предоставления данной субсидии. На территории Усольского района 21 библиотека и
лишь 4 % подключены к сети «Интернет». Библиотечная система Усольского района децентрализована и на уровне района находятся лишь
две библиотеки (МБУК «ЦМБ УР» и ОСП «ЦРДБ»), а они имеют подключение к сети «Интернет».
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных
и детских библиотек, в анализируемом году.
Муниципальная программа «Развитие культуры Усольского районного муниципального образования» на 2017 – 2019 годы»
на 2020 год, утвержденная Постановлением № 235 от 13.09.2016г., продленная Постановлением № 1004 от 25.09.2017г. МР УРМО. В
рамках данной программы библиотеки Усольского района получают финансирование на развитие библиотечного дела на территории
района.
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек, произошедшие
в 2018 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет.
Население Усольского района 50 152 чел., которые обслуживает 21 общедоступная библиотека (из них 15 сельских):
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– МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», (далее – МБУК «ЦМБ УР»), в составе которой действует
обособленное структурное подразделение Центральная районная детская библиотека (далее – ОСП «ЦРДБ»)
– 3 библиотеки, входящие в состав МБУК «Библиотека семейного чтения» Белореченского муниципального образования (далее –
МБУК «БСЧ» р.п. Белореченский).
- библиотека администрации Среднинского МО;
– 15 библиотек, входящих в структуру учреждений культурно-досугового типа.
Согласно официальным данным на территории Усольского района 46 населенных пунктов, объединенных в 5 городских и 7 сельских
поселений. 14 населенных пунктов имеют число жителей меньше 100 человек.
2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
Таблица 1. Общие сведения
Кол-во
Кол-во населенных пунктов, в
Кол-во жителей
Кол-во населенных
Кол-во жителей в
населенных
которых расположены пункты
в населенных
пунктов, не
населенных пунктах, не
пунктов МО,
выдачи, передвижки (нет
пунктах,
охваченных
охваченных библиотечным
всего
стационарных библиотек)
обслуживаемых
библиотечным
обслуживанием
пунктами выдачи
обслуживанием
46
0
0
27
5409
Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания
Наименование показателей
2017
2018
Количество библиотечных пунктов
0
0
Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками
0
0
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего
0
0
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество посещений в пунктах выдачи, всего
0
0
Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего
0
0
Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество выездов библиобуса
0
0
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Кратко опишите формы внестационарного обслуживания, организованные общедоступными и детскими библиотеками
(передвижные, с определенным местом нахождения и др.). Проблемы, которые возникают при внестационарном
обслуживании, и пути их решения.
Не имея пунктов выдачи и передвижек, библиотеки Усольского района, все же, осуществляют внестационарное обслуживание
пользователей, обеспечивая приближение книги к читателю. По собственной инициативе библиотекари обслуживают жителей близлежащих
населенных пунктов, не имеющих библиотек. Например: библиотека п. Новомальтинск обслуживает жителей д. Бадай, численностью
населения - 254 человека, а библиотека д. Буреть обслуживает жителей д. Кочерикова, численностью населения - 363 человека. Один
населенный пункт - п. Усолье-7, имеющий большую численность населения – 2065 человек, все же остается, не охвачен библиотечным
обслуживанием.
Помимо этого библиотеки Усольского района организуют полки буккроссинга, не зависимо от наличия на территории библиотеки.
Например: МБУК «ЦМБ УР» в 2018 году организовали 3 полки буккроссинга в р.п. Тайтурка, с численностью населения 4745 человек.
Полки расположены: в больнице (дневной стационар), поликлинике (детское отделение) и торговом комплексе «Центр». Так же
библиотекарями МБУК «ЦМБ УР» осуществляется библиотечное обслуживание на дому людей, имеющих инвалидность (4 человека).
Отдельный учет внестационарного обслуживания в библиотеках Усольского района не ведется.
Решением проблемы внестационарного обслуживания может стать предоставление автобуса «Мерседес», который находится в
ведении МБУК «Районного дома культуры», хотя бы раз в квартал, а так же организация стационарных пунктов выдачи в помещениях КДУ
ДШИ, находящихся на территориях, но не имеющих библиотек.
Кратко опишите работу библиобуса (при его наличии): положительные и отрицательные стороны этого вопроса.
Усольский район имеет площадь 6381,6 км. Библиобуса в ведении МБУК «ЦМБ УР» нет, в ведении МБУК «ЦМБ УР» вообще нет
никаких транспортных средств. В связи с этим возникает большое количество затруднений, связанных с библиотечным обслуживанием
населения Усольского района в целом, а наиболее остро данный факт отражается на жителях населенных пунктов, не имеющих на своей
территории библиотек.
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.
Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ.
Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года).
В 2018 году библиотечная сеть Усольского района претерпела изменения. Две библиотеки с. Мальта, ранее входившие в состав КДУ,
вошли в состав юридического лица - МБУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский. На сегодняшний день на территории
района по прежнему функционируют две библиотеки, имеющие статус юридического лица, а количество их структурных подразделений
увеличилось до 3:
- МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района», имеющая в своем составе ОСП «Ценртальная районная
детская библиотека»;
- МБУК «Библиотека семейного чтения», с 2018 года имеющая в своем составе Библиотеку-1 с.Мальта и Библиотеку-2 с. Мальта.
В число юридических лиц, занимающихся библиотечным обслуживанием, так же входит Администрация Среднинского МО, в штате
которой есть Инспектор по библиотечному обслуживанию.
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В целом правовая форма учреждений, занимающихся библиотечным обслуживанием населения Усольского района, не изменилась.
По прежнему бюджетных учреждений – 13, казенных – 8.

в т.ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Библиотеки – юридические лица

Библиотеки –
юридические лица

Год

Таблица 3. Правовой статус библиотек
Библиотеки в составе КДУ

2017

4

0

4

0

0

0

0

0

9

9

8

6

0

0

2018

6

2

6

2

0

0

0

0

7

7

8

6

0

0

2.3. Развитие библиотечной сети. Наличие модельных библиотек, библиотек интеллект-центров и других типов библиотек.
Опишите наличие в библиотеках для детей игровых комнат, комнат развития или временного пребывания и прочее. Краткая характеристика.
В Усольском районе с 2008 года функционируют две модельных библиотеки, входящие в состав КДУ: Модельная библиотека с.
Новожилкино и Модельная библиотека р.п. Тельма. Основание для создания модельной библиотеки - участие в Федеральной целевой
программе «Развитие культуры России на 2006 – 2010 гг. (проект «Модельные сельские библиотеки»). Анализ деятельности данных
библиотек за 2018 год показал, что она не в полной мере соответствует Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек. Это
объясняется как объективными причинами, так и нет.
К объективным причинам можно отнести то, что обе Модельные библиотеки находятся на бюджетах первого уровня и
недостаточность финансирования сказывается на их деятельности. В первую очередь это касается комплектования фондов. Большая часть
библиотечного фонда библиотек морально и физически устарела и не соответствует информационным потребностям и запросам
сегодняшних пользователей. Средства в местных бюджетах обеих муниципальных образований на приобретение книг не предусмотрены,
поэтому поступление библиотечного фонда в 2018 году было только от МБУК «ЦМБ УР» и составило: Модельная библиотека р.п. Тельма –
121 экз., Модельная библиотека с. Новожилкино – 120 экз. Средства на периодические издания для библиотек предусмотрены в бюджетах
МО, но их недостаточно. Количество (экз.) и названий периодических изданий в 2018 г. составило: Модельная библиотека р.п. Тельма – 302
экз./37 наименований, Модельная библиотека с. Новожилкино – 96 экз./9 наименований. В связи с постоянным ростом стоимости
периодических изданий, количество наименований ежегодно снижается. Происходит перераспределение подписки в пользу менее дорогих
изданий.
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К необъективным причинам можно отнести то, что не у одной из данных библиотек не заключены договора о предоставлении
доступа к Национальной электронной библиотеке, не пользуются сайтами государственных услуг, электронного правительства и других
социальных сервисов.
В п. Железнодорожном в ноябре открылся культурно-спортивный комплекс «Импульс. Строительство ДК осуществлялось в рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» и финансировалось за счет средств областного и местного
бюджетов. Библиотека п. Железнодорожный, входящая в структуру муниципального казённого учреждения культуры «Культурноспортивный комплекс «Импульс» переехала в новое помещение общей площадью 78м2.
В 2018 году в МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» разработаны и утверждены Программа
развития «Точки роста» на 2018 – 2020 годы, в которой определены перспективные направления деятельности и развития на период до 2020
года и Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2020 годы. Не смотря на то, что
Программа развития утверждена в сентябре 2018, она уже дает результаты.
2.4. Организация библиотечного обслуживания населения.
2.4.1. Опишите случаи реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций в 2018 году.
В 2018г. был осуществлен выход двух сельских библиотек с. Мальта из состава Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Мальтинский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» и включение их в состав МБУК «БСЧ» р.п.
Белореченского. Слияние сельских двух библиотек с. Мальта с МБУК «Библиотека семейного чтения» р.п. Белореченский произошло в
результате объединения Белореченского и Мальтинского муниципальных образований на основании Закона Иркутской области от
25.05.2017 г. № 31-ОЗ «О преобразовании Белореченского Мальтинского муниципальных образований Усольского района Иркутской
области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района
Иркутской области» в конце декабря 2017 г. Данное преобразование не отразилось на количестве библиотек, их в Усольском районе попрежнему 21.
2.4.2. Основания закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания. Укажите
наименования нормативных документов и дату их утверждения/подписания.
Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 1163 от 13.09.2012 г.;
Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 201 от 11.02.2013 г.
«О переименовании МУК «ЦБС УР» в МУК «ЦМБ УР» и утверждении Устава в новой редакции».
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки,
расположенной в сельском поселении, с учетом результата опроса жителей данного сельского поселения. Опишите основания закрытия
сельских библиотек.
В 2018 году в Усольском районе закрытия библиотек не было.
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2.6. Доступность библиотечных услуг. Проанализируйте режим работы библиотек, ситуацию с тарифными ставками и доступность
учреждений в рамках соблюдений программы «Доступная среда».
В Усольском районе к числу библиотек уже работающих на сокращенных тарифных ставках (5 библиотек) добавилось еще 2
библиотеки – Библиотека д. Буреть и Библиотека п. Октябрьский. По итогам отчетного года таких библиотек стало 7. В целом по району
работа в сокращенном режиме конечно негативно сказывается на деятельности библиотек: это минимальная просветительская деятельность,
отсутствие работы с фондом, каталогами, картотеками, хотя количество зарегистрированных пользователей не изменяется. Это можно
объяснить спецификой сельских территорий с небольшой численностью населения, где читатели подстраиваются под график работы
учреждения.
Все библиотеки района, кроме Библиотеки д. Большая Елань, обслуживают пользователей в субботу, а некоторые и в воскресенье.
Такой режим работы не ограничивает доступность учреждений для работающей части населения и студентов.
Сложнее всего обстоит ситуация с «Доступной средой». Паспорта доступности разработаны во всех библиотеках, но анализ данных
паспортов доступности показывает, что в целом помещения библиотек не доступны для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ. В двух
библиотеках (МБУК «БСЧ» и Модельная библиотека с. Новожилкино) имеется пандус и Библиотека п. Железнодорожный полностью
соответствует условиям «Доступной среды», т.к. находиться в помещении, сданном в эксплуатацию в 2018 году. Ни одна из библиотек
Усольского района не оснащена специальным оборудованием для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Все вышесказанное говорит о
недоступности библиотечного обслуживания данной категории пользователей в стационарных условиях, поэтому многие библиотеки
обслуживают лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ, проживающих на их территориях, на дому, т.е. внестационарно.
2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления нарушений
функционирования библиотечных процессов, если таковые были выявлены.
По итогам 2018 г., наблюдается стабильная ситуация в части сокращения библиотек. Хотя в отчетном году и произошло слияние двух
библиотек с. Мальта с МБУК «Библиотекой семейного чтения», на количестве библиотек в районе это не отразилось.
В конце 2018 года начата работа по внесению изменений в Устав МБУК «ЦМБ УР», а также изменения структуры данного
учреждения. Решается вопрос о переводе ОСП «ЦРДБ» в Отдел обслуживания МБУК «ЦМБ УР» с созданием сектора по обслуживанию
детей. В Уставе Центральная районная детская библиотека прописана как «обособленное структурное подразделение», однако находится в
одном здании с МБУК «ЦМБ УР», имеет с ним один вход, что является нарушением ст. 11 НК РФ, где говорится о том, что обособленное
подразделение должно находиться по адресу, отличному от адреса основной организации.
По-прежнему, в Усольском районе 56 % населенных пунктов (11 % населения района) остаются не охвачены библиотечным
обслуживанием. Обеспечение эти территории внестационарным библиотечным обслуживанием затруднительно ввиду их удаленности и
труднодоступности, а также отсутствием транспорта в ведении МБУК «ЦМБ УР».
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины
увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации.
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Несмотря на сокращение рабочего времени, библиотекари района работают по всем направлениям и не допускают снижения
основных показателей.
Количество населения Усольского района на 01.01.2019 года составляет 50152 человека. Количество пользователей библиотек
– 15607. Следовательно, охват населения библиотечным обслуживанием - 31%.
Общее количество пользователей в 2018г. – 15607 чел., в 2017г -15606 человек. Количество пользователей не изменилось.
В течение 2018 года читателям было выдано 313808 экз. (в 2017году 311214). Книговыдача увеличилась не значительно, на 0,8 %.
Общее количество посещений в 2018г. – 152866 чел., в 2017г -156566. Количество посещений уменьшилось на 2 %. Библиотекари
района ведут обслуживание на пользователей в школах и детских садах, приносят книги в учреждения по заранее согласованным с
преподавателями и воспитателями спискам. Учет данного обслуживания велся не корректно: считалась только книговыдача.
Увеличилось количество выполненных справок, консультаций – 8242 в 2017 году, 8179 в 2017 году (+63).
Существенных изменений в составе пользователей по сравнению с прошлым годом не произошло.
На конец отчетного года наибольшую читательскую группу (44%) составляют дети и подростки до 14 лет включительно (в 2017 г. –
44%). В основном библиотеки посещают учащиеся общеобразовательных школ. Они читают литературу по учебной программе, а также
интересуются фантастикой, приключениями. Одной из тенденций современного времени является то, что юные пользователи выбирают
библиотеку как место досуга и межличностного общения. Очень востребованы детские игровые мероприятия.
Молодежь от 15 до 30 лет составляет 19 % от общего количества читателей муниципальных библиотек, в 2017 году 22%. Это
старшеклассники, студенты ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум». Они обращаются в библиотеки для получения
информации, необходимой в процессе образования и освоения профессии.
Читатели старшего поколения составляют 16 % от общего количества пользователей библиотек (в 2017 году –15 %). Пожилые люди
читают классику, публицистику, военно-историческую и художественную литературу, периодические издания.
Наряду с информационно - библиографической составляющей библиотеки все больше выполняют культурно – просветительскую и
другие социальные функции, проводя многочисленные мероприятия
За отчетный год проведено 1300 массовых мероприятий, их посетили 30560 человек (2017г - 24383), что составляет 20% от общего
числа посещений, в 2017г -16%.
Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно
во всех муниципальных библиотеках
Показатель
2016
2017
2018
Число посещений всего
71692
71703
74356
из них массовых мероприятий
11906
12191
17726

Год

Количество
посещений
пользователями от 15–30 лет

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи
Книговыдача пользователям от 15–30 лет
вкл.
15

2016
2017
2018

всего

массовых
мероприятий

всего

71253
70841
38768

7926
8127
3396

76749
70368
55802

в том числе
печатных
электронных
76749
0
70368
0
55696
106

3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Таблица 3. Выполнение «дорожной карты»
Показатели «дорожной карты»1
Увеличение количества наименований
библиографических записей (изданий) в
сводном каталоге в электронной форме
Увеличение количества библиотек,
имеющих сайт в сети «Интернет»
3.2. Экономические показатели

Выполнение (%)
2017
100%

2018
106%

25%

20%

Таблица 4. Экономические показатели библиотек
Расходы2 бюджета на:
обслуживание одного пользователя (руб.)
одно посещение (руб.)
одну документовыдачу (руб.)

2017
1415
142
66

2018
2214
231
106

+\–
+799
+89
40

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ
формирования фондов (кратко).

1
2

Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками.
Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель.
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Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.).
Перечислите. Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с поселениями,
единый каталог, единый учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого фонда МО. Проблемы.
Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация,
консервация. Проверка фондов библиотек.
Единый фонд МБУК «ЦМБ Усольского района» представляет собой систему фондов: МБУК «Центральная межпоселенческая
библиотека Усольского района», ОСП «Центральная районная детская библиотека», МБУК «Библиотека семейного чтения», библиотека
администрации Среднинского МО и 15 структурных подразделений КДУ (на основании договоров безвозмездного пользования и актов
приема передачи). На 01.01.2019 года библиотечный фонд Усольского района составляет 328046 экземпляров на сумму 5 833 662,59 рублей.
Формирование фонда всех библиотек Усольского района, кроме фонда МБУК «Библиотека семейного чтения» осуществляет отдел
комплектования (ОКиО) МБУК «ЦМБ УР». ОКиО ежегодно разрабатывает план комплектования и контролирует его выполнение, в
соответствии с планом, осуществляет текущее комплектование, ведет учет и проверку фондов библиотек Усольского района. Работа с
фондом регламентируется локальными нормативными документами:
- Положение об отделе комплектования и обработки литературы МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 22 от 26.03.2018;
- Должностные инструкции заведующего и библиотекаря ОКиО МБУК «ЦМБ УР», утвержденные Приказом № 23 от 26.03.2018;
- Положение об учете документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от
06.02.2018;
- Инструкция по проверке библиотечного фонда МБУК «ЦМБ УР», утвержденная Приказом № 8 от 06.02.2018;
- Положение о порядке классификации информационной продукции, находящихся в фонде МБУК «ЦМБ УР», утвержденное
Приказом № 23 от 26.03.2018;
- Порядок пользования библиотекой, утвержденный Приказом № 7 от 06.02.2018;
- Положение о порядке работы с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов, утвержденное
Приказом № 53/1 от 22.10.2018;
- Положение о системе каталогов и картотек МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от 06.02.2018;
- Положение об электронном каталоге МБУК «ЦМБ УР», утвержденное Приказом № 8 от 06.02.2018.
ОКиО ведется работа по редактированию генерального каталога библиотечного фонда Усольского района и по пополнению
электронного каталога. МБУК «Библиотека семейного чтения» самостоятельно осуществляет ведение карточного каталога, электронный
каталог не ведется.
В соответствии с Положением о порядке работы с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов
ОКиО МБУК «ЦМБ УР» проводит работу по выявлению изданий, входящие в Федеральный список экстремистских материалов. Издания,
входящие в Федеральный список экстремистских материалов в 2018 году не выявлены.
Работа по выявлению редких и ценных изданий в МБУК «ЦМБ УР» не ведется.
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Один раз в месяц во всех библиотеках района проводятся санитарные дни. Все библиотеки ежегодно проводят дератизацию и
дезинсекцию. 90 % библиотек Усольского района расположены в приспособленных помещениях и не всегда с соблюдением требований к
размерам площадей и состоянием помещений. В приспособленных зданиях, в виду отсутствия вентиляции и изношенности помещений,
сложно соблюдать нужную температуру и режим влажности, даже при наличии приборов учета. Все библиотеки Усольского района
оснащены автоматической пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами пожаротушения.
В соответствии с перспективным планом проверки библиотечного фонда Усольского района, в 2018 году проведена проверка фондов
МБУК «ЦМБ УР» и ОСП «ЦРДБ». В ходе проверки недостач не обнаружено.
В библиотеках Усольского района отсутствуют необходимые инструменты для ремонта книг, но все же библиотеки стараются
продлить физическое состояние документов книг силами самих библиотекарей. Производится мелкий ремонт книг и брошюр в рамках
работы кружков, таких как «Книжкина больница», подшиваются комплекты газет и журналов.
Систематически ведется работа с читательской задолженностью. Результат положительный: книги возвращают в библиотеки.
Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является правильный учет выбытия документов из библиотечного фонда. Списание
литературы производится ежегодно, но в последние три года некоторые библиотеки поселений игнорировали данное правило. Нерегулярное
очищение фонда от устаревших по содержанию и ветхих изданий привело к накапливанию пассивной части фонда, тесноте и захламлению,
что отрицательно сказывается на обслуживании читателей, рациональному использованию библиотечного фонда. В 2018 году выбытие из
книжного фонда библиотек Усольского района составило 5092 экз., поступления 5015 экз. новой литературы. Обновление фонда составило
1,5 %.
4.1. Состав фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда
2017
2018
Динамика за
(экз.)
2017/2018 гг. (+/−)
всего
328123
328046
-77
в том числе:
68822

68284

-538

естественные науки, медицина

15230

15385

+155

техническая

11562

11560

-2

с/х

8482

8486

+4

искусство и спорт

12409

12342

-67

художеств.

160783

160229

-554

соц.-эконом. ОПЛ
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детская лит-ра (Д)

31384

31880

+496

языковедение, литературовед.

11662

10986

-676

краевед.

626

580

-46

литература универсального содержания

7163

8281

+1118

Отраслевой состав библиотечного фонда
(экз.) детской литературы
всего

24116

24220

Динамика за
2017/2018 гг. (+/−)
+104

в том числе:
3792

3789

-3

естественные науки, медицина

1352

1393

+41

техническая

626

635

+9

с/х

197

193

-4

Искусство и спорт

586

580

-6

художеств.

10548

10668

+120

дошкольники – 1 класс

5799

5723

-76

языкознание, филология

922

933

+11

литература универсального содержания

294

306

+12

соц.-эконом.

2017

2018

4.2. Организация работы по текущему комплектованию. Кратко опишите проблемы, название программы, в ходе реализации
которых приобретена литература, в т.ч. детская, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы,
в т.ч. детской литературы.
На комплектование книжного фонда в 2018 году МБУК «ЦМБ УР» было выделено из средств Усольского районного муниципального
районного образования 43500,00 руб., приобретено 223 экз. и 32500,00 руб. на условиях софинансирования (федеральный – 12100,00 руб.,
областной – 13900,00 руб. и местный – 6500,00 руб. бюджеты), приобретено 130 экз., в МБУК «БСЧ» освоено 158204,00 руб. из бюджета
Белореченского МО и приобретено – 521 экз.
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Всего в 2018 году поступило 2372 экз. книг и 8 экз. документов на электронных носителях. В 2018 году на подписку периодических
изданий освоена сумма в размере 313583,76 руб. На 2019 году запланировано финансирование на приобретение на книжных изданий 500
000,00 руб.
Одним из постоянных источников поступлений новых изданий в фонд МБУК «ЦМБ УР» является обменно-резервный фонд ГБУК
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского. За 2018 г. поступило 1044 экз. на сумму 348061,59 рулей Книжный фонд пополнился
литературой краеведческого содержания, уникальными фотоальбомами, а также художественной литературой иркутских писателей и
поэтов.
На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов является недостаточное (или полностью
отсутствующее) финансирование комплектования из местных бюджетов, исключение МБУК «Библиотека семейного чтения».
4.2.1. Анализ подписки на периодические издания
Год

Подписка на периодические издания
кол-во экз.

кол-во названий

Подписка на периодические издания в дет. биб-х

сумма (руб.)

кол-во экз.

кол-во названий

сумма (руб.)

2017

1913

105

290 866,15

192

17

23 669,10

2018

2045

241

313583,76

183

16

23655,01

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2018 г. составило: _104,5 и 11,5_______ в том числе
детских периодических изданий 183 экз и 16 названий.
Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники
подписки) нет.
Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2018 г., в том числе на детские периодические издания: с.
Тальяны, д. Большежилкина, с. Большая Елань, п. Новомальтинск, с. Сосновка, п. Октябрьский, с. Мальта-2.
Большую часть от общего поступления в библиотечный фонд составляют периодические издания – 2045 экз. Это на 7 % больше по
сравнению с 2017 годам. В 2018 году на подписку периодических изданий освоена сумма в размере 313583,76 руб. На 2019 год
запланировано финансирование в размере 350 000,00 руб.
4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
Причины исключения изданий
Утеряно читателями
в том числе в детских библиотеках

Кол-во экз.
-

% выбытия в 2018 г.
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Недостача (по результатам проверок библ. фонда)

-

-

в том числе в детских библиотеках
По ветхости
в том числе в детских библиотеках
дефектность
непрофильность
Устаревшие по содержанию
Иное (перераспределено, пожар, затопление)

3945
1147
-

77,5
22,5
-

всего

5092

100

4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
Наибольший спрос в общедоступных библиотеках на художественную литературу, в детских библиотеках на периодические
издания и литературу по школьной программе, а также на новинки художественной литературы.
Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках на электронных носителях, в детских библиотеках отраслевого
характера.
4.5. Работа с отказами в библиотеках.
общее количество отказов в 2018 г. - 196, в сравнении с 2017 г. (206) в общедоступных библиотеках, в детских библиотеках 13.
причины отказов в общедоступных библиотеках: отсутствие в фонде или отсутствие на месте в данный момент, в детских
библиотеках отсутствие в фонде или отсутствие на месте в данный момент.
мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: работа с отказами ведется постоянно. Отдел
комплектования при заказе литературы ориентироваться на отказы. Получив партию пожертвованной литературы, происходит
сверка со списками отказов, и отмечается выполненные заказы. Отказы на литературы в 2018 году составили 0,06 % к общей
книговыдаче. Анализ отказов: отказы окончательные – нет документа в фонде библиотек, временные отказы – документ занят.
По сравнению с 2017 году отказов стало меньше на 5 %, благодаря приобретению литературы согласно списков
доукомплектования и активному пожертвованию граждан, а также предоставлению информации с помощью ресурсов
Интернет. Заказы для доукомплектования составляются на основании выявления пробелов в фонде. В эту часть включаются
также книги, не поступившие в порядке текущего комплектования или поступившие в недостаточном количестве экземпляров.
количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 46, в детских библиотеках 4.
количество отказов по отраслям знаний:
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общее
количество
отказов
всего
в детских
библиотеках

соц.эконом.
6
-

ест. науки,
медицина
9
-

технические
науки
3
-

с/х

искусство

-

-

В том числе:
спорт художеств.
-

163
13

дошкольники
– 1 класс
9
-

языкознание,
филология
-

универсальная
литература
6
-

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение
документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам):
Количественные характеристики библиотечного фонда
Всего экз.
Объем библиотечного фонда (экз.)
328046
Поступления в библиотечный фонд (экз.)

1530

2045

0

0

0

0

1106

196

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.)

документы на других видах
носителей (экз.)

0

периодика (экз.)

периодика (экз.)

0

книги (экз.)

книги (экз.)

77

документы на других видах
носителей (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

0

периодика (экз.)

периодика (экз.)

0

книги (экз.)

книги (экз.)

53

Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники

документы на других видах
носителей (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

Муниципальный бюджет

периодика (экз.)

Областной бюджет

книги (экз.)

Федеральный бюджет

5015

8

Всего тыс. руб.
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Общий объем финансирования (тыс. руб.)

Поступления в библиотечный фонд всего
в том числе в детских библиотеках

периодика

док. на др. видах носителей

196,00

898,60

%

44,81

книги

док. на др. видах носителей

0

529703,09

периодика

0

Кол-во экз.

%

0

книги

док. на др. видах носителей
0

%

0

периодика
313583,76

Источник комплектования

Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники
(руб.)
(руб.)
доля от
доля
общего
от
финанси
общ
рования
его
фин
анси
рова
ния

доля от
общего
финанс
ирован
ия

53

книги

док. на др. видах носителей
0

%

314284,67

периодика
0

В том числе:
Муниципальный бюджет
(руб.)

доля от
общего
финансирова
ния

1,17

книги

док. на др. видах носителей
0

%

13900,00

периодика
0

Областной бюджет
(руб.)

доля от
общего
финанси
рования

1,02

книги
12100,00

Федеральный бюджет
(руб.)

1 184 666,12

% от общего
поступления в фонд

5015
449

100
8,6

1660

33,07

из них
Покупка (приобретение за счет финансовых средств),
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в том числе в детских библиотеках
Подписка на периодические издания,
в том числе в детских библиотеках
Приобретение периодических изданий за счет субсидий
Местный обязательный экземпляр
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий),
в том числе в детских библиотеках
Взамен утерянных читателями,
в том числе в детских библиотеках
Обменно-резервные фонды других библиотек,
в том числе в детских библиотеках
Перераспределение внутри библиотечной системы
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО)

223
2045
183
0
газеты
266
7
0
0
1044

4,45
40,8
3,65
0
0
5,3
0,1
0
0
20,83

36

0,72

0
0

0
0

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:
Год

Общая сумма
финансирования

2017
2018

728 932,46
1 184 666,12

Расходы на
книги (руб.)
438066,31
871082,36

Доля от общего
финансирования
(%)
60,1
73,5

Расходы на
периодику
(руб.)
290866,15
313583,76

В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года:
Год
Общая сумма
Расходы на
Доля от общего
Расходы на
финансирования
книги (руб.)
финансирования (%)
детскую
для детей
периодику (руб.)
2017
728 932,46
48452,02
6,7
23669,10
2018
1 184 666,12
58613,81
4,95
23655,01

Доля от общего
финансирования (%)

Увеличение/Уменьшение
(+/−)

39,9
26,5

Доля от общего
финансирования (%)
3,3
2

+

Увеличение/Уменьшение
(+/−)

-

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов:
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соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда», в том числе в детских библиотеках;
проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;
количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках;
соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках;
наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов (пожарная сигнализация,
лампы аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание
библиотек), том числе в детских библиотеках;
аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия);
работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения режима хранения книг: светового, температурного, санитарногигиенического. Один раз в месяц во всех библиотеках района проводятся санитарные дни. Все библиотеки ежегодно проводят дератизацию
и дезинсекцию. 90 % библиотек Усольского района расположены в приспособленных помещениях и не всегда с соблюдением требований к
размерам площадей и состоянием помещений. В приспособленных зданиях, в виду отсутствия вентиляции и изношенности помещений,
сложно соблюдать нужную температуру и режим влажности, даже при наличии приборов учета. Все библиотеки Усольского района
оснащены автоматической пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами пожаротушения.
Передаче библиотечного фонда от МБУК «ЦМБ УР» в библиотеки поселений производится на основании Договоров безвозмездного
пользования по Актам приема-передачи.
Для проверки библиотечного фонда Усольского района разработан и утвержден перспективный план на 2018-2021 годы. В
соответствии с этим планом в 2018 году проведена проверка фондов МБУК «ЦМБ УР» и ОСП «ЦРДБ». В ходе проверки недостач не
обнаружено. На 2019 год запланирована проверка 3 библиотек поселений.
В библиотеках Усольского района отсутствуют необходимые инструменты для ремонта книг, но все же библиотеки стараются
продлить физическое состояние документов книг силами самих библиотекарей. Производится мелкий ремонт книг и брошюр в рамках
работы кружков, таких как «Книжкина больница», подшиваются комплекты газет и журналов.
Систематически ведется работа с читательской задолженностью. Результат положительный: книги возвращают в библиотеки.
Аварийных ситуаций в отчетном году в библиотеках Усольского района не происходило
Муниципальное образование
Кража
Затопление
Пожар
Проверка библиотечного
фонда
общее кол-во
объем фонда
кол-во
экз.
кол-во
экз.
кол-во
экз.
кол-во
недостача
библиотек в
(экз.)
библиотек
библиотек
библиотек
библиотек
экз.
городе/районе
21
328046
0
0
0
0
0
0
1
0
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4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках (см.
выше)
Библиотеки Усольского района предпринимают все необходимые и посильные меры для обеспечения сохранности фондов, но
объективные причины зачастую мешают этому.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного
экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа.
Нормативно-правового документа на уровне Усольского районного МО, регламентирующего получение обязательного экземпляра не
разработано. В 2018 году МБУК «ЦМБ УР» вышла на депутатов Думы Усольского районного МО с предложением о внесении в план
работы на 2019 год пункта «Библиотечное обслуживание жителей Усольского района» и, возможно, нормативно-правовой документ,
регламентирует получение обязательного экземпляра в муниципальном образовании появится в 2019 году.
5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения
№
Наименование
Да
Нет
1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании
+
обязательного экземпляра муниципального образования
2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования
+
3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования
+
4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ
+

№
1.
2.
3.

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2018 г.
Автор, заглавие, номера
Новости Тайтурского МО
Новости Мишелевского МО
Вестник Железнодорожного МО

Год издания

Вид издания (книга, журнал, газета)

2018
2018
2018

газета
газета
газета

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
Общий фонд ОЭ МО
Поступило ОЭ МО за 2018 год
(кол-во)
(кол-во)
экземпляры
Учет не ведется
73

Кол-во
экз.
34
35
4

Всего
(кол-во)
Учет не ведется
26

названия

Учет не ведется

Учет не ведется

3

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ИЦОД3:

6.1. Общая информация
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

2016
Количество центров в библиотеках МО
Количество сотрудников
Число ПК для пользователей
Число единиц копировально-множительной техники
Число единиц другой техники (указать какой именно):
 стереосистема
 проектор- 4 шт.
 ламинатор

2017

2018

3
3
14
10

2
2
12
9

2
2
12
9

6

6

6

6.2. Программное обеспечение ИЦОД:
№
п/
п

1.

2.
3.

3

Купленное (наличие
документов,
подтверждающих
лицензию)
(поставить +)

Лицензионное программное
обеспечение
Версия Windows 8.1
(полная версия)
Версия Windows 7
(домашняя расширенная)
Версия Microsoft Office
стандартный 2013
Антивирусная программа
(название) _-________________

+

+
-

Свободное программное
обеспечение

Версия Linux
17.3
Версия OpenOffice (LibreOffice)
5.4.2.2
Антивирусная программа
(название) _-________________

Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа
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4.
5.
6.

Видеоредактор
(название) _-________________
Графический редактор
(название) _-________________
Прочее ПО для пользователей4

-

Видеоредактор
(название) _-________________
Графический редактор
(название) _-________________

-

6.3. Статистические показатели ИЦОД:

Год

2016
2017
2018

Число
пользователей
Учет не велся
Учет не велся
711

Число посещений
из них посещений
массовых
в ИЦОД
мероприятий
ИЦОД
Учет не
Учет не велся
велся
Учет не
Учет не велся
велся
2828
1930

Количество
выдачи из
фонда ИЦОД
CD, DVD
Учет не велся
Учет не велся
163

6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД:
№ п/п

4

Основные группы пользователей

1.

Сотрудники администрации города (района)

2.

Представители социальных служб

3.

Учителя, преподаватели

4.

Частные предприниматели

5.

Студенты, учащиеся

Количество пользователей
2016
2017
2018
Учет не
Учет не
6
велся
велся
Учет не
Учет не
7
велся
велся
Учет не
Учет не
19
велся
велся
Учет не
Учет не
12
велся
велся
Учет не
Учет не
227
велся
велся

Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей.
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6.

Специалисты разных отраслей

7.

Безработные

8.

Пенсионеры

9.

Другие

Учет не
велся
Учет не
велся
Учет не
велся
Учет не
велся

Учет не
велся
Учет не
велся
Учет не
велся
Учет не
велся

111
33
54
242

6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД:
2016
2017
2018
Кол-во справок
Учет
Учет
582
не
не
велся
велся
Кол-во консультаций Учет
Учет
216
не
не
велся
велся
Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные5, электронные
библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов6, приобретенные инсталлированные базы данных7, локальные
(инсталлированные) БД8, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД
В МБУК «ЦМБ УР» чаще всего справки и консультации для пользователей ПЦПИ выполняются путём поиска в сети Интернет.
Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД:
1. Информация по школьной программе. На территории Тайтурского МО расположено МБОУ «Тайтурская СОШ», численностью
обучающихся 800 человек.
Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа
(ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки,
электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др.
6
Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный
доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер.
Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет.
7
Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п.
8
См. ГОСТ
5
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2. Информация для курсовых и дипломов. На территории Тайтурского МО расположен ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный
техникум» филиал п. Тайтурка, численностью обучающихся 200 человек.
3. Информация о православных святых. На территории Тайтурского МО, в шаговой доступности от МБУК «ЦМБ УР» расположен Храм
Святых Апостолов Петра и Павла.
6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)9
Год
Подписание документов с НЭБ
Доступ к
Число читателей
Количество
Выдано
(библиотеки-абоненты)
ресурсам НЭБ
НЭБ10
обращений к
документов с
(количество
НЭБ11
НЭБ12
библиотек)
2017 2018 Договор № 101/НЭБ/4609 от 13.07.2018 г.
1
0*
0*
0*
* После заключения договора велась работа по установке программного обеспечения и реклама новой услуги МБУК «ЦМБ УР» Услуга была
запущена лишь в декабре 2018 года.
6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек
Всего количество
Всего количество посещений
Вид деятельности
мероприятий
(участников мероприятий)
Курсы компьютерной и информационной грамотности
2
7
Консультации по доступу к государственным услугам
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ
Всего информационно-массовых мероприятий
135
1930
Свои виды деятельности по данному направлению13
6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия,
которые состоялись в 2018 году.
В рамках деятельности ПЦПИ в МБУК «ЦМБ УР» с 2015 года реализуется программа Школы компьютерной грамотности
«Персональный компьютер с нуля». Целью данной программы является - Формирование информационной культуры пользователя,
9

В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах.

Информацию следует брать с сайта НЭБ.
Информацию следует брать с сайта НЭБ.
12
Информацию следует брать с сайта НЭБ.
13
Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению.
10
11

30

формирование представления пользователя о многообразии средств обработки информации, обучение основным приемам работы в MS
Office. В течение 10 уроков пользователь знакомится с основами работы на компьютере, с программами Microsoft Office и с возможностями
сети Интерне. В 2018 году по данной программе обучились 6 человек, все старше 50 лет.
В течении года проведены:
- информационная встреча «Пенсионное НОУ-ХАУ…» с представителями Усольского отделения Пенсионного фонда РФ;
- информационная встреча «Диспансеризация-2018» со специалистами Управления социальной защиты населения;
- информационная встреча «Защити себя сам!» с представителями Территориального отдела Роспотребнадзора в г. Усолье-Сибирское.
6.10. Проекты, действующие в ИЦОД14:
Название проекта
Цель проекта

Краткое описание проекта
Сроки проведения
Место проведения
Присутствовало количество человек
за весь период

«Социальный час»
Оказание безвозмездных услуг ксерокопирования, распечатки (квитанций,
образцов заполнения различных заявлений, бланков и т.д.), а также фото на
документы ветеранам ВОВ, труженикам тыла, инвалидам и пенсионерам,
проживающим на территории Тайтурского МО
Один раз в неделю в течении одного часа услуги ксерокопирования, распечатки
или изготовления фото на документы для ветеранов ВОВ, тружеников тыла,
инвалидов и пенсионеров, проживающих на территории Тайтурского МО
оказываются на безвозмездной основе
декабрь 2018 – декабрь 2019
ПЦПИ МБУК «ЦМБ УР»
6 человек (5 пенсионеров и 1 инвалид)

6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, из
каких стран прибыли, национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей.
Работа с мигрантами не ведётся, по причине отсутствия данной категории жителей Усольского района.
6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД.
1. копирование документов
2. печать
3. доступ в Интернет
4. сканирование документов
5. набор текста сотрудником

14

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить её.
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6.13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЦЕНТРОВ
№№
Название библиотеки и ДКЦ
-

-

Количество
штатных единиц
2017
2018
-

Должность

Образование

-

Стаж работы

-

-

МТБ ДКЦ
Количество ПК
Для
Для
Название
Принтер
№№
сотрудников
пользователей
библиотеки
2017
2018
2017
2018
2017
2018
Информационные ресурсы ДКЦ
Справочно-правовые системы
(указать какие: ГАРАНТ,
Название
Интерне ИРБИС
КОНСУЛЬТАНТ+ и др.)
библиотеки
т(да/нет) (да/нет)

Количество оргтехники
МФУ
2017

2018

-

-

-

-

Название
библиотеки

Название
ЭБД

Собственная
(Да/нет)

-

-

-

2017

-

-

Книги
(кол. экз.)
2017

-

Другая техника (кол-во и название)

-

-

В
Локальная Инсталлированная
(Да/нет)
из открытого
открытом
доступа
доступе
(Да/нет)
(объем записей, ед.)
-

Диски
(кол. экз.)

2018

2017
-

Полнотекстов
ая
(да/нет)
-

2018
-

2018
-

Периодические
издания
(кол. экз.)
2017
2018
-

Количество
введенных записей
(ед.)
2017
2018
Всего
-

Количество и объем ЭБД
Название
библиотеки
-

Количество ЭБД
Собственные
Инсталлированные
2017
2018
2017
2018
-

Издательская деятельность ДКЦ
Название библиотеки

Собственные
2017
2018
-

Название электронного издания

Число записей в ЭБД (ед.)
Инсталлированные
2017
2018
Краткое описание
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-

-

Статистические показатели ДКЦ
№№
Библиотека

Книговыдача
% от общего
числа
книговыдачи
библиотеки

Всего

-

2017
-

-

2018
-

2017
-

Основные группы пользователей ДКЦ
Библиотека
Дети до 10 лет
Всего
пользовате
лей ДКЦ

-

Количество посещений

2018
-

Число посещений массовых
мероприятий
% от общего
% от общего
Всего
числа посещений
числа посещений
библиотеки
массовых
мероприятий
библиотеки
2017
2018
2017
2018
2017
2018
-

Всего

2017

2018

-

-

2017 2018

2017

2018

2017

2018

Количество пользователей по группам
Подростки 15–17 Организаторы
Студенты,
лет
детского чтения
учащиеся
(учителя,
колледжей,
родители,
техникумов
воспитатели
школ и детсадов)
2017
2018
2017
2018
2017
2018

-

-

-

-

-

-

-

Количество справок в ДКЦ
Библиотека Всего
% от
справок
общего
Тематичес
кол-ва
кие
справок в
библиотеке
2017 2018 2017 2018 2017 201

Дети 11–14 лет

-

-

Виды справок
Факт-кие
Уточняющ
ие

Адресные

2017

201

201

201

2018

2018

-

-

-

Прочие
пользователи

2017

2018

-

-

Справки, выполненные в ДКЦ с помощью
Интернет
Фонд ДКЦ
СПС
БД
(книги,
(ФАПСИ,
библиотеки
диски,
Гарант,
периодическ Консульта
ие издания)
нт+ и др.)
2017 2018 2017 2018
201 2018 201 2018
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8
-

-

-

-

-

-

-

-

Направления деятельности ДКЦ
Библиотека
Название клуба (кружка) при ДКЦ

8

7

-

-

7
-

-

-

Количество участников
2017

-

7

-

-

-

-

-

-

Количество проведенных

2018
-

-

7

2017
-

-

-

Количество посещений
мероприятий
2017
2018

2018
-

-

-

-

Значимые (инновационные) мероприятия (просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий)
Название мероприятия

Всероссийская неделя Рунета
(добавлять при необходимости)
1.
2.
Обучение
безопасному
поведению детей и подростков в
сети Интернет (добавлять при
необходимости)
1.
2.

Количество
посещений на
мероприятии
-

Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, увеличение количества
посещений, увеличение книговыдачи и т.д.)
-

-

-

Деятельность ДКЦ по обучению компьютерной грамотности
№№
Название программ, цикла мероприятий

-

-

Количество посещений
Пользователи ДКЦ (дети и
Сотрудники библиотеки
подростки до 14 лет)
2017
2018
2017
2018
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Представительство библиотеки в Интернете
Электронный адрес сайта/страницы

-

Деятельность ДКЦ на сайте

-

Электронный адрес группы библиотеки в социальных сетях

-

Количество подписчиков в группе

-

Контент для группы

-

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания.
Перечислите основные направления библиотечного обслуживания (КРАТКО!).
В отчетном году деятельность МБУК «ЦМБ УР» и библиотек Усольского района велась по следующим основным направлениям:
Гражданско-патриотическое;
Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;
Пропаганда здорового образа жизни;
Экологическое;
Профориентация;
Художественно-эстетическое;
Организация досуга и популяризации семейного чтения.
Сколько всего мероприятий было проведено за 2018 год, из них для детей до 14 лет включительно.
Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2018 год.
Библиотеками Усольского района в 2018 г. проведено 1300 мероприятий, число посещений массовых мероприятий составило 30560.
Из них для детей до 14 лет включительно было проведено 925 мероприятий, которые посетило 17726 человек.
Гражданско-патриотическое воспитание.
В направлении гражданско-патриотического воспитания в библиотеках проведено 148 мероприятий, на которых присутствовало 2931
человек.
Коллектив специалистов МБУК «Центральной межпоселенческой библиотеки Усольского района», библиотекари сельской
библиотеки д. Буреть и администрации Среднинского муниципального образования, совместно с местным отделением всероссийского
общественного движения (ВОД) «Волонтеры победы» при поддержке органов власти, руководителей образовательных учреждений,
библиотекаря ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» приняли участие в подготовке и проведении игры Всероссийского
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молодежного исторического квеста «Сталинградская битва», который прошел одновременно во многих регионах нашей страны. В
Усольском районе квест-игра «Сталинградская битва» состоялась на базе МБОУ «Белая СОШ» в р.п. Средний. Место проведения квеста
было выбрано не случайно, так как в этом поселке проживала и работала в школе учителем начальных классов участница Сталинградской
битвы Любовь Терентьевна Телицина (Клементьева), которая служила в особом женском батальоне «Воздушное наблюдение, оповещение и
связь» («ВНОС») на передовом боевом рубеже.
В модельной библиотеке п. Тельма прошли I Краеведческие чтения «Наше наследие», где младшие школьники, подростки,
юношество - учащиеся МБОУ «Тельминская СОШ» провели исследовательскую деятельность о своих родственниках участниках ВОВ и
тружениках тыла, подготовили доклады. Часть докладов вошла в книгу Тельминского МО «Эхо войны».
В библиотеке п. Железнодорожный прошёл урок патриотизма «Я росинка твоя, Россия» для детей младшего школьного возраста.
Ребята узнали много нового и интересного о символах России (гербе, флаге, гимне). Участникам часа рассказали о современном гербе
России, об истории развития герба на протяжении веков, представил интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении
времени и что сейчас означают цвета современного триколора. В заключение детям рассказали о гимне, который они прослушали в конце
мероприятия стоя. Также библиотекарем п. Железнодорожный было подготовлено и проведено торжественное открытие скульптурной
композиции, посвящённой 100-летию пограничных сил России, - «Памятник отваге, мужеству и чести». На открытии присутствовали
почётные гости, представители общественности, жители посёлка. Символично, что открытие памятника состоялось в День памяти и скорби,
так как пограничники первыми встретили и отразили противника на рубежах своей Родины. Участников мероприятия – 170 человек.
28 сентября в с.Мальта Усольского района состоялось торжественное открытие памятника на братской могиле красноармейцев,
который появился благодаря инициативе сельчан. Скульптуру выполнил всемирно известный скульптур Иван Зуев. Библиотекарем с.
Мальта была подготовлена историческая справка о братской могиле, находящейся на территории поселения, с которой были ознакомлены
все собравшиеся. В период гражданской войны в селе проходили ожесточённые бои между колчаковцами и партизанами красного отряда.
Когда белогвардейцы отходили, они расстреляли и разрубили на куски трёх партизан и командира отряда. Жители села собрали останки
красноармейцев и захоронили их в братской могиле. Также в летописи значится факт, что в этой же могиле захоронена первая пионерка с.
Мальта, звали её Валентина, фамилию, к сожалению, никто уже не помнит.
Библиотекарем д. Буреть был разработан и реализован социально - значимый проект «Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!»
Проект представлял собой комплекс акций, творческих дел и разовых мероприятий, направленных на благоустройство Мемориала памяти
участникам великой Отечественной войны и ветеранам тыла.
В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка к 100-летию Вооруженных сил совместно с советом женщин была организована встреча студентов
ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» и обучающимися старших классов МБОУ «Тайтурская СОШ» с военными
летчиками п. Средний «Нам силу дает наша верность Отчизне». В праздничной обстановке они рассказали молодому поколению об
особенностях своей профессии, о трудностях и радостях в работе, о своей истории, о дороге и судьбе которая привела их в армию.
Мероприятие сопровождалось патриотическими песнями, в исполнении творческих коллективов Районного центра традиционной
славянской культуры «Родник» р. п. Тайтурка.
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Приняли активное участие в патриотических акциях «Бессмертный полк», «Голубые шары», «Солдатская каша», подготовке и
проведении Митингов, посвящённых Дню Победы.
Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних:
В работе библиотек большое внимание уделяется профилактической работе, особенно с детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и состоящими на различных видах учёта. Работа с данной категорией детей и подростков начинается с индивидуальной беседы, в
которой библиотекарь выясняет интересы ребенка, его интеллектуальный уровень В ОСП «Центральная районная детская библиотека» р.п.
Тайтурка и во всех библиотеках района, проводились мероприятия как с целью профилактики рисков возможного употребления
несовершеннолетними алкогольных напитков, табакокурения и наркотических средств, так и с целью создания условий для развития у детей
и подростков творческих способностей, позитивного отношения к жизни и расширения представлений об альтернативных возможностях и
здоровом образе жизни. Специалистами библиотек ведется постоянное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних. Во всех
библиотеках есть списки детей, предоставляемые школой и администрацией, КДН, разрабатываются планы работы, в который включаются
индивидуальные беседы, беседы рекомендательного характера, игровые программы, конкурсы, викторины, громкие чтения, тематические
часы. На мероприятия приглашаются специалисты соцзащиты, инспектора по делам не совершеннолетних, соц. педагоги, исполнитель
региональной системы по профилактике наркомании. В областном межведомственном профилактическом мероприятии «Будущее в твоих
руках» приняли участие все библиотеки Усольского района. Прошли мероприятия и в рамках районной общественной акции «Нет
материнскому алкоголизму!», районной акции «Мир без дыма», посвященной Всемирному дню без табака. В МБУК «ЦМБ УР» был
разработан план работы по участию в общественной районной акции «Нет материнскому алкоголизму!», в результате реализации которого
прошло 21 мероприятие, среди них: выставки творческих работ, мастер-классы, вечера отдыха, конкурсные программы.
В МБУК «ЦМБ УР» прошёл праздник для замещающих семей «Нет выше звания, чем мама», посвящённый Дню матери.
Специалисты библиотеки рассказали историю возникновения праздника, об отношении к женщине-матери, о том, что древнейших времён у
большинства народов мира существовал культ женщины, защитницы мира и традиций в семье, хранительницы домашнего очага. На
празднике присутствовали специалисты отделения сопровождения замещающих семей ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Усольского района», они вручили открытки и цветы мамам, в чьих семьях воспитываются дети, оставшиеся без
попечения родителей. Все участники праздника были приглашены на чаепитие, где за чашечкой чая поделились огромным зарядом
положительной энергии и яркими впечатлениями. В ходе мероприятия для мам были исполнены музыкальные сюрпризы от мальчишек и
девчонок, подготовленные совместно с библиотекарями, настоящим подарком стало выступление эстрадно-духового ансамбля детской
школы искусств п.Тайтурка.
В рамках V областной информационной акции единого действия «Защитим детей вместе», библиотекарями Центральной районной
детской библиотеки для школьников МБОУ Тайтурская средняя общеобразовательная школа, были подготовлены и проведены классные
часы, приуроченные Международному дню детского телефона доверия. Ученики 3, 6, 8 классов узнали о том, где и когда появился первый
телефон доверия, в каких случаях можно обратиться за помощью, а также, о том, что на детский телефон доверия могут звонить не только
дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, но и родители, столкнувшиеся с трудностями воспитания ребенка. По окончанию
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классного часа все ребята записали номер детского телефона доверия в свои дневники. Для детей, подростков и их родителей были
подготовлены информационные буклеты и памятки.
В июне на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования прошёл антинаркотический
месячник «Мы за здоровое поколение» в результате которого в МБУК «ЦМБ УР» 5 мероприятий и 4 кинолектория «Мультяшная страна».
Среди них: праздничная программа «Ярмарка детства», посвящённая Дню защиты детей, выставка детских творческих работ «По солнышку
ромашек, по небу незабудок», эко-пикник «С лукошком в путь дорожку», который проводится традиционно каждый год с целью очистки
родника в местности Грязная Падь. После уборки территории детям было предложено принять участие в экологическом квесте «Знай о
природе все!». Ранее подготовленные библиотекарями загадки-подсказки были спрятаны в разных местах местопребывания. Стоит
отметить, что выбранная форма очень востребована подрастающим поколением, дети активно приняли участие в квесте, получили хороший
багаж знаний о природе своего края и массу положительных эмоций.
В рамках Года общественных инициатив библиотекари совместно с юными читателями приняли активное участие в работе по
обустройству детских площадок и в организации праздников по открытию новых детских площадок в д. Большая Елань, р.п. Тайтурка и п.
Новомальтинск. Особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети из неблагополучных семей, явились
активными помощниками организаторов.
Результатами мероприятий является более осознанное отношение детей и подростков к своему образу жизни, умение противостоять
негативным явлениям в обществе, воспитание гражданской ответственности, расширение предоставлений о здоровом образе жизни, о
широком выборе спортивной, творческой, интеллектуальной и другой внешкольной занятости.
Пропаганда здорового образа жизни:
Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности библиотек являлась работа по формированию позитивного
отношения к здоровому образу жизни. Центральной межпоселенческой библиотекой был разработан и реализован с привлечением ребят из
добровольческого отряда «БОС - Богом озаренные сердца» р.п. Тайтурка проект «Лига здоровья». Совместно с волонтерами библиотекари
проводили мероприятия, направленные на формирование навыков здорового образа жизни и активной гражданской позиции, тренинги по
формированию и развитию добровольческих навыков, познавательные встречи с волонтерами. В рамках проекта «Лига здоровья» в
библиотеке п. Новомальтинск состоялась встреча «Волонтером быть круто!», где волонтерами отряда «БОС» р.п.Тайтурка и членом
всероссийской организации «Волонтёры Победы» Светланой Владимировной Матвеевой было рассказано об опыте своей работы, а также
проведена интеллектуальная игра «Умей сказать - нет!». Всего в рамках проекта было проведено 23 мероприятия с участием 345 человек.
Дети и подростки стали участниками районных акций «Мы за здоровое поколение», «Моя малая Родина – зона здорового образа
жизни!», районной квест-игры «Волна здоровья». В рамках мероприятий прошли беседы, фотовыставки, выставки рисунков и плакатов,
спортивные эстафеты и соревнования, организованы выпуски и распространение печатной продукции: буклеты, листовки, информационные
материалы. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в МБУК «ЦМБ УР» прошли профилактические мероприятия. Специалисты
библиотеки на мероприятиях обращали внимание молодежи на тот факт, что каждый человек несёт личную ответственность за защиту от
заражения как самого себя, так и других.
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Экологическое направление:
Много мероприятий экологической тематики проходят в библиотеках Усольского района. Среди мероприятий данного направления
прошли познавательно-игровые программы «Экологический светофор», акции по очистке прибрежных и парковых зон, экологические
походы с проведением тематических викторин и творческих заданий. Так, специалисты МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка совместно с
добровольцами убирали берег реки Белая. В акции также приняли участие школьники МБОУ «Тайтурская СОШ», активисты местного
отделения ВОД «Волонтеры Победы», и работники МБДОУ «Детского сада № 19 «Брусничка». Совместными усилиями собрали 30 мешков
мусора.
Профориентационная работа библиотек:
В библиотеках района проводятся мероприятия профориентационной направленности. Мероприятия были направлены на помощь
школьникам сориентироваться в мире профессий, адекватно оценить свои склонности и способности при выборе будущей профессии, а
также на расширение представлениий подростков о различных профессиях, формирование позитивного отношения к труду. В библиотеке п.
Железнодорожный было проведено тематическое мероприятие «Выбираем дорогу в жизнь» - информационный час для детей среднего
школьного возраста. Данное мероприятие являлось одним из общего цикла и посвященного профессиональной ориентации школьников.
В МБУК «ЦМБ УР» прошёл час информации «Молодежи о профессиях». В библиотеке д. Буреть для юношества прошёл час
профориентации «Зову в свою профессию», который рассказывал о профессии библиотекаря, в каких учебных заведениях можно получить
данную профессию, и что для этого нужно сделать. Информационный час «Выбираем дорогу в жизнь» прошёл в п. Железенодорожный для
детей среднего школьного возраста. Данное мероприятие являлось одним из общего цикла и посвящено профессиональной ориентации
школьников. В рамках профориентации регулярно проводятся книжные выставки: «Путешествие в мир рабочих профессий» (п.
Новомальтинск); «Сто дорог - одна твоя» (с. Сосновка), «Где учиться, чему учиться» (с. Биликтуй); «В мире профессий» (МБУК «ЦМБ УР»
- раскрывающая перечень вакансий Центра занятости Усольского района.
Художественно-эстетическое направление:
Художественно-эстетическое направление в работе библиотек подразумевает приобщение самых разных слоев населения к искусству
и культуре в самом широком понимании этих слов. Работая по данному направлению, библиотеки учат своих читателей воспринимать,
оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают их к эстетическим ценностям, формируют и развивают
эстетический вкус, способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей.
Организация досуга и популяризации семейного чтения:
Немалый опыт работы с семьями накоплен в библиотеках Усольского района. В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка были проведены
следующие мероприятия: «Умный огород» -час полезного опыта; «Сохраните семейный альбом...» - открытый конкурс, посвященного Дню
Усольского района с целью популяризации жанра семейной фотографии и фотолетописи. В конкурсе приняли участие представители семей
с. Сосновка, п. Новомальтинск и с. Холмушино. В рамках празднования всероссийского Дня семьи, любви и верности в библиотеках района
традиционно проходят тематические мероприятия разных форм. В МБУК «ЦМБ УР» р.п. Тайтурка прошло мероприятие «Семья – единство
помыслов и дел» - вечер-беседа ко Дню семьи, любви и верности. Участники вечера рассказали о своих семейных традициях, поделились
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опытом празднования семейных праздников. Также состоялась акция «Ромашковое счастье», которая охватила 33 участника.
На
площади поселка была размещена фотозона «Сердечко из ромашек», где все желающие могли сделать фотографию. 5 семей Тайтурского
муниципального образования приняли участие в выставке семейных реликвий ВОВ «История моей семьи в военных фотографиях, письмах,
документах» Экспонатами выставки стали ордена и медали, документы и фотографии, а также личные вещи из семейных архивов
участников Великой Отечественной войны. Выставка пользовалась популярностью среди посетителей библиотеки. Всего посетили выставку
около 80 человек.
В библиотеке д. Буреть прошёл парад семейного чтения «У нас в семье все дружат с книгой», в котором приняли участие 9 семейучастников. Участники праздника проверили свои знания в литературной викторине «Авторы и их герои».
В модельной библиотеке п. Тельма прошёл праздник «Родительский дом – начало начал» в рамках социально-значимого проекта
Союза сельских женщин, который собрал 62 участника. На мероприятии выступили представители из поселений Усольского района с
рассказами о семейных реликвиях, традициях, кулинарных блюдах.
В библиотеке п. Новомальтинск в феврале 2018 года начал свою работу женский клуб «Веста», целью создания которого явилось
популяризация и сохранение семейных традиций и обычаев. В рамках работы клуба специалистом библиотеки был организован и проведен
литературный конкурс по продвижению традиций семейного чтения «Книжкина семейка» и многие другие мероприятия.
В п. Железнодорожный прошла семейная конкурсная программа «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка», которая
проходила в нетрадиционной обстановке на стадионе школы посёлка и была посвящена празднику семьи, любви и верности. Приняли
участие 5 семей посёлка. Главная цель мероприятия - пропаганда семейных ценностей. Зрители могли поучаствовать в викторине.
Интересный момент мероприятия: каждая семья получала маршрутный лист с заданием – найти приятный сюрприз, где находились
небольшие подарки для семьи.
Работа по профилактике экстремизма и терроризма и формирование толерантного сознания:
В 2018 году в библиотеках Усольского района в рамках развития межнационального и межконфессионального диалога, повышения
уровня толерантного сознания и в целях исключения возможности возникновения конфликтных ситуаций проводятся мероприятия, согласно
праздникам календаря и районным и областным межведомственным акциям. Было проведено 10 мероприятий в рамках районной акции
«Молодёжь против экстремизма и терроризма» в сентябре месяце. Мероприятия посетили 170 человек. Основной целью данных
мероприятий было предоставление информации населению, вызывающей отрицание терроризма, как явления, а также, информации о
действиях при угрозе террористического акта и о том, как следует вести себя при обнаружении подозрительных предметов. В библиотеках
района 2 сентября был показан видеоролик о трагических событиях, произошедших в 2004 году в городе Беслан. В рамках районной акции
«Молодёжь против экстремизма и терроризма» было проведено анкетирование среди жителей об отношении граждан к проявлениям
экстремизма в современном обществе.
В V областной этнокультурной акции «Неделя национальных культур в муниципальных библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы»,
проводимой в рамках всероссийской акции «Сияние России» с 23 по 30 сентября, приняли участие 10 библиотек из 6 муниципальных
образований Усольского района. Акция была направлена на расширение этнокультурной компетентности у детей, их знаний о культуре и
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традициях народов Прибайкалья, развитие способности к пониманию представителей другой культуры. Было проведено 14 мероприятий
разнообразных форм: историко-игровая экскурсия, фольклорная игровая программа, час весёлых затей, музыкальный праздник,
этнографическое путешествие, различные мастер-классы, беседы и выставки. Всего мероприятия посетили более 200 человек. Прошли
следующие мероприятия: «Живая и поныне старина» - историко-игровая экскурсия, «По русской горнице пройдем» - фольклорная игровая
программа библиотеки с. Новожилкино; «Игры сибирской детворы» - час весёлых затей библиотека с. Холмушино; «Люблю твою, Россия,
старину» - литературный экскурс (д. Буреть); «Местный колорит» - выставка-экскурсия работ районного Дома ремесел р.п. Мишелевка (р.п.
Мишелевка); «Музыкальный домовой» - музыкальный праздник (п. Железнодорожный); «Ими гордятся земляки» - выставка-беседа со
старшеклассниками о знаменитых земляках (р.п. Тайтурка); «Талантами земля полна» - выставка поделок народных умельцев. Участвовало
5 человек (с. Большая Елань); «Молодецкие забавы» - игровая программы по народному творчеству (с. Большая Елань); «Игрушка – зеркало
жизни народа» мастер-класс по изготовлению шкатулок. (п. Новомальтинск); «Тихий уголок» - беседа с юношеством о традициях родного
посёлка (п. Новомальтинск); «Русский народный костюм» - беседа с мультимедийной презентацией (п. Тельма); «Изготовление кукол оберегов» - мастер – класс для детей младшего возраста (п. Тельма); «Кто живет вокруг Байкала» - этнографическое путешествие (п.
Тельма).
Мероприятия, посвящённые Дню народного единства, проводимые в учреждениях культуры Усольского района с 1 по 5 ноября 2018
года, направленные на воспитание патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим страницам истории, формирование
толерантных межнациональных отношений, представления об истории создания государственного праздника Дня народного единства, о
возрождении традиций и роли православной веры для единения народов, населяющих Россию: «Истории славные страницы» познавательная программа (библиотека п. Новомальтинск); «Пока мы едины, мы - непобедимы!» - тематический вечер (библиотека с.
Биликтуй); «Един народ и в этом- сила!» - час информации (МБУК «ЦМБ УР», ГБПУ «Аграрный техникум»); «Из глубины седых веков» исторический калейдоскоп (библиотека п. Железнодорожный); «С гордостью о России» - исторический час (библиотека р.п. Мишелевка).
Мероприятия посетили 150 человек.
Традиционно в библиотеках района проводятся мероприятия ко Дню толерантности: «Услышим друг друга» - урок толерантности
(р.п. Тельма; «Будь внимателен, к тому, кто рядом» - урок доброты ко Дню толерантности (п. Железнодорожный); «Позволим быть другим
другими» - урок-беседа ко Дню толерантности (р.п. Тайтурка); «Жизнь дана на добрые дела» - урок доброты (с. Холмушино), которые
посетило около 100 человек.
Специалистами библиотек издаются и распространяются буклеты, листовки и информационные листы, содействующие повышению
уровня толерантного сознания, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности: антитеррористические буклеты «В мере есть
добро и есть зло…» (р.п. Тайтурка), «Терроризму - «нет» (р.п. Мишелевка), «Жить мирно в большой стране» (п. Новомальтинск), «Что такое
толерантность?» (п. Раздолье). В Центральной районной библиотеке п. Тайтурка учащимся Тайтурской СОШ были розданы памятки по
антитеррору, чтобы в любых ситуациях быть бдительными и осторожными, а для студентов Аграрно-промышленного техникума
библиотекари рассказали, что такое терроризм, как не попасть в террористическую организацию, какие действия нужно предпринять, если
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оказался в заложниках у террористов. Вспомнили террористические акты, совершенные в мире за последние годы. Вся беседа
сопровождалась показом презентации. .

Программная деятельность библиотек
Название программы и
Направления
период реализации.
деятельности15
Разработчик программы
(наименование
библиотеки)

№
п/п

«Словоцвет» - программа
литературного клуба.
МБУК «ЦМБ УР»

1.

«Здоровое лето» программа организации
летнего чтения.
Библиотека с. Биликтуй

1.

Художественноэстетическое
направление

Цель программы

Форма
мероприятий в
рамках
программы

Программы для взрослого населения
Создание условий для - круглый стол;
самореализации
и - концертные
удовлетворения
выступления на
эстетических
различных
потребностей
мероприятиях;
поэтов-любителей и
- поэтические
популяризации
конкурсы и
поэтического жанра.
фестивали;
- встречи с
интересными
людьми.

Программы для детей и подростков
Пропаганда здорового Организация
досуга Конкурсы,
образа жизни.
детей
в
летние игровые
каникулы.
программы, акции.

Краткое описание мероприятий
в рамках программы с
указанием основных
статистических показателей,
отражающих эффективность
Литературно-поэтический
клуб
«Словоцвет»
собрал
самодеятельных
поэтов
Усольского
района.
Встречи в клубе проходят 1 раз в
три месяца, бывают внеплановые
мероприятия.
На встречах участники клуба
читают
свои
стихи,
также
получают теоретические основы
стихосложения.

Всего проведено 13 мероприятий.
Количество посещений – 391, в
т.ч. массовых мероприятий- 160.
Акция «Книга на удачу»
заинтересовала детей, т.к.
прочитав книгу и найдя
загаданное слово, можно

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
15
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получить сладкий приз.
Конкурс «Брызги солнечного
лета» проводился все лето.
Конкурсно – игровая программа
«Велосипед – мой лучший друг»
собрал любителей езды на
велосипеде. Выявили самого
умелого велосипедиста.
Записалось 12 новых читателей.
Повысились посещения и
книговыдача.
2.

Программа летнего чтения
Библиотека с. Большая
Елань

Пропаганда здорового
образа жизни

Повысить статус книги,
чтения,
роли
библиотеки
в
организации
досуга
детей и подростков.
Организация
полноценного летнего
отдыха детей

Летние
чтения,
мультимедийное
путешествие
и
другие массовые
мероприятия

Дети получают возможность
принять участие в литературных
праздниках
и
викторинах,
проводимых библиотекарями. В
библиотеке ребята общаются и
приобретают новых друзей.

3.

«Весна. Каникулы.
Книжный праздник»
краткосрочная программа с
20. 03.2018 г по 02.04. 2018
г. ОСП библиотека д.
Буреть

Эстетическое
воспитание

Популяризация детской
книги
и
чтения,
стимулирование
интереса к чтению,
повышение
читательской
активности,
привлечение
новых
читателей

Открытие недели
детской
книги
«Весна. Каникулы.
Книжный
праздник.»
выставка
творческих работ
«С
волшебной
кисточкой
по
сказкам»,
книжная выставка
–
удивление
«Отправься
в
неведомый
сказочный
мир»
литературно
игровая викторина
«По
страницам
детских
книг»

Дети участвовали в викторинах,
знакомились
с
детскими
писателями и героями детских
книг, получали поздравительные
телеграммы
от
сказочных
персонажей. Представили свои
творческие работы, поиграли в
веселые игры. Неделя детской
книги была ярким, красочным,
запоминающимся действом. От
путешествие по книжному миру
дети
получили
большое
удовольствие.
На открытии недели детской
книги присутствовало 30 человек
В выставке творческих работ
приняло участие 15 человек;
В
литературно
–
игровой
викторине – 25 человек. В
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4.

Программа женского клуба
по интересам «Веста».
Библиотека п.
Новомальтинск

Расширение кругозора,
знакомство
с
различной
литературой,
фольклором,
интересными,
творческими людьми,
произведениями
устного
народного
творчества,
краеведением.

Организация
познавательноразвлекательной
и
творческой
деятельности
женщин
любого возраста

5.

Летняя программа «Лето с
книгой» Библиотека
д.Большежилкина

Летний отдых и
чтение

Привлекать читателей

6.

«Летние приключения на
островах Чтения»
Библиотека п.
Железнодорожный
Программа летнего чтения
«Лето книжное, будь со
мной»

Интеллектуальнодосуговое направление

Развитие интереса к
чтению и любви к
книгам

7.

гражданскопатриотическое
воспитание

Привлечение
в
библиотеку
новых
читателей. Продвижение

Итоговое
мероприятие
праздник
книги
«Читают дети на
планете»
Заседания,
выступления,
свободные
дискуссии.
Мастер-классы
членов клуба и
специально
приглашённых
гостей
(общественных
деятелей.
Интересных
творческих людей,
специалистов
различных
ведомств);
Просмотр
и
обсуждение
фильмов,
телепередач,
литературы,
круглые
столы,
экскурсии.

итоговом мероприятии - 25
человек. За 14 дней - 95 человек

игровая

Конкурсно - игровая программа,
посвященная
А.С.Пушкину
“Волшебный дуб”

Экологическое
путешествие «С
лукошком в путьдорожку»
Библиотечная

Путешествие в лес, ответы на
вопросы викторины,
ребусы,
экологические загадки.

На протяжении года прошло 22
запланированных
заседаний
клуба. Помимо этих заседаний,
проходили
и
внеплановые
мероприятия: районный турслёт
пенсионеров, женский турслёт,
праздник
«Играй
гармонь»,
Праздник
улицы,
праздник
открытия детской площадки.
Член клуба с группой волонтёров
принимали участие в районном
мероприятии
«Экотусовка»,
убирали территорию посёлка с.
Сосновка.
Состоялись
выездные
мероприятия: концерт артистов
Иркутской филармонии во Дворце
культуры г. Усолье-Сибирское,
посещение
планетария
г.
Иркутска,
музея
деревянных
скульптур
«Лукоморье»
п.
Совватеевка.

Мероприятия направлены на
летнюю
занятость
неорганизованных детей и детей,
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8.

Библиотека р.п Мишелёвка

(патриотическое
+правовое), семейное
воспитание, духовнонравственное,
пропаганда здорового
образа
жизни,
эстетическое
воспитание и др.

качественной
литературы.
Организация
летнего
досуга через игру и
книгу,
воспитание
патриотических чувств.
Учитывая при этом
интересы
детей,
возрастные
особенности,
социальный статус.

«Читай, играя. Отдыхай,
твори!» программа работы с
читателями-детьми в
летний период. Библиотека
п. Новомальтинск

духовно-нравственное,
пропаганда здорового
образа
жизни,
эстетическое
воспитание.

Формирование активной
читательской
деятельности
и
организация
досуга
детей и подростков в
летнее время

Громкие чтения,
Часы информации,
литературные
минутки,
викторины,
презентации.

пребывающих
в
летних,
школьных лагерях. Обслужено
305
чел.
Проведено
10
мероприятий.
Наиболее
эффективными
стали
мероприятия
«Да здравствует лето» совместно
с модельным клубом с.Хайта, «В
моей судьбе ты стала главной» краеведческая
викторина,
об
улицах поселка, изменивших свое
название.
Работа
велась
как
с
организованными группами детей
(летняя школьная площадка), так
и индивидуальная и групповая
работа с неорганизованными
читателями.
На празднике, посвященном Дню
Защиты детей присутствовали
дети со школьной площадки.
Была
проведена:
викторина
«Сказочный герой» презентация
«По страницам сказок» громкое
чтение по ролям.
В Пушкинский день ребята
побывали в библиотеке на
литературном
часе
«По
тропинкам
Лукоморья».
С
помощью
электронной
презентации
ребята
познакомились с биографией
Пушкина, отвечали на вопросы
электронной
викторины
по
сказкам, разгадывали кроссворд,
смотрели мультфильм «Сказка о
попе и его работнике Балде». На
день
России
прошёл
день
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9.

«Литературные странствия
с
Незнайкой
и
его
друзьями», июнь – август
2018 г.
Библиотека с. Сосновка

Целенаправленная
организация чтения и
культурного
досуга
детей в летний период.

Формирование активной
читательской
деятельности
и
организации
досуга
детей в летнее время.

Игра – викторина,
конкурсно
–
познавательные
программы,
акция,
квест – игры

информации,
где
ребята
совершили
виртуальное
путешествие
по
России,
познакомились с памятниками
истории и культуры, стали
свидетелями
основных
исторических
событий.
Вспомнили
о традициях и
обычаях россиян. В день семьи,
любви и верности для ребят была
проведена
беседа
«Петр
и
Феврония – Российские Ромео и
Джульетта».
Самые активные
читатели лета на итоговом
празднике
были
награждены
грамотами, сладкими подарками и
памятными призами.
Всего в программе летнего чтения
участвовало 56 детей.
Конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет солнце».
В распоряжении детей была
специально
отведенная
территория.
Конкурсно
–
познавательная
программа «Живая аптека»
Ребята в сопровождении доктора
Пилюлькина
совершили
путешествие
по
«Планете
Здоровья»,
собрали
ключи
здоровья, узнали о правилах
гигиены.
Конкурсно
–
познавательная
программа «Незнайка в шумном
городе», посвящённая
знаниям
правил
дорожного
движения.
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10.

Программа по организации
летнего чтения и досуга
детей и подростков «Лето
литературного
кайсерфинга» Июнь –
Август 2018 (п. Тельма)

Повышение
статуса
книги и продвижение
чтения, привлечение к
чтению и пользованию
библиотекой,
юных
жителей
поселка.
Повышение
интеллектуального
уровня и развития

Организация
досуга
юных читателей в дни
летних
каникул
стимулирование чтения
и
читательского
творчества

Конкурсы,
викторины, игры,
Конкурсы
рисунков,
практические
занятия, обзоры
литературы,
громкие чтения,
чтения под

Дети
вспомнили
правила
дорожного движения. Узнали, как
вести себя на улицах и дорогах.
Участники отгадывали загадки о
транспорте, играли в игры
«Собери светофор», «Вспомни
дорожные
знаки».
Ярко
иллюстрированные и веселые
картинки
из
конкурса
«Разрешается запрещается».
Конкурсно–познавательная
программа
«Шоколадные
фантазии»,
приуроченная
к
Всемирному
дню
шоколада.
Ребята узнали интересные факты,
связанные
с
шоколадом,
например, также ребята узнали о
том, как делают шоколад, как
правильно хранить
шоколад,
какими полезными свойствами
обладает этот продукт. Ребята
поучаствовали в «Шоколадной
викторине» и приняли в аукционе
на название шоколадок, а также в
конкурсах
«Сложи
название
конфеты»
и
«Шоколадных
болтунов»
В чем достоинство подобной
формы организации каникулярной
программы?
В том, что эта форма позволяет
объединить в единую
композицию разно тематические,
разноплановые, разно форматные
мероприятия.
Ребят ожидали:
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читательского вкуса

11.

«Лето с книгой!»
Библиотека с. Холмушино

Культурнопросветительная

открытым небом и
т.д.

Приобщение детей к
чтению в летний период.

Развлекательная
программа,
конкурсноигровые
программы,
библиотечные
часы

- «ЛИТЕРАТУРНАЯ волна»
- «СКАЗОЧНАЯ волна»
- «ИГРОВАЯ волна»,
- «ДЕТЕКТИВНАЯ волна»,
- «ТВОРЧЕСКАЯ волна»,
- «ИНТЕРАКТИВНАЯ волна».
- «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ волна»
Охват массовыми формами
библиотечного обслуживания до
400 пользователей
Игровая программа «Ах, эта
дивная пора» - дети приняли
участие в викторинах, играх,
конкурсах, отгадывали загадки.
«Страна детства» - библиотечный
урок, посвящёный 105 –летию
С.В.Михалкова.
«Любовь, Россия, солнце,
Пушкин» - поэтический марафон .
в день рождения А.С. Пушкина.
Читали стихи, сказки поэта,
отвечали на вопросы викторины.

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
1.

«Наш выбор — наша
судьба!» библиотечная
программа с25.04.2018 по
30.05.2018 (д. Буреть)

Воспитательно образовательная

Воспитывать
трудолюбие,
ответственность,
добросовестность
и другие социально - и
личностно
важные
качества;
- дать знания о мире
профессий и отдельных
профессиях;

«Информация.
Уверенность.
Успех»
Познавательный
час
презентация-обзор
«Профессия
нового времени»
«Зову
в
свою
профессию»
час
профориентации

Рассказывалось
о
различных
профессиях, для этого были
приглашены
представители
разных профессий, (бухгалтер,
повар, педагог, юрист, водитель,
фельдшер, слесарь, сварщик,
воспитатель)
Библиотекарь познакомила с
профессией, рассказал об истории
её происхождения и познакомила
будущих абитуриентов в каких
учебных
заведениях
можно
получить
профессию
библиотекарь.
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Всего посещений - 65 человек
Организация инновационной деятельности
№
п/п

Инновационная деятельность
(то, что было сделано впервые)

Целевая аудитория16 -

1.

Выставка-рассказ, на которой были
представлены картины местного
художника А.Кусса, из частной
коллекции С.Бутакова (р.п. Мишелёвка)

смешанная

2.

«Тропою Переваловых» - туристическая
экскурсия по местам зарождения
Хайтинского фарфорового завода (р.п.
Мишелёвка)

смешанная

3.

«Наше наследие» - I Краеведческие
чтения (п. Тельма)

подростки

4.

«По страницам любимых книг» литературный квиз (п. Тельма)

младшие школьники

5.

«Капели звонкие стихов» - свободный
поэтический микрофон к Всемирному
дню поэзии. (р.п. Тайтурка)

смешанная

Краткая аннотация эффективности
Выставка имеет большое значения в краеведческом
направлении, творчество знаменитого и талантливого
земляка привлекло внимание населения.
Посетители
отметили в картинах «красоту в обычном», уникальность
личности самого художника и неординарность написания
картин.
Маршрут проходил по месту, где купцы Переваловы в 18
веке построили гончарную мастерскую, сделали запруду
на р.Белой, получив таким образом собственную мельницу.
Место примечательно целебным источником, который бьет
прямо из земли, из деревянной колоды. Данный маршрут
оказался востребованным и будет иметь продолжение.
Библиотека популяризировала свою
деятельность по краеведению, привлекла внимание детей и
их родителей к совместной деятельности.
Эффективность данного мероприятия очень высокая,
интеллектуальное решение поставленных задач, привели к
проверке знаний литературных произведений, развили
творческие
способности
детей,
активность,
сообразительность, появился интерес к прочтению
произведений. Форма оказалась востребованной и будет
применяться в дальнейшем.
Работники библиотеки, студенты и просто прохожие
читали стихи известных поэтов, свои любимые, или самые
памятные – из детства. Была подготовлена выставка книг,
на которой были представлены томики, как популярных
стихов классиков, так и современных авторов. Данная

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
16
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форма
нашла
отклик
у
населения,
совершенствоваться и применяться в дальнейшем
Наименование

Количество библиотек
2017

Примечание

2018

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный
зал)
Полка буккроссинга

0

0

-

10

13

+3

Литературное кафе

1

1

-

Смс-рассылка

6

11

+5

ТВ-стенды

-

-

-

Летний зал (веранда, терраса)

2

2

-

Виртуальные залы

-

-

-

Анкетирование читателей

11

11

-

7.2. Проектная деятельность17 библиотек
№
Название
Период
Целевая
п/п
проекта18
реализации
аудитория19
1.
«Лето в формате июнь-август Дети
и
3D»
подростки

Источник
финансирования
бесплатный

будет

Направление
деятельности
волонтерство

Краткое описание (цель, задачи,
результаты)
Проект основан с целью организации
летнего чтения детей и содействия
продвижения волонтёрского движения.
Проект по организации детского чтения
«Лето в формате 3D» Центральной
районной
детской
библиотеки
стал
победителем в районном конкурсе проектов

Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме,
регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт.
18
Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта
– изменение, инновация, продвижение.
19
Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
17
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2.

«Новогодний
калейдоскоп»

3

«Вместе с
книгой я расту»

ноябрьдекабрь

сентябрь
2018-май
2019

дети-инвалиды
и дети с ОВЗ,
проживающие
на территории
п.Тайтурка;
- дети из
семей,
состоящих на
учете в банке
данных СОП;
- жители п.
Тайтурка.

спонсорские
средства

социальный
проект

дошкольники

бесплатный

Продвижение
книги и чтения

и программ организации детского чтения
«Лето, я и книга!». В областном конкурсе
«У детской книжки нет каникул» данный
проект получил специальный диплом за
оригинальную идею и творческий подход
при разработке проектов летних чтений. В
течении реализации проекта, прошло 14
мероприятий, присутствовало 686 человек,
записались
38
новых
читателей,
образовался волонтёрский отряд «Мы
рядом» в количестве 8 человек.
В рамках Года общественных инициатив в
Усольском районе с целью организации
праздника для социально незащищённых
слоев населения в Центральной
межпоселенческой библиотеке был
реализован социальный проект
«Новогодний калейдоскоп», который
охватил жителей Тайтурского
муниципального образования. В рамках
проекта состоялись: конкурс
видеопоздравлений, экологический конкурс
инсталляций «Новогодний ЭкоБум», пять
представлений для детей «Однажды в
сказочном лесу», а также, поздравления
детей с выездом на дом. Социальный
проект «Новогодний калейдоскоп» охватил
детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – 24 человека и 27
детей из семей, состоящих на учете в банке
данных семей социально опасного
положения (СОП).
Совместный с детским садом. Цель:
пропаганда чтения.
Задачи: знакомство с библиотекой,
изучение структуры книги, проведение
мероприятий, направленных на пропаганду
книги и чтения.
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4.

«Дарите
радость»

Январь
декабрь

-

Лица с ОВЗ

бесплатный

Главной задачей
проекта является
организация
духовнонравственного
досуга взрослых
читателей.

Результаты:
-экскурсии в библиотеку
- изготовление книжки-малышки
- совместное с родителями сочинение
сказки
- конкурс чтецов и др.
В рамках этой программы прошли
мероприятия: Мастер – классы по
прикладному творчеству, вечер поэзии
«Читаем любимые стихи», день пожилого
человека и т. д. Проходят тематические
беседы, совместные чаепития.
Увеличение
массовых
посещений
библиотеки.
Повышение
имиджа
библиотеки.

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год.
Сельские библиотеки являются важной составляющей отечественной культуры. Они призваны всемерно содействовать сохранению и
развитию национальных традиций, нравственных ценностей, росту уникального потенциала отечественной культуры, повышению интереса
к книге и чтению, свободного доступа к информации всем пользователям. Важное место в стремлении библиотекарей Усольского района
приобщить к культурным ценностям самые широкие слои населения занимает массовая работа: организация и проведение литературных и
фольклорных праздников, презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, познавательных конкурсов и др. Особое внимание
библиотеки уделяли повышению роли чтения, как культурной ценности, позволяющей воспитывать, думающего мыслящего человека.
Мероприятия проводились по военно-патриотическому воспитанию, экологическому, литературно-художественные, краеведческие. В
библиотеках Усольского района активно ведутся мероприятия по сохранению и популяризации народных традиций и нравственного и
духовного просвещения населения. Так в МБУК «ЦМБ УР» ко Дню православной книги прошёл круглый стол «Православная книга
сегодня». Для участия в мероприятии, посвященном Дню православной книги, были приглашены местные жители и студенты ГБПОУ
«Аграрно-промышленного техникума». О значении, именно православной литературы, поведал собравшимся протоиерей - настоятель храма
Святых апостолов Петра и Павла р.п. Тайтурка. Он рассказал студентам о начале книгопечатания на Руси, о том, как книги переписывались
вручную, хранились как сокровища и ценились очень дорого. Всем присутствующим на мероприятии были розданы буклеты, в которых
отражены основные события, связанные с возникновением книгопечатания на Руси. Была оформлена книжная выставка «Книжные тайны
православия». После окончания мероприятия многим захотелось взять православную литературу домой, чтобы более глубоко познакомиться
с историей православия. Традиционно проводятся мероприятия по Святочным гаданиям на Рождество и Крещение.
Специалисты библиотек принимают активное участие в организации, подготовке и проведении народных гуляний на Масленицу.
Систематически проводятся книжные выставки: «Пасха Великая и Светлая» (с. Сосновка); «Масленица идет, блин да мед несет» (п.
Новомальтинск); «Народная мудрость в слове» (р.п. Тайтурка) и др.
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В рамках образовательной, социально-культурной, просветительской и творческой деятельности, в библиотеках проведено 930
массовых мероприятий, в которых приняли участие 30560 человек.
7.3.1. Год добровольца (волонтера) в России
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года добровольца (волонтера) в России. Паспорта мероприятий
прикладываются в приложении!
№
Наименование
Целевая аудитория20
Форма
Значимость мероприятия (результаты
Кол-во
п/п мероприятий
проведения
проведения, для чего проводилось, на что
посещений
было направлено)
1.

«Вот и на нашей улице
праздник!»

смешанная

Праздник улицы

Юбилей
рабочей
улице
в
п.
Новомальтинск,
открытие
детской
площадки, оборудованной на грант,
выигранный
группой
инициативных
граждан
в
районном
конкурсе
общественных инициатив. Участие в
конкурсе, обустройство площадки и
праздник улицы явились значимым
мероприятием
для
жителей
Новомальтинского МО
Патриотическое воспитание, новое
поколение подхватило идеи творить добро,
приходить на помощь каждому
нуждающемуся, строить государство,
создавать и уважать историю.

189

2.

«Добровольцы 20 века и
волонтеры сегодняшних
дней».

Юношество, старший
школьный возраст

Квест-игра

3.

«Фантазия» для
детишек – девчонок и
мальчишек» - праздник
открытия детской
площадки

смешанная

Игровая
программа

Праздничное открытие детской площадки
на селе Большая Елань – значимое
событие, как в плане благоустройства, так
и в целевом ее назначении: занятость
детей, привитие навыков здорового образа
жизни.

55

4.

«Быть волонтером –
быть
настоящим
человеком».

юношество

встреча - призыв
(открытие Года
волонтёра)

Открытие года добровольца и волонтера.
Содействие
развитию
волонтерского
движения в МО, воспитание гражданской

35

65

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
20

53

5.

«Белый цветок жизни».

Подростки, юношество

акция

6.

«Время выбрало нас»

Час интересной книги

час интересной
книги

позици.
Акция проходила в рамках Дня борьбы с
туберкулёзом среди подростков.
Профилактика здорового образа жизни,
привлечение внимания общественности к
проблеме профилактики туберкулёза.
Содействие волонтёрскому движению на
селе. Мероприятие прошло в библиотеке с.
Сосновка. На примере книги
Дети рассуждали о необходимости
возникновения волонтерского движения,
провели параллель между Тимуровским
движением и волонтерством наших дней

30

35

В соответствие с Указом Президента РФ от 06.12.2017 N 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» в
библиотеках Усольского района прошли мероприятия по пропаганде и освещению Года добровольца, состоялись акции, субботники,
флешмобы с привлечением волонтеров. Во многих библиотеках прошли мероприятия по открытию Года волонтёра и добровольца в России.
1 февраля МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» было организовано и проведено открытие года
добровольца и волонтера в России: «Быть волонтером – быть настоящим человеком». Мероприятие проводилось на базе районного центра
традиционной славянской культуры «Родник» р. п. Тайтурка. Открыли мероприятие волонтеры добровольческого отряда «Богом Озаренные
Сердца», руководителем которого является директор МБУК «ЦМБ УР». Ведущими данного мероприятия были добровольцы этого отряда.
Они подробно познакомили присутствующих с волонтерством и добровольчеством, рассказали о том, что для сегодняшнего волонтера
доступны многие направления деятельности, в которых можно себя попробовать. В библиотеке п. Железнодорожный прошла квест-игра
«Добровольцы 20 века и волонтеры сегодняшних дней». На данном мероприятии прослеживались аналогии между людьми доброй воли
разных поколений путём постановки заданий квеста на примере исторических фактов и классической литературы советского периода В
ОСП «ЦРДБ» МБУК «ЦМЮ УР» р.п. Тайтурка проект организации летнего чтения «Лето в формате ЗD» был посвящён Году волонтёра, по
итогам проекта образовался волонтёрский отряд в количестве 8 человек. Всего было проведено 56 мероприятий с участием 1512 человек.
№
п/п

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений
Наименование
Дата
Целевая
Значимость
Кол-во посещений
Форма проведения и
21
мероприятий
проведения
аудитория
классификация по
масштабу распространения

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
21

54

мероприятий

1.

«Радуга дружбы»
Неделя
национальных
культур в
муниципальных
библиотеках
Прибайкалья

с 23 по 30
сентября
2018 г.

V Областная
этнокультурная акция.

младшие
школьники

2.

09.05

Митинг – общероссийское

Все группы

3.

«Мы помним!
Мы гордимся!»
IX
Международной
Акции «Читаем
детям о войне»!

04.05.2018

Международный

Младшие
школьники,
подростки

4.

«Что такое
терроризм»

03.09.18

Международная акция день
памяти день борьбы с
терроризмом

Подростки,
юношество,
молодёжь

5.

II Областной
информационной
акции «Твори
добро от всей
души»,
посвящённой
Всемирному дню
ребёнка и
Международному
дню инвалидов
«Родительский
дом – начало
начал»

19 ноября по
7 декабря
2018 года.

Областной

Младшие
школьники,
подростки,
взрослое
население
(опекуны)

8.05.18

Областной конкурс
Иркутского областного
Союза сельских женщин

Все категории

6.

Акция была направлена на
расширение
знаний
о
культуре
и
традициях
народов
Прибайкалья,
развитие способности к
пониманию
представителей
другой
культуры.
Патриотическое
воспитание.
В сохранении памяти
поколений
литература
о войне остается одним
из источников,
который
формирует историческое
сознание
и чувство
патриотизма.
Гражданскоправовое
просвещение

245

Содействие социализации
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
создание
для
них
в
библиотеках
благоприятных
условий
для
удовлетворения
информационных,
культурных,
духовных
потребностей
Духовно-нравственное,
сохранение
семейных
традиций

114

195
152

118

105

55

Конкурс
«Семейная
реликвия»
VII
Всероссийский
конкурс юных
чтецов «Живая
классика» и
конкурс
художественного
чтения «Живое
слово»
«Мы живём
вокруг Байкала»

16.03.2018

конкурс чтецов

подростки,
юношество

Привить любовь к чтению
прозаических классических
произведений
и
стихотворений русских и
зарубежных авторов.

97

15 апреля
2018 г.

XXVI Областной
творческий конкурс
Иркутской областной
детской библиотеки им. М.
Сергеева

Младшие
школьники,
подростки

83

9.

«Свеча памяти»

08.05

Акция -общероссийское

Подростки

10.

«Читаем
Пушкина вместе»
-

06.06.18

Громкие чтения Пушкинский день России.

дошкольники

Расширение
знаний
о
традициях,
обычаях,
ремеслах,
фольклоре
своего народа и других
наций, сопричастность с
культурой
народов,
проживающих в нашем
регионе.
Патриотическое
воспитание
Продвижение книги и
чтения

11.

Всероссийский
молодежный
исторический
квест
«Сталинградская
битва»

03.02.2018

квест

юношество,
молодежь

45

12.

«Проектная
деятельность
библиотеки:

11.10.18

Зональный семинар

взрослые

Сохранить исторические
события
и
даты,
воспоминания участников
исторических событий и
передать их достоверность
молодому поколению.
Маркова Евгения заняла I-е
место
Повышение
уровня
компетентности
специалистов

7.

8.

65
45

14

56

поиск,
реализация,
результат»
13.

14.

15.

«Новые форматы
продвижения
детского чтения»
II Всероссийский
конкурс чтецов
«Георгиевская
лента»
Областной
конкурс чтецов
«Душа хранит
воспоминания»

18.10.18

Фестиваль детских
библиотек Приангарья

взрослые

Повышение
компетентности
специалистов
Гражданскопатриотическая

15.05.2018

интернет - конкурс чтецов

юношество

12.03.2018

Областной конкурс чтецов,
посвященный 65-ой
годовщине Сталинградской
битвы

Старше 55 лет

уровня

5

5

Гражданскопатриотическая

4

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений
№
п/п

Наименование и форма
мероприятий

Дата
проведения

Целевая
аудитория22

Значимость мероприятия

1.

«Сокровищница
всех
богатств
человеческого
духа»
литературномузыкальный
вечер.
Посвященный
65-летию
библиотеки п. Раздолье

25.05.18.

смешанная

2.

«С верой в Россию, и с
верой в народ» районный
конкурс
чтецов,
посвящённый
100-летию
вооружённых сил России

09.02.2018г

подростки

Одна из основных библиотечных целей проведения
юбилейного вечера остаётс привлечение в библиотеку,
которая на протяжении своего 65 - летнего пути
неизменно делала главное: приобщала людей к знаниям,
учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром
общения и информации, образованного читателя,
читающую интеллигенцию, подрастающее поколение.
Приобщение детей к пропаганде произведений русской
классической и современной отечественной поэзии
патриотической направленности,
воспитание
подрастающего
поколения
в
духе
патриотизма;

Кол-во
посещений
100

97

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
22

57

-Выявление, поддержка и стимулирование талантливых
исполнителей, владеющих жанром художественного
слова.
3.

«Мечта моя – служба
военная»
Встреча
с
представителем военкомата
г. Усолье - Сибирское

22.02.2018

Подростки,
юношество

К 100-летию вооружённых сил России
Повышение имиджа библиотеки, развитие интереса к
военной службе, истории своей страны

42

4.

«Сыновей отважных день
рождения» - ораторские
чтения

21.02.18г.

юношество,
молодежь

К 100-летию вооружённых сил России
Повышение имиджа библиотеки, приобщение к чтению,
пропаганда ораторского искусства

40

5.

Творческий
отчет
–
литературно-музыкальная
гостиная «Когда красив
душою человек…мудрость
Омара Хайяма»
Вечер элегия к 80-летию В.
С. Высоцкого «Он правду
людям под гитару говорил»
в
рамках
клуба
«Словоцвет»
«По ступеням лет»»

17.05.2018

Юношество,
молодежь

Мероприятия такого содержания очень интересны и
важны, они позволяют окунуться в атмосферу и культуру
других народов.

36

26.01.2018

взрослое
население,
пенсионеры

Формирование
гражданской
позиции,
поэтического творчества на территории МО.

развитие

36

13.12.18г.

Дети
среднего
школьного
возраста,
юношество

К 85-летию со дня рождения поэта Евгения Евтушенко.
На мероприятии присутствовало более 200 зрителей.
Книги об Евтушенко были закуплены администрацией
МР УРМО и распространены среди библиотек
Усольского района.

28

Литературный
час
«Больше,
чем
просто
писатель». К 100- летию со
дня
рождения
А.
Солженицина
«Мальчишки – сыновья
России»

18.12.18г.

молодёжь

Познакомить
молодёжь
с
произведениями
А.Солженицина - выдающегося русского писателя,
публициста и общественного деятеля.

36

21. 02.18.

Взрослое
население

Вечер поэзии самодеятельного автора Завгородней К. И.
с. Холмушино прозвучали стихи, посвящённые Великой

16

6.

7.

8.

10.

58

Вечер поэзии.
100- летию Вооружённых
сил.

Пенсионеры
подростки

Отечественной войне, участникам боевых действий в
Чечне, Афганистане. Развитие и популяризация
самодеятельного литературного творчества.

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки
№
п/п

Название клуба
указанием
библиотеки

1.

с

С какого года
реализуется

Целевая
аудитория23

Краткое описание работы клуба, эффективность,
результаты (выставки творческих работ, сборники
литературного творчества и т.д.)

Кол-во
участников клуба

«Вдохновение»
БСЧ
р.п.
Белореченский

2011

Взрослое
население

Участие в конкурсах, издание сборника
мероприятия, рубрика в газете «Улица новостей»

стихов,

12

2.

«Ветеран»
библиотека
с.Биликтуй

1990

Старшее
поколение

Для организации досуга проведены вечера отдыха «Как
молоды мы были!», выставка национальных блюд и
книжная выставка «Для гостей – со всех волостей», урок
здоровья «Крепкий сон – залог здоровья», Час хозяюшки
«А я делаю так…». Клуб востребован, заседания
посещаются всеми членами регулярно.

12

3.

«Флора»
библиотека
с.Биликтуй

2007

Цветоводы

Экскурсия «Цветы в палисаде и дома», обзор периодики
«Цветочный мир»

8

4.

«Малышок»
библиотека
с.Биликтуй

2008

Любители чтения

Привлечение детей к посещению библиотеки и чтению.
Уроки детских писателей: Осеева В. «Волшебное слово»,
Мастерская чтения и творчества, Акция «Книга на удачу!»,
Конкурс рисунков «Брызги солнечного лета»

12

5.

«Солнышко»
библиотека
Большежилкина

2014

Детский кружок
любителей
изобразительного

Рисунки постоянно выставляются в библиотеке, участники
принимают участие в разных конкурсах. В ноябре приняли
участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Герои

18

д.

59

искусства

любимых М/Ф». Кружок ведётся с целью привлечения
детей в библиотеку

6.

«Добрые встречи»,
Гаврилюк Т. А.,
библиотека
п.
Железнодорожный

2013 год

Пользователи
старшего
возраста

Вечер поэтического настроения «Стихов любимейшие
строки»;
Час общения «О добром, светлом и родном»;
Чародей-вечер «Когда зажигаются ёлки».

7.

«Родничок»
библиотека
п.
Железнодорожный

2013

Пользователи
младшего
школьного
возраста

8.

Женский
клуб
общения
«Библиокафе»
Библиотека
с.
Новожилкино

2018

Смешанная:
взрослые,
пенсионеры

9.

Женский

2018г

Женщины от 30

Региональный конкурс чтецов «С верой в Россию, с верой в
народ»;
Литературный вечер «Поэзии чарующие строки»;
Митинг «Великая поступь Победы»;
Вечер общения «От всей души с поклоном и любовью»;
Вечер воспоминаний «Не расстанусь с комсомолом»
Библио-_кафе - место культурного отдыха и общения
любителей книги и чтения, где в непринужденной
обстановке за чашкой ароматного напитка можно узнать
много
интересного о людях искусства-поэтах, писателях,
музыкантах
Эта форма работы надежно «прижилась» в библиотеке.
Самые яркие, интересные, запомнившиеся встречи
произошли в рамках клуба. На вечере, посвящённом
творчеству Ларисы Рубальской «Плесните колдовства…»,
зрители наслаждались поэзией, слушали замечательные
песни в живом исполнении. Поэтесса добродушная,
приветливая, искренняя женщина, творчество которой
никого не оставило равнодушным.
Новая встреча с миром прекрасного, была посвящена
проникновенной музыке, которая заставляет сопереживать.
Вечер романса «Лишь только вечер затеплился синий»
прошёл в уютной обстановке, знакомые и любимые мотивы
оставили приятное впечатление.
На протяжении года прошло 22 запланированных

клуб

по

25

12

25

11
60

интересам «Веста»
Библиотека
п.
Новомальтинск

10.

«Книжная радуга»
библиотека п.
Раздолье

2018

11.

«Поэтические
строки» - клуб
любителей поэзии
библиотека с.
Сосновка

2013 г

лет

заседаний клуба. По мимо этих заседаний проходили и
другие мероприятия, в которых участвовали члены клуба
это – районный турслёт пенсионеров, Женский турслёт,
праздник «Играй гармонь», Праздник улицы, творческий
отчёт библиотеки и др.Член клуба с группой волонтёров
убирали
территорию
посёлка.
Организовывались
мероприятия и по культурному досугу: концерт артистов
Иркутской филармонии. во Дворце культуры г. УсольеСибирское, планетарий г. Иркутска вместе с детьми и
внуками. Принимали участие в конкурсе «Семейный
альбом» Были проведены презентации по книге «Земля
Усольская» В.Скорохода.

Дети и подростки
от 7 до 14 лет

Деятельность клуба позволяет библиотеке прививать
читателям вкус к чтению, к самообразованию, расширению
своих знаний фольклорных праздников, обычаев народов
России. Особая роль клуба заключается в организации
интеллектуального
общения,
выработке
навыков
общественной
деятельности,
в
предоставлении
возможности
эмоционального
раскрепощения,
в
содействии раскрытию и формированию личности,
создании условий для самовыражения и самоутверждения.
Практически во все мероприятия клуба включены
творческие задания: дети рисуют понравившиеся эпизоды
из произведения, которое читалось и обсуждалось на
занятии, лепят поделки из соленого теста, делают
аппликации. Из сделанных работ создают творческие
выставки.

смешанная

Участники
клуба
принимают
участие
во
всех
мероприятиях, проводимых на территории Сосновского
МО, а также, в районных и областных конкурсах.

13

10

61

12

«Играй – ка» - клуб
выходного дня
библиотека с.
Сосновка

2017 г

дети

Привлечение детей в библиотеку,
интеллектуального досуга.

13.

«Солнышко»

2000г.

Младшие
школьники,
подростки

Заседания, театрализация,
мероприятий

14

«Словоцвет»
МБУК «ЦМБ УР»
р.п Тайтурка

2013г.

Смешанная

Поэтический клуб востребован самобытными авторами не
только р.п. Тайтурка, но и Усольского района в целом.
Накоплен большой материал

помощь

обеспечение

в

их

10

проведении

12

На каждый клуб необходимо заполнить паспорт и разместить его в приложении. Так же приложить устав/положение клуба
Паспорта в приложении
7.3.5. Организация работы летнего чтения
№ Наименование и Наименов Кол-во Целевая
форма
п/п
ание
читате аудитор
проведения
библиоте
лей
ия24
мероприятия
ки
(цикл
мероприятий,
программа,
проект и другое)
1.

Программа
летнего чтения
«Морское
путешествие»

ОСП с.
Большая
Елань

84

детская

Краткое описание

Программа состояла из
литературного круиза и морских
приключений на острова: Остров
Питера Пэна, остров «Нарния»,
«Солнечный город», «Алиса в стране
чудес», «20000 лье под водой»,

Значимость мероприятия
Период
(увеличение количества
реализации
посещений, увеличение
(долгосрочное
книговыдачи, увеличение
или
информативности библиотеки,
одноразовое)
культурное просвещение,
пропаганда здорового образа
жизни, продвижение книги и
чтения, пр.)
Июнь-август
Программа направлена на
организацию летнего чтения
детей, увеличение количества
посещений, книговыдачи,
формирование здорового образа
жизни. Также, дети получают

62

2.

«Лето с книгой»
- программа
летнего чтения

д.
Большеж
илкина

3

«Лето в формате
3D»

ОСП
«ЦРДБ»
р.п.
Тайтурка

4.

Программа
летнего чтения
«Лето книжное,
будь со мной»

Библиоте
ка р.п.
Мишелёв
ка

122

305

учащиес
я

«Королевство кривых зеркал»,
«Таинственный остров» и др.популярной и классической детской
литературы.

возможность принять участие в
литературных праздниках и
викторинах, проводимых
библиотекарями. В библиотеке
ребята общаются и
приобретают новых друзей.

Проводятся конкурсно - игровые
программы, выставки, туристические
слеты для детей

Привлечение к чтению

Июнь-август

Удалось направить занятость
детей в правильное и
плодотворное русло: чтение
книг, участие в мероприятиях,
приуроченных к Году
волонтёра. Воспитание
гражданской позиции,
здорового образа жизни и
приобщение к культурному
досугу.

Июнь - август

Программа создана для
привлечения детей в
библиотеку, организации
летнего досуга через игру,
книгу, общение,
распространения среди
участников разносторонних
знаний, воспитания чувства
патриотизма и пропаганды
здорового образа жизни, а

Июнь - август

Программа была наполнена
развлекательными играми, беседами,
интеллектуальными и
познавательными программами,
экологическими походами и
акциями, которые позволили
пополнить знания детям и интересно
и занимательно провести время. В
течении нашего летнего проекта,
прошло 14 мероприятий,
присутствовало 686 человек,
записались 38 новых читателей.
младши Проведен цикл информационное
просветительских и спортивношкольни оздоровительных мероприятий, ряд
ки,
краеведческих экскурсий.
подрост
ки,
подрост
ки

63

5.

«Читай, играя.
Отдыхай,
твори!»
программа
работы с
читателямидетьми в летний
период.

Новомаль
тинская
библиоте
ка

6.

Программа
летнего чтения
«Летний
калейдоскоп»

МКУК
120
«Раздольи
нский
ЦКИСД»
ОСП
Библиоте
ка п.
раздолье

Дети,
подрост
ки

7.

«Литературные
странствия с
Незнайкой и его
друзьями» программа

ОСП
Библиоте
ка с.
Сосновка

дети

56

113

дети

также с целью заполнения
свободного времени детей и
подростков интересным и
познавательным досугом с
книгой.
В этом году программа летних
Формирование активной
чтений называлась «Читай, играя.
читательской деятельности и
Отдыхай, твори!» Работа велась как с организация досуга детей и
организованными группами детей
подростков в летнее время
(летняя школьная площадка), так и
Привлечение в библиотеку
индивидуальная и групповая работа с новых читателей
неорганизованными читателями.
Закрепление роли книги в
Самые активные читатели лета на
саморазвитии юного читателя.
итоговом празднике были
Продвижение качественной
награждены грамотами, сладкими
литературы, которая питает
подарками и памятными призами.
нравственность,
гражданственность,
патриотизм, любовь к родине.
Прошли мероприятия в форме:
Организация содержательного
акции, громкие чтения, игры,
досуга детей в период летних
конкурсы, квесты, - наиболее
каникул; поддержка и развитие
востребованные сельскими
интереса к чтению.
ребятишками.
Увеличение посещений,
культурное просвещение,
продвижение книги и чтения,
пропаганда здорового образа
жизни.
- увеличение количества новых
Мероприятия проходили,
практически, ежедневно. Программа читателей;
- активизация чтения детей;
была очень насыщенной и
- организация досуга детей во
плодотворной. Путешествие
время летних каникул;
проходило по маршрутным по
- повышение рейтинга книги в

Июнь - август

Июнь - август

Июнь – август
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летнего чтения.

8.

Программа
организации
летнего чтения и
досуга
детей и
подростков на
2018 г.
«Лето
литературного
кайтсёрфинга»

Библиоте
ка п.
Тельма

463

9.

«Лето с книгой»
программа

ОСП
Библиоте
ка с.
Холмуши
но

98

маршруту произведений писателя. В
путешествии ребят ежедневно
сопровождал Незнайка, который
выступал в роли помощника
ведущего. На каждой остановке
Незнайку и ребят ждали персонажи
из книг Н.Носова «Приключения
Незнайки» - Ромашка, Тюбик,
Пончик, Пилюлькин и Знайка.
Дошкол Необычная реклама притягивала
ьники,
внимание гостей, заставляла
младши остановиться и рассмотреть, а значит
е
– внимательно ознакомиться с
школьни предлагаемыми мероприятиями. В
ки,
результате все мероприятия
подрост состоялись при очень большой
ки
посещаемости и прошли на «ура».
За каникулярный период было
проведено 43 мероприятия, включая
книжные выставки. Количество
детей, посетивших библиотечные
мероприятия 463 человека. В
большинстве это дети пришкольного
лагеря дневного пребывания МБОУ
«Тельминская СОШ».
Дошкол Дети приняли участие в викторинах,
играх, конкурсах, отгадывали
ьники
загадки, прошёл цикл «Минуты
Младши радостного чтения», посвящённые
е
творчеству С.В.Михалкова.
школьни
ки

досуге детей и подростков
через реализацию творческих
способностей.

Организация досуга юных
читателей в дни летних
каникул, стимулирование
чтения и читательского
творчества

Июнь Август

Приобщение к чтению детей в
летний период. Продвижение
книги и чтения.

Июнь-июль
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В формировании охвата детей, их вовлечения в библиотечные мероприятия в летний период есть большой резерв, что мотивирует
специалистов к развитию деятельности, способной инициировать интеллектуальные интересы подростков в библиотечном пространстве,
проявлять их познавательные и творческие способности.
В летние месяцы особенностями мероприятий для детей и подростков в библиотеке является активный, динамичный характер и
творческая, мотивирующая направленность. Используются самые разнообразные формы деятельности: спортивные эстафеты, походы,
квесты, литературные экскурсии, а также просмотры мультфильмов, путешествия по страницам книг, конкурсы, настольные игры, яркие и
занимательные игровые программы, квизы, викторины и другие формы проведения мероприятий, оформление книжных выставок. В течение
лета проводились традиционные мероприятия ко Дню защиты детей, ко дню рождения А.С. Пушкина, Дню семьи, любви и верности, Дню
России и Дню государственного флага, тематические конкурсно-игровые программы, мероприятия для детей по правовой культуре,
викторины на знание произведений писателей, на знание родной истории и государственных символов, конкурсы рисунков, мероприятия по
экологическому воспитанию и воспитанию принципов здорового образа жизни.
В период летних каникул учащиеся школ активно посещали библиотеки и обслуживались по спискам школьной программы. Ни один
ребенок не получил отказа, так как фонд литературы школьной программы в библиотеках укомплектован.
Библиотеки п.Тельма, п. Железнодорожный, р.п. Мишелевка, с. Раздолье, с. Большая Елань, с Сосновка и р.п. Тайтурка, (7
библиотек), приняли участие в районном конкурсе проектов организации детского чтения «Лето, я и книга!», задачами которого являются
организация досуговой занятости детей и подростков в летний период, а также профилактика негативных явлений в подростковой среде. В
начале июня в этих библиотеках ярко и празднично прошли презентации проектов летней занятости.
В целом, реализация в библиотеках Усольского района мероприятий проектов и программ летней занятости в 2018 г. явилась
достаточно эффективной. Всего в летний период в библиотеках Усольского района было проведено около 300 мероприятий. Количество
детей, присутствующих на мероприятиях (с учетом детей, временно прибывающих), составило около 3000 человек. По итогам реализации
летних мероприятий в библиотеках района вновь записалось около 100 ребятишек.
7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
№
п/п

Наименование и форма
проведения мероприятия
(цикл мероприятий,
программа, проект и
другое)

Дата
проведения

Целевая
аудитория25

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для
родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки,
информирование, индивидуальные беседы, родительские
собрания, массовые мероприятия, анкетирования.)

Кол-во
посещен
ий

925 Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.
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1.

«Вместе с книгой мы
растем» - цикл
мероприятий

в течение
года

дошкольники

Цикл мероприятий включает в себя познавательные экскурсии,
мероприятия, посвященные детским писателям, мастер-классы по
изготовлению книжных закладок. Увеличилось количество
посещений.

200

2.

Громкие чтения, книгюбиляров, произведения
писателей-юбиляров.
Цикл мероприятий.

В течение
года

дошкольники,
7-9 лет,

уголки для родителей, уголки семейного чтения, книжные
выставки, информирование, индивидуальные беседы,
родительские собрания, массовые мероприятия, анкетирования.)

143

3.

Семейный праздник
«Читающая семья»
(посвящён книгам
Э.Успенского.

15.06.18г.

Дошкольники,
младшие
школьники

Во время праздника дети побывали в деревне Простоквашино.
Отгадали кроссворд, нарисовали костюмы Чебурашки и Кота
Матроскина с завязаными глазами. Попробовали «Угощение» из
разных книг писателя.

36

4.

Экскурсии в библиотеку

В течении
года

Дошкольники,
младшие
школьники

Цель мероприятия: привлечение новых читателей, приобщение
детей к чтению, содействие в воспитании любви к книге и
бережного к ней отношения, знакомства с правилами пользования
библиотекой. Результат: увеличение пользователей, посещений и
книговыдачи

80

5.

«Сохраните семейный
альбом» - открытый
районный конкурс,
посвящённый 93-ей
годовщине со дня
образования Усольского
района.

21.11.2018г.

Смешанная

В конкурсе приняли участие представители с. Сосновка, п.
Новомальтинск и с. Холмушино.
Участникам необходимо было представить свои семьи в
конкурсах «Визитная карточка», «Наша родословная», «Семейный
альбом», «Семейная реликвия». Выступления всех участников
были интересными и яркими, запоминающимися.
Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки.
И это был не просто просмотр фотографий, скорей всего, это был
вечер любопытных рассказов, трогательных воспоминаний и
жизненных сравнений разных времён, разных поколений.

42

7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание
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№
п/п

Наименование и форма мероприятия

1.

1.1.

Значимые мероприятия ко Дням воинской
славы (День Победы, День защитника
Отечества, День единства и др.)
«С верой в Россию и с верой в народ» - Дети,
подростки и
районный конкурс чтецов
посвященном 100-летию Вооружённых юношество
Сил

1.2.

«Моряки из Биликтуя» - встреча

1.3.

«Песни,
огонёк

1.4.

«О героях перекличка» - познавательная Все группы
программа

опалённые

войной»,

Целевая
аудитория26

дети

голубой Взрослые

Краткое описание работы, эффективность, результаты (конкурсы Кол-во
детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной посещений
продукции, формирование документального фонда, анкетирование,
создание электронных или информационных баз данных,
составление договоров о социальном партнерстве, увеличение
числа читателей и фонда библиотеки, издательская деятельность).

Основной целью конкурса является воспитание патриотизма и 97
гражданственности у жителей Усольского района, пропаганда
литературных произведений, развитие творческих способностей
детей и подростков;
- Воспитание патриотических чувств и гражданского сознания
жителей района;
- Поддержка интереса подрастающего поколения к истории
Вооруженных сил;
-Формирование навыков выразительного чтения, артистических
умений.
Встреча с ветеранами Тихоокеанского флота в честь годовщины 57
битвы под Чемульпо. Мероприятие нашло большой отклик у
населения.
В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к 47
настоящему искусству. Военный период был одним из самых
плодотворных в истории советской поэзии. Боевая песня шагала
всю войну рядом с солдатами, поднимая их на героические
подвиги. Песне ВОВ был посвящён голубой огонёк
Участники программы рассказывали об известных героях Великой
Отечественной Войны, их подвигах. Посмотрели кадры и
фотографии Парада Победы на красной площади. Был представлен
большой материал о ветеранах ВОВ.

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
26
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2.

2.1

2.2.

3

Расширение знаний о событиях Великой Отечественной Войны;
Совершенствование формы краеведческой работы.
Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение)
Значимые мероприятия к правовым датам
(Международный день защиты детей,
Всемирный день ребенка, Всемирный день
прав человека, День Конституции РФ)
«Конституция – закон, по нему мы все мл.школьники Конкурс знатоков проведен совместно с Усольской районной 30
живём!» - конкурс знатоков
территориальной избирательной комиссией, информация о
мероприятии размещена на сайте Усольской районной ТИК
«Право – компас в бурном общественном Дети,
Мероприятие состояло из нескольких частей: «Сегодняшний день 25
море»
подростки
права», «Конвенция о правах ребенка», «По стопам Шерлока
Конкурсно – познавательная программа
Холмса».
Оно
помогло
ребятам
ориентироваться
в
административном и уголовном праве, бескрайнем море сложных и
разнообразных норм и правил поведения, установленных
обществом.
-День Защиты Детей. Праздник на природе Дошкольники Традиционный праздник на природе. Весёлые игры, эстафеты, 36
«Дадим шар земной детям».
школьники и конкурсы. Театрализованное представление.
подростки
Принимали участие в подготовке взрослые и дети.
Организовать отдых детей и взрослых с элементами театрализации.
Значимые мероприятия по профилактике
правонарушений,
беспризорности
и
безнадзорности

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет: 625
7.3.8. Значимые книжные выставки
№
п/п

Название выставки

Форма (книжная,
книжноиллюстративная,

Целевая
аудитория27

Кол-во
книговыдачи

Краткое описание с
анализом эффективности
выставки

Продолжительность
выставки

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
27

69

интерактивная
книжная, пр.)
1.

«Классик на все времена»
- 100-летие
А.Солженицына

книжноиллюстративная,

юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

2.

«Год волонтёра и
добровольца»

книжноиллюстративная

Подростки,
юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

23

Наряду с портретом А.
И. Солженицына, его
произведения и книги о
его творчестве, газетно журнальные
статьи.
Эффективность выставки
–
заинтересовала
категории
читателей
.взрослых и юношество

25 дней

Наряду с
информационными
буклетами об истории
возникновения
волонтёрства, кто такие
волонтёры, была
представлена литература
освещающая патриотизм,
благородство, героизм,
милосердие в таких
произведениях
писателей, как Л.
Толстой «Кавказский
пленник», А. Гайдар
«Тимур и его команда»,
Н. Думбадзе «Я вижу
солнце», Г. Мало «Без
семьи» Литература с
выставки пользовалась
спросом.

В течение года
постоянно
обновлялась,
дополнялся
материал

70

3.

«С любовью и верой в
Россию»

выставка-репортаж
(День России)

разные

98

На выставке книги по
истории
России.
Выставка
детских
рисунков
о
Родине.
Информация о людях,
ставших её гордостью –
героев,
писателей.
Проводился обзор и
обсуждение выставки.
Мероприятие углубило
знания
о
истории
государства.
Эффективность
–
в
развитии
чувства
патриотизма,
значительная
книговыдача.

1-12.06

4.

«Знаем ли мы свой край»

выставка-викторина

юношество

102

Выставка посвящена дню
рождения
Иркутской
области.
На
ней
представлены
произведения известных
сибирских авторов и
другие
книги
и
брошюры, в которых
отражена жизнь области
и
рассказано
об
исторических
и
национальных традициях
ее жителей, а также о
природе региона.
Эффективность
–
в
развитии
чувства
патриотизма
и

19.09-30.09

71

.

«Своя колея»

Книжноиллюстративная

разновозрастная

49

6.

«В свободную минутку»

Выставка-хобби

Дети младшего
школьного
возраста

56

пополнении
краеведческой
информации.
Книговыдача -102.
Автобиографическая
выставка о жизни и
творчестве музыканта В.
Высоцкого.
Выставка
показала, что творчество
поэта
остаётся
востребованным.
На
выставке
представлены
книги
увлекательных занятий
для младшей категории
пользователей: роспись
по
стеклу,
оригами,
вышивка,
плетение
бисером и т.д. Выставка
была нужна для помощи
в
правильном
ориентировании занятий
для
полезного
проведения досуга.
Книговыдача - 56

1 неделя

10-24.11

7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации:
№
Наименование
Форма проведения
Целевая аудитория
Краткое описание
п/п
мероприятия
и эффективность мероприятия

Количество посещений
(убедительно просим не
писать после числа
слово «человек» или
«чел.»)
1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми,
72

слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний).
1.1. «Времена
года: Сеанс
Взрослые
лето»
искусствотерапии

Просмотр слайдов с летними видами,
прослушивание
музыкальных
произведений.

12

1.2.

«Твори добро»

акция

дети - инвалиды

Вручение небольших подарков детям
от
библиотеки
(укрепление
авторитета библиотеки.)

10

1.3.

«Волшебный
картон»

Мастер -класс

детская

Дети
вместе
с
изготовили открытку

родителями

10

1.4.

«Научи свое
сердце добру»

Час доброты,
электронная
презентация

Люди
с
подростки

22

1.5.

«Люди
особой
заботы»
(к
Международному
дню инвалидов)

Час общения

Дети с ограниченными
возможностями
здоровья

1.6.

«История страныистория поселка» (п.
Мишелевка)

Встреча

Инвалиды

Рассказано присутствующим о добре,
о стремлении совершать добрые дела,
умения видеть в другом человеке
хорошее,
с
удовольствием
участвовали в обсуждении темы,
связанной с добротой, заботой,
участием, милосердием.
Поздравление
этой
категории
пользователей; стихи, песни, которые
приготовили участники объединения
«Родничок».
Общение пользователей, проведение
досуга с пользой.
Посетители узнали о почетных
гражданах поселка, о фарфоровом
заводе, инфраструктуре, посмотрели
фильм «Быль о белом горностае»

1.7.

«Я люблю тебя
жизнь»

Урок милосердия

Инвалиды

Мероприятие для инвалидов
умственно отсталых. С элементами
театрализации.
Посещение на дому.

18

1.8.

«С
страниц

книжных
на

Громкие
чтения
просмотр фильмов

инвалиды

ОВЗ

и

17

12

18
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страницы кино» –
литературные
превращения
2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов
компенсирующего типа.
2.1. «Люблю
берёзку Час истории
Воспитанники СРЦН
История одного из главных символов 18
русскую»
России;
просмотр
видеоролика;
рисунки детей.
Развитие чувства патриотизма.
2.2. «Путешествие в мир конкурс грамотеев
Юношество
Знакомство и работа со справочной 11
слов»
литературой.
2.3. «В
гостях
у игровой обзор книг дети
Викторина, презентация, игра.
13
Незнайки» –
Н.Носова
3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями
3.1. «У вас растет дочь»
Беседа, кн. в.
Родители
Разговор с мамами об особенностях 8
воспитания девочек, рекомендация
книг и статей по теме.
3.2. «Подари
радость Урок доброты
Воспитанники СРЦН
Развитие
интеллектуальных
и 19
другому» (ко Дню
коммуникативных
качеств
толерантности)
пользователей
3.3. «Звуки природы»
Игра-путешествие
Дети, взрослые
Присутствующие на мероприятии 12
познакомились с многообразием
связей между живыми организмами в
природе;
изучили
различные
звуковые формы общения животных
друг
с
другом;
получили
необходимые знания в практической
деятельности по наблюдению за
птицами и зверями.
3.4. «Библиотека,
литературная
Все группы читателей
Ежеквартально
приглашались 33
книжка, Я – вместе прогулка по книгам
многодетные
семьи.
Были
верные друзья!»
представлены
выставки
книг,
проводился
обзор
литературы,
74

раздавались
рекомендательные
списки литературы.
4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
4.1. «Мой
друг
– Конкурсно – игровая Мл.
школьники, Ребята узнали много интересного о
велосипед»
программа
подростки
велосипеде, ответили на вопросы
викторины, а затем были проведены
конкурсы на умение виртуозно
ездить на нем.(пропаганда ЗОЖ).
4.2. Правовой
урок Правовой урок
трудные
дети
и Совместно с социальным педагогом
«Мы в ответе за
подростки
говорили о правонарушениях, видах
свои поступки»
ответственности за них, а также
рассмотрели типичные ситуации и
пытались найти выход из них.
Предлагалось объяснить значение
русских пословиц о праве: На
правовом уроке были розданы
буклеты и памятки
4.3. «Мастерская
Час общения
Дети
младшего Диалог детей на актуальные темы,
хорошего
школьного возраста
участие в викторине и весёлых
настроения»…»
старинных играх.
Пропаганда здорового образа жизни,
социальная адаптация детей в
обществе.
4.4. «Жизнь дана на Диспут
5,6,7 класс
Учащиеся коррекционных классов
добрые дела»
горячо обсуждали тему нарко и
табакокурения. Приводили примеры
плохого воздействия на организм.

30

15

11

30

75

4.5.

«Что такое Россия»

Поэтическая
страница»

подростки

4.6.

«Закон
земле»

Деловая игра

подростки

на

нашей

Для
повышения
эффективности
работы
по
профилактике
безнадзорности ведётся работа по
привлечению детей и подростков на
мероприятия по патриотическому и
нравственному
воспитанию
подростков,
формированию
художественных вкусов, а также
пропагандирующие здоровый образ
жизни.
Для
повышения
эффективности
работы
по
профилактике
безнадзорности ведётся работа по
привлечению детей и подростков на
мероприятия по патриотическому и
нравственному
воспитанию
подростков,
формированию
художественных вкусов, а также
пропагандирующие здоровый образ
жизни.

12

12

Опишите:
1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями.
2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями.
3. Сотрудничество с общественными организациями.
Специалисты библиотек Усольского района и МБУК «ЦМБ УР» свою работу с социально-незащищённой категорией пользователей
строят по двум направлениям: стационарное обслуживание, когда читатель сам приходит в библиотеку и внестационарное обслуживание,
когда лица с ОВЗ не имеют возможности посещать библиотеку. Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов в стенах
библиотеки осуществляется как на общих условиях, так и индивидуально. В стационарных условиях осуществляется библиотечное
обслуживание всех категорий инвалидов за исключением инвалидов по зрению, так как оно предполагает наличие специального
библиотечного фонда со шрифтом Брайля. Читатели с ОВЗ могут получить библиотечно-библиографические услуги через сотрудников
любого отдела библиотеки.
Заведующий отдела обслуживания МБУК «ЦМБ УР» ведет учет внестационарных заказов, осуществляет подбор литературы,
поддерживает по телефону связь с заказчиком и производит обмен и выдачу литературы на дому.
Систематически проводятся выставки технического и народного творчества инвалидов, где люди с ограничениями здоровья имеют
возможность показать себя в изобразительном искусстве, декоративно- прикладном творчестве, рукоделии, фотографии. В частности, на
День посёлка была организована выставка фотографий «Красота родного края» Лисова А.С. – почётного жителя р.п.Тайтурка, в октябре в
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МБУК «ЦМБ УР» прошла выставка изделий в технике плетения из газетных трубочек «Красота живёт повсюду, только надо верить в чудо»
Разнобарской В.В. В библиотеке р.п. Мишелёвка прошла встреча «История страны-история поселка» для лиц с ОВЗ, на которой посетители
узнали о почетных гражданах поселка, о фарфоровом заводе, инфраструктуре, посмотрели фильм «Быль о белом горностае». Так же прошло
мероприятие с элементами театрализации для инвалидов умственно отсталых «Я люблю тебя жизнь» - урок милосердия.
Ежегодно библиотеки принимают участие в Декаде инвалидов, приуроченной к Международному дню инвалидов 3 декабря. В 2018 году в
МБУК «ЦМБ УР» прошла выставка творческих работ лиц с ОВЗ «Фантазии полёт и рук творение, мастер-класс по бисероплетению для
детей, который проводил человек с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП).
Официальный сайт МБУК «ЦМБ УР» оснащен версией для слабовидящих.
Здание КСК «Импульс», в котором расположена библиотека п. Железнодорожный, оснащено лифтом для маломобильных граждан.
Библиотеки тесно сотрудничают с Советами ветеранов и Советами женщин МО.
7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий.
Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо всём, что
происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. Периодические
издания играют неоценимую роль в воспитании молодого поколения: как очень мобильный способ получения информации, они отражают
многие современные проблемы молодёжи и тем самым способствуют её социализации. Детские газеты и журналы способствуют
расширению познавательных интересов детей. Развёртывая работу с периодическими изданиями, библиотекари оказывают помощь
читателям в удовлетворении их запросов, формировании художественного вкуса и культуры чтения. Не менее важно увеличение
читательского спроса на периодику, что обеспечит приток читателей в библиотеку и, как следствие, повысит её авторитет. Чтобы научить
людей правильно и регулярно читать журналы и газеты, специалистами используются различные формы наглядной и массовой работы:
выставки новых поступлений, выставки по актуальным темам и проблемам; персональные выставки; жанровые выставки; выставки к
знаменательным и памятным датам, а также информационные часы, презентации периодических изданий.
№
Наименование мероприятий
Форма
Значимость мероприятия (увеличение количества посещений,
Число
п/п
проведения
увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки,
посещений
культурное просвещение, продвижение журнала, газеты)
1.
«Улица новостей»
презентация
Информирование населения о газете муниципального образования
25
2.
«Ты журналы почитай – Информацион Увеличение количества посещений
19
миллион чудес узнай»
ный
обзоригра
3.
«Чтобы дети больше знали, праздник
Увеличение книговыдачи
56
есть газеты и журналы»
детских
журналов
4.
«В мире газет и журналов»
Час
Продвижение журналов и газет
17
информации
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5.
6.

«Звёздочка наша»
«Верные друзья»

обзор
Библиотечны
й урок

Организация выставок периодических изданий
№
п/
Наименование выставки
п
1
«Пресса на все интересы»
2
«В журналах и газетах найдете вы
ответы»
3.
«Семь чудес Усольского района»

Продвижение журнала «Звёздочка наша»
Увеличение книговыдачи, продвижение журнала, газеты, культурное
просвещения

Форма проведения

Кол-во выдачи
периодических изданий

Число
посещений

выставка-знакомство
выставка

70
55

25
20

35

17

Не было учета
70

4.

«Всё в журналах интересно»

5.

На журнальной орбите

Иллюстративная
выставка
журнальная выставка обзор
Выставка журналов

6.
7.

«Мир журналов - он твой»
«Непоседа - лучший друг».

Выставка -просмотр
выставка

35
96

18
19

Не было
учёта
Не было
учета
Не было учета
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового
типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочных и библиографических изданий, в том числе создаваемые
в библиотеках пособия малых форм (памятки, брошюры, листовки и др.), системы каталогов, тематических папок и картотек,
альбомов, краеведческой картотеки, тетради выполненных справок.
В библиотеке ведутся два каталога – алфавитный и систематический. Система каталогов отражает книжный фонд библиотеки в
традиционном (карточном) виде.
Каталоги и картотеки отражают книжный фонд и ведутся в традиционном (карточном) виде во всех библиотеках Усольского
района. Электронный каталог ведется в МБУК «ЦМБ УР». В него включаются сведения о вновь поступившей литературе во все
библиотеки района.
Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов. При формулировке рубрик
используются названия разделов из ББК, заголовки статей, названия разделов. В этом году введены новые рубрики по актуальным
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темам и знаменательным датам: «Год Добровольца (Волонтера)», «А.И. Солженицын». Ведутся и фактографические картотеки, в
основном по краеведению. Работая по сбору материалов, библиотекари с благодарностью принимают любую информацию,
касающуюся жизни района.
В библиотеке систематически ведется работа со справочным аппаратом: редактирование каталогов, картотек, вливание новых
карточек. В 2018 году влито 214 карточек, вынуто 897 карточек.
Фонд тематических папок также пользуется у читателей библиотек большим спросом, ведь зачастую из них они могут узнать
об истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать
стихи местных поэтов.
В библиотеках района ведется работа по формированию у читателей навыком работы с каталогами. В помощь читателям
размещена информация, которая облегчает работу с каталогами. Во всех библиотеках выпущены информационные буклеты «Как
пользоваться алфавитным каталогом», «Как пользоваться систематическим каталогом».
8.1.1. Электронные библиографические базы данных28, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)
БД собственные
Ретроконверсия29
Количество библиографических записей
(кол-во БЗ)
Наименование
всего
за текущий год
доступны в Интернете
ЭК
15737
2237
15737
1200
15737
2237
15737
1200
Всего
552
28
580
28
из них краеведческих
8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Проект

Количество расписываемых библиотекой
журналов, газет

Количество библиографических записей
Всего

За текущий год

МАРС

0

0

0

Середина земли

0

0

0

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Ведется ли работа в СКБИО. Отразите причины отсутствия работы в СКБИО. Планируется ли работа в 2019 году.

База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим
пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014).
29
Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог.
28
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МБУК «ЦМБ УР» является участником корпоративного проекта «Сводный каталог Иркутской области». Работа ведется в
автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС 64». МБУК «ЦМБ УР» заимствует и создает записи.
8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей
Традиционные каталоги, картотеки
Система каталогов и
картотек для детей
- Систематическая
картотека для детей 9-10
лет
- «Прочитал сампосоветуй другу»
- «Картотека новых
поступлений»

Название БД для
пользователей от 15 до 30
лети вкл.
-«Краеведческая картотека»;
«Картотека подписки»;
«АПУ»
«Алфавитный каталог»;
«Систематический каталог»;
«Картотека
фактографическая»;
«Систематическая картотека
статей»;
«Картотека
новых
поступлений»
к-ка «В мире мудрых
мыслей»

Каталоги и картотеки для
организаторов детского чтения
- Картотека «Стихи»;
- Картотека «Сценарии»
- Картотека «Родное
Приангарье»

Содержание работы (редактирование:
оформление, текущее, техническое, выборочное.
Пополнение. Для электронных БД: введено
количество записей)
- Текущее редактирование.
- Пополнение.
- Удаление карточек на выбывшую
литературу.

Электронные БД (библиографические)
Название БД для организаторов
детского чтения

Название БД для детей
-

-

Количество введенных записей
--

Количество записей в БД
-

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие
системы СБО с использованием ИКТ.
8.2.1. Основные группы пользователей
Количество пользователей
2017

2018

+/-

В том числе дети до 14 лет
2017

2018

+/-

В том числе молодежь 15–30 лет
2017

+/-

2018
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15606

15607

+1

6902

6878

- 26

3495

3129

-366

8.2.2. Справки и консультации
Количество справок
письменные
ВСС
0

30

устные

Количество консультаций

другое
374

1091

105

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
Типы справок

Количество выполненных справок

Тематические

2816

Адресные

1423

Уточняющие

1181

Фактографические

252

Всего

5675

Предоставить информацию о невыполненных справках, указать причину невыполнения, а также о сложных справках и
наиболее интересных
Не выполненных справок в 2018 году не было. Наиболее сложная справка: список репрессированных жителей Тайтурского
МО.
8.2.3. Библиографическое информирование
Дифференцированное

30

Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС).
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Индивидуальное информирование31 (кол-во)
Абоненты
91

Информационные
сообщения

Групповое информирование32 (кол-во)
Абоненты
(группы)

341

Информационные
сообщения

12

Избирательное распространение информации33 (ИРИ) (кол-во)
Абоненты

109

Документы (сигнальные оповещения)

0

0

Недифференцированное (массовое)
Кол-во библиотечных
уроков

Тип библиотек

2017

Кол-во библиографических
обзоров

2018

2017

Кол-во
дней информации

2018

2017

Кол-во дней
специалиста

2018

2017

2018

Общедоступные библиотеки

23

20

21

22

2

5

0

1

Библиотеки, работающие с
детьми

7

8

7

9

0

3

0

0

Кол-во посещений
библиотечных уроков

Тип библиотек

2017

Кол-во посещений
библиографических обзоров

2018

2017

2018

Кол-во посещений
дней информации

Кол-во посещений
дней специалиста

2017

2017

2018

2018

Общедоступные библиотеки

293

224

156

177

41

105

0

24

Библиотеки, работающие с
детьми

104

125

87

93

0

23

0

0

Информирование в СМИ
Периодические издания

Радио

Телевидение

Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов.
Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями.
33
Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей
информации.
31
32
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(наименование статьи,
источник, год)

(наименование передачи,
дата)

(наименование передачи, дата)

«С верой в Россию и с верой в
народ.» Земля Усольская. 2018. - № 7 (14 февраля). С. 12

0

0

«Лето, я и книга» Земля
Усольская. - 2018. - №39 (26
сентября). С.12

0

0

«День озера Байкал в семейной
библиотеке» Земля Усольская. 2018. - №38 (19 сентября). С.12

0

0

«Праздник сорта в
Железнодорожнике». Земля
Усольская. - 2018. - №12 (21
марта). С.12

0

0

«Поэзии чарующие строки».
Земля Усольская. - 2018. - №18
(2 мая).

0

0

«Аллее "Семьи, любви и
верности" быть!» Земля
Усольская. - 2018. - №20 (16
мая).

0

0

«С верой в Россию и с верой в
народ» Усольские новости. 2018. - №8 (22 февраля)

0

0

«Закружилась в небе осень».
Земля Усольская. - 2018. - 10
октября (№ 41).

0

0

«Хорошо нам рядышком с

0

0
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дедушкой и бабушкой» Земля
Усольская. - 2018. - 31 октября
(№ 44).
«Мы сами рисуем свою жизнь!»
Земля Усольская. - 2018. - 21
ноября (№47).

0

0

Открытый конкурс "Сохраните
семейный альбом" Земля
Усольская. - 2018. - 28 ноября
(№48).

0

0

Выбран лучший библиотекарь в
конкурсе "Библиоличность 2018" Земля Усольская. - 2018.
- 12 декабря (№ 50).

0

0

«Депутат подарил библиотеке
брошюратор» Земля Усольская.
- 2018. - 12 декабря (№ 50).

0

0

Конституция - закон, по нему
мы все живем! Земля
Усольская. - 2018. - 19 декабря
(№ 51).

0

0

«Уникальные книги о Е.
Евтушенко появились в
библиотеках» Земля Усольская.
- 2018. - 19 декабря (№ 51).

0

0

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
1. информационное обеспечение органов местной власти
- запросы по истории села, учреждений; биографические справки о ветеранах ВОВ; списки ветеранов, инвалидов, юбиляров.
2. информационное обеспечение делового и профессионального чтения
- информация о статьях из периодики;
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3. информационное обеспечение образовательных программ
- подбор литературы для внеклассных мероприятий, по школьной программе.
4. информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией
- оповещение населения о расписании автобусов, номерах телефонов, распоряжениях администрации МО, о проводимых
мероприятиях.
8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей
Массовое информирование

Формы распространения библиографической информации

«Алфавитный и систематический каталог»

Библиотечный урок

«Мудрость воспитания»

День информации

«Родной язык, как ты прекрасен!»

День информации

«Журналист – это интересно!»

День специалиста

Групповое информирование
«Здравствуй, ёлка!»

Тематическая подборка стихов

«Чтобы создавать и творить…»

Информационный час

«Структура и элементы книги»

Библиотечный урок

«Наш журнал Сибирячок всегда на помощь к
нам придет»

Выставка одного журнала

«Путешествие в лето с любимой книгой»
«Знакомитесь - Словари, справочники,
энциклопедии»

Книжные выставки
Библиотечный урок

Индивидуальное информирование
«А что почитать?»

Беседа

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет
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Массовое информирование

Формы распространения библиографической информации

«О пользе и вреде Интернета»

Час рассуждений

«СТОП! СПИД!»

День информации

«Ты выбираешь будущее!»

День информации

Групповое информирование
«К нам новая книжка пришла»

Книжная выставка

«На краю у пропасти»

Информационный час

«Кто владеет информацией – владеет миром!»

Выставка литературы, библиотечный урок

Индивидуальное информирование
«Любителям фэнтези»

Рекомендательная беседа

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.
Число читателей

Заказано
документов по МБА

0

0

Получено документов для читателей
Всего
0

в т. ч. по ЭДД
0

8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Проанализировать деятельность по формированию информационной культуры пользователей (библиотечные уроки, экскурсии,
беседы, консультации по СБА и др.).
Формирование информационной культуры пользователей в библиотеках Усольского района начинается при записи в
библиотеку с предоставления информации о правилах пользования, об оказываемых услугах, ее информационных ресурсах. Кроме
того, в библиотеках оформлены информационные уголки, в которых предоставлена информация о платных услугах, правилах
пользования библиотекой, информация о новых поступлениях и т.п. Формирование информационной культуры пользователей
включает в себя комплексные информационно-библиографические занятия: Дни библиографии, библиотечные уроки, экскурсии.
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Составной частью работы библиотек по формированию устойчивого интереса к книге продолжают оставаться библиотечные
уроки и библиотечно-библиографические занятия для детей и подростков, на которых читатели узнают о структуре книги и ее
основных элементах. Это способствует формированию самостоятельной работы с книгами, их правильному поиску по СБА и т.д.,
беседы о книге помогают воспитывать у читателей бережное отношение к ним.
В 2018 году было проведено 20 библиотечных уроков. Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги,
выбор книги, как читать книгу, книги и их создатели, как пользоваться каталогами и картотеками, что такое периодические и
справочные издания. Библиотечные уроки: «Знакомитесь - Словари, справочники, энциклопедии», «Структура и элементы книги»,
«Алфавитный и систематический каталог».
Еще одной формой развития информационной культуры у различных категорий читателей, несомненно, является беседа.
Беседы проводятся в фонде, у каталогов и библиографических картотек. В течение года проведено 62 бесед. Читателям разъясняли
назначение и особенности организации различных каталогов, картотек, правила библиографического описания книг и статей,
методику поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках, приемы использования вспомогательных указателей к
изданиям. Темы некоторых бесед: «Первое знакомство с каталогом», «Первая энциклопедия», «А что почитать?».
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей
Формы работы
Наименование, форма проведения
Читательское
назначение
Индивидуальные
- Консультация «Пользование энциклопедией»
Мл. школьники
- индивидуальная беседа при записи в библиотеку,
- рекомендательные беседы при выборе литературы,
- рекомендательная беседа «Советуют прочитать твои друзья»,
- экскурсия «Первый раз в библиотеки»
- «Своими руками делаем оригами», тематическая папка
Групповые
- Экскурсия «Дом, где живет книга»
Мл. школьники
- «Увлечение – не развлечение», урок творчества
подростки
- «Их обжигала пламенем война», обзор у книжной выставкигалереи (9 мая)
- Игровая программа «В гостях у библиографии»
- Библиотечный урок-экскурсия «Библиотека, книжка, я –вместе
верные друзья!»
- День открытых дверей в библиотеке
«Сюда приходят дети, узнать про все на свете» Экскурсии по
библиотеке для детей дошкольного возраста
- Громкие чтения «Спешите делать добро»
Комплексные (библиотечные уроки)
- «Выбор книг в библиотеке»
Мл. школ.
- «Книга в моей жизни – что она значит?» (урок-размышление);
подростки
- «Как читать книги»;
87

Наглядные

- «Алфавитный и систематический каталог»;
- «О книге и библиотеке»;
- «Выбор книг в библиотеке»;
- «Структура книги».
- «Верные друзья» Библиотечный урок
- Справочные издания для детей» - библиотечный урок.
- «Как книга к нам пришла» - библиотечный урок.
«Основные правила обращения с книгой» - библиотечный урок.
- «Энциклопедии , словари, справочники»,
- Книжная .выставка « Писатели – юбиляры»
- плакаты, выставки, обзоры «Ученье - свет, а не ученье - тьма»,
рекомендательные списки
- «Путешествие в Михалковград», выставка-портрет;
- «В небе радуга смеётся», книжная выставка – игра (1 апреля –
90 лет со дня рождения В. Д. Берестова);
- «Наступает Новый год», в гости Дед Мороз идёт, книжноиллюстративная выставка (к Новому году)

8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет
Формы работы
Наименование, форма проведения
Индивидуальные

- «Прочитай!» - рек. беседа
- «Искусство публичного выступления» (урок-рекомендация);

Дети, подростки

Читательское
назначение
Юношество
студенты

- консультация «У каталога»;
Групповые

Комплексные (библиотечные занятия)

- «Новинки литературы», устная информация при встрече
- « 10 лучших книг о Великой Отечественной войне»- обзор
литературы»
- «Твоя домашняя библиотека. Организация личной картотеки»
(урок-практикум)
- «Справочно-поисковый аппарат библиотеки», беседа-диалог
- Беседа-обзор «Тебе, выпускник»
- « Эти журналы самые- самые»
- « Как оформить список литературы к реферату»- библиотечный
урок
- «СБА библиотеки – ключ к информации» (урок-практикум)

Молодежь
Молодые педагоги

Юношество

- «Методы самостоятельной работы над книгой»;
- «Библиотеки древние и современные»
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Наглядные

- « Алгоритм поиска информации- плакат
- выставка – информация «Краткий словарь избирателя»
- «Сохраним себя для жизни», книжная выставка-призыв
(Всемирный день памяти жертв СПИДа),
- «Вечно славный Байкал», книжно-иллюстративная выставка

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих
Типы пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
Наименования
кол-во
экз.
Указатели библиографические
биобиблиографические
Справочники
Календарь знаменательных и
Все
«Биликтуй -село у
5
памятных дат
Московского тракта»
Пособия малых форм:
библиографические
Дети
- .«В первый раз – в
1
списки (информационные
первый класс»;
и рекомендательные)
Дети
- «Весело, весело
1
встретим Новый год!»
Дети
- «10 лучших книг о
1
ВОВ.»
дети

буклеты

Подростки,
школьники
Дети
Младшие
школьники

- «Детям о войне»
- «Я, всё это прочитаю за
лето»
- «Терроризм угроза
обществу»
- «Любимых детских
книг творец»,
- «Права ребёнка»
- «Неделя детской и
юношеской книги»

Все группы

Электронные издания
Наименования

кол-во экз.

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

12

-

-

10

-

-

12
10

-

-
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Юношество,
взрослое
население

- «Путешествие в страну
Восходящего Солнца

10

смешанная

- «Дай природе дышатьне мусори»

30

- Читатели
жители

- Юбилей села,
библиотеки, клуба

юношество

-

-

-

-

10

-

-

- «Нет терроризму»

15

-

-

смешанная

- «Юбилей писателя»

20

-

-

Все
категории

Сказки в семейном
кругу

10

-

-

Все
категории

Милее нет родного
языка

15

-

-

юношество

«Интересные факты из
жизни Максима
Горького
«Сказки на все времена»

20

-

-

20

-

-

20

-

-

Смешанная
аудитория

«Безопасный интернет:
полезные советы для
тебя и твоих друзей»
«О днях воинской
славы»

20

-

-

Смешанная
аудитория

«Всемирный день
«Спасибо!»

20

-

-

Взрослое
население

«Эдуард Асадов. Он
видел сердцем».

20

-

-

дети
Дети,
подростки

90

Смешанная
аудитория

Международный день
дарения книг

20

-

-

Молодежь,
взрослое
население

«Репрессированные
советские
знаменитости».

20

-

-

подростки

«Волонтерами не
рождаются!»
«Омар Хайям.
Интересные факты».
«Великий «спорный
писатель» к 100-летию
Солженицина
«Детский писатель
Борис Заходер».

20

-

-

20

-

-

20

-

-

12

-

-

школьники

- “Авторы - юбиляры
“Пикуль - 90”

10

-

-

моложежь

- «Внимание, молодой
автор»

-

-

2

Подростки

- Твори добро сегодня и
сейчас

12

-

-

Младшие
школьники
дети

Писатели – юбиляры
2018
Писатель-юбиляр 2018

20

-

-

10

-

-

подростки
смешанная

«Безопасное детство»
- «Как работать с
периодикой»

15

-

-

молодежь
Взрослое
население
закладки

памятки

младшие
школьники

18
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планы чтения

листовки

подростки

- «Как не стать жертвой
теракта»

15

-

-

Дети

- «Летом с книгой»

1

-

-

Младшие
школьники

Читаем летом

10

-

-

школьники

- “Советуем прочитать”

10

-

-

Подростки

«12 июня день России»

12

-

-

Жители

- “Берегите природу”:
“Чистый Картагон”

-

-

-

-

-

-

-

-

16
Юношество

-

Минуты счастья
20

Подростки
Дети
дайджесты
каталог фарфоровых изделий

Другое флаеры

Всего

- Экологический дозор
- Синичкин день

20
20

Каталог фарфоровых
изделий ХФЗ

1

Каталог фарфоровых
изделий ХФЗ

1

Все
категории

Ромашка семейного
счастья

20

-

-

Все
категории

Афиши, анонсы,
пригласительные

165

-

-

юношество (от
15 до 24 лет),
молодежь (от 24
до 35 лет),
взрослое
население (от 35
до 55 лет),
пенсионеры (от
55 лет и старше).

793

1
92

из них краеведческих

22

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности
Библиотека
Наличие должности библиографа Должность сотрудника,
в штате (укажите должность
выполняющего функции
полностью)
библиографа
Центральная
да
Центральная
нет
детская

1

Стаж в
должности

Образование

Менее 1 года
-

Средне-специальное
-

8.7. Краткие выводы по разделу.
Как показал анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы – библиотеки МБУК «ЦМБ УР»
приложили много усилий для реализации своей информационной функции. Работа велась по традиционно сложившимся направлениям:
организация и совершенствование справочно-поискового аппарата; информационно-библиографическое обслуживание всех категорий
пользователей.
В 2018 году во многих библиотеках района из-за отсутствия средств не было подписки на периодические издания, и поэтому
краеведческие картотеки не пополнялись.
Делая выводы о работе библиотек Усольского района по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию,
следует отметить, что библиотеки старались максимально полно предоставлять читателям информационно-библиографические услуги,
удовлетворять запросы различной сложности, ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями
информации.

№

9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Название проекта, цель
Читательское Сроки
Мероприятия в рамках проекта
и библиотеканазначение
реализации Название
Краткое описание проекта с
организатор
(с четкой
мероприятия Форма
наиболее эффективными,
возрастной
проведения
интересными этапами
градацией
реализации и мероприятиями.
детей,
подростков и
взрослых)

Число
посещений
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1

«Дорогой мужества и
славы: ветераны ВОВ
с. Биликтуй», сбор и
продвижение
материалов о
ветеранах, библиотека
с.Биликтуй.

2

Научно исследовательская
работа совместно со
школой “Комсомольская
организация
Большежилкина

Ученик 8
класса

Все
категории
читателей

В течение
года

апрель

« Награды
достойны» , «Дети
войны», «Ведём
поиск»тематические папки.

Исследовательская работа
совместно со школьным
музеем. Собраны материалы о
Алюкове Ш.Х. – ст. лейтенанте
транспортной милиции ВСЖД,
погибшем 8 марта 1945г. при
задержании преступника.
Проведена встреча с сестрой,
проживающей в Биликтуе

34

-

1

Краеведческая
конференция

- Конкурс поисково
-исследовательских
работ
- I Краеведческие
чтения
- Вечер встречи с
тружениками тыла и
ветеранами ВОВ
- Вечер – портрет
юбиляров «Дети
войны»
- Встреча
поколений к 100-ию
Комсомола
Описание проекта, желательно расписать наиболее интересные, яркие мероприятия. Оценка работы в рамках проекта.
3

«Моя малая Родина Тельма»
Создание краеведческих
ресурсов и обеспечение
равного доступа к
библиотечным
краеведческим ресурсам

Все

С 2015

23
90
24

30
30

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача)
Поступление
Книговыдача краеведческих
краеведческих документов
документов
2017

2018

2017

2018
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Книги

6

65

1382

1218

Журналы, газеты
Брошюры
Справочная литература,
библиографические пособия

194
0
11

196
0
15

815
0
410

2275
0
85

Аудиовизуальные

0

0

0

0

Электронные
0
1
0
4
Карты
0
0
0
0
Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные
путём исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников).
Источники поступления:
1. Обменно-резервный фонд им. И. И. Молчанова-Сибирского;
2. Приобретение за счет средств администрации Усольского районного МО издания об Усольскои районе – 2 часть.
9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид
Всего
Созданные за текущий год
Тематические папки и альбомы
44
3
Летопись села
13
3
Проанализировать состав СБА, в т. ч. ведение систематических карточных каталогов, фонда выполненных справок. Описать
проблемы формирования СБА.
В состав справочно-библиографического аппарата входят краеведческая картотека, тематические папки – накопители и тематические
картотеки, оформляющиеся по запросам пользователей, например «Деревообрабатывающее предприятие «Бельсклес»» (МБУК «ЦМБ УР»),
«История села» (Библиотека села Биликтуй) и др., всего 44 папки и альбома.
Оформлены альбомы по истории населенных пунктов, по односельчанам - участникам Великой Отечественной войны, по истории
предприятий района и т.д. В 2019 году МБУК «ЦМБ УР» запускает проект «Гордость земли Усольской». Результатом данного проекта
станет изготовление папок накопителей о почетных жителях Усольского района. Эти папки будут розданы в МО. По мере присвоения
звания почетный житель папки будут ежегодно пополняться.
В удовлетворении разовых читательских запросов занимают выполнение справок. Справки носили в основном тематический
характер, например: «Исчезнувшие поселки на территории Усольского района», «История театрального искусства на территории района».
Проблемы: Недостаточное поступление книг и периодических изданий краеведческого характера.
95

Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе
Наименование
Год создания
Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
0

Наименование

Ветераны ВОВ
Байкал – жемчужина Сибири

0

Локальные
Год создания

2014
2010

0

0

Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
200
78

100
14

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.)
и формам работы
Направления
БиблиотекаЦелевая
Название
Форма проведения
Количество
деятельности
организатор
аудитория
мероприятия и
мероприятия
пользователей
краткое описание
(посетивших)
Историческое
«Библиотека
Все группы
«Неделя краеведения»
- фотоконкурс «Любимый 60
краеведение
семейного чтения»
- цикл мероприятий
посёлок»
- мини-тест
- книжная выставка «Мой
славный край – родное
Белоречье»
МКУК КСК
Мл.шк.,
«Моряки из Биликтуя»
Урок мужества
57
«Импульс»,
подростки
- проводится ежегодно
библиотека с.
9 февраля встреча
Биликтуй
ветеранов
Тихоокеанского флота
96

из г. Иркутска со
школьниками.

МКУК КСК
«Импульс»,
библиотека с.
Биликтуй

все

Библиотека Большая
Елань

смешанная

библиотека
Буреть
руководитель
музея

д.

взрослое,
юношество

библиотека
Буреть
руководитель
музея

д.

подростки,
юношество

Библиотека п.
Тельма
Библиотека п.
Тельма

«Ими гордятся
земляки: Фефелов
Г.М.» - о
председателе
Биликтуйского
сельского совета,
проработавшем в
этой должности 40
лет.
«Я помню это как
вчера...» роль с.
Большая Елань в годы
ВОВ
«Посмотри, как
хорош, район, в
котором ты живешь»

Урок памяти,
тематическая папка

беседа с ветераном ВОВ

32

10

час
краеведения

32

«Воспеваю край
родной»

историко краеведческий час

23

Взрослое
население,
подростки

Вечер – встреча с
детьми ВОВ юбилярами

Вечер – встреча

30

Все категории

"История моей семьи в
военных фотографиях,

Экспозиция

60
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Библиотека п.
Тельма

Взрослое
население,
подростки

Библиотека п.
Тельма

Взрослое
население,
подростки
Младшие
школьники

Библиотека п.
Тельма
Библиотека п.
Железнодорожный

Взрослые
пользователи

письмах, документах"
«И скорбь, и память, и
покаяние…» ко Дню
памяти жертв
политических
репрессий.
«Наше наследие»

Прогулки по
Иркутску
«Время и память».
Мероприятие
для
ветеранов
в
День
Победы.
Важный
момент мероприятия:
проявление гордости и
чувства патриотизма к
своей
Родине,
проявление уважения
к
памяти
героям,
солдатам и ветеранам
Великой
Отечественной войны.

Встреча с детьми
репрессированных

20

I Краеведческие чтения
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Виртуальная экскурсия

22

вечер-память

35

98

Библиотека п.
Железнодорожный

юношество

«Листая страницы
истории».
Пользователям была
предложена
викторина по
истории нашей
малой Родины, на
мероприятии
присутствовали
гости – старожилы,
ветераны, с
которыми был
построен диалог.

час интересных
сообщений

26

Библиотека с.
Раздолье

Дети,
подростки

«Родной земли душа
и память»

Час краеведения

17

Библиотека с.
Раздолье

Подростки

«Сторона моя
родная»

Беседа-путешествие

13

Библиотека д.
Култук

Мл.шк.

Родная моя сторонка

Познавательный час

Библиотека с.
Новожилкино

Смешанная

«Это ты, наша
молодость» (история
комсомольской
организации
Новожилкино)

Вечер-встреча

47

Библиотека с.
Холмушино

Смешанная

.« Комсомольцы
беспокойные сердца». К
мероприятию была
подготовлена
презентация на которой
прослеживался путь от
становления иркутской
областной
комсомольской

Информационный час

15

12

99

организации до наших
дней .

Литературное
краеведение

МБУК «ЦМБ УР»

смешанная

«Земля Усольская»

презентация книги
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Библиотека МУК
«Сосновский
центр ИКДД
Исток»
«Библиотека
семейного чтения»

смешанная

«Малая Родина –
большая любовь»

Книжная выставка

60

Творческая встреча

30

Литературно –
музыкальная гостиная

35

подростки,
взрослые
Все

МКУК КСК
«Импульс»,
библиотека с.
Биликтуй
Библиотека
Большая Елань

Библиотека п.
Железнодорожный

взрослая

Взрослые
пользователи,
юношество

«Анатолий
Гретченко – быть
нужным людям» «На крыльях стиха и
песни», встреча с
поэтом А. Обуховым
и певицей П.
Овидиевой.
«Диалог с писателем»
встреча с местными
поэтами, знакомство с
их творчеством
«Поэзии чарующие
строки». Гости
знакомились с
разновидностями
жанров поэзии:
детская,
патриотическая,
авторская прикладная.
На протяжении
праздника звучали
стихи. В мероприятии
были использованы:
презентация,
блицинтервью с залом,

Творческая встреча

Литературный вечер

12

35
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викторина, был создан
видеоролик как итог
мероприятия.
Мероприятие
способствовало
развитию интереса к
поэтическому
творчеству.
Библиотека с.
Новожилктно

Экологическое
краеведение

Смешанная

«По ступеням лет» (о
жизни и тв-ве
Е.Евтушенко)

Библиотека п.
Тельма

Юношество

«Поэт, который
угадал эпоху»

Библиотека п.
Тельма

Подростки

«Писатели родного
края – юбиляры 2018
года»
«Литературная
Сибирь»
«День озера Байкал»
- паспорт в
приложении

Библиотека д.
Буреть
«Библиотека
семейного чтения»
Библиотека д.
Октябрьский
МКУК КСК
«Импульс»,
библиотека с.
Биликтуй

мл.школьники

школьники

Презентация книги
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Видео-портрет,
посвященный 86-ию
Евгения
Александровича
Евтушенко
Литературный час

15

Библиотечный обзорный
урок
Познавательная
программа

22

«Я и моё село»

Час экологии

18

Экопортрет
Усольского района»
- о проблемах в
районе с водой,
пожарах.

Выставка и обзор статей
из местных газет.

17

19

30
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Библиотека п.
Железнодорожный

Пользователи
младшего
школьного
возраста

«Усольский край, –
России
украшенье!»
Это
мероприятие
относится к разряду
традиционных, целью
которого
является
работа
по
краеведению.
Моменты
мероприятия:
викторина «Посёлок и
его люди», выставка
рисунков «Нет на
свете
места
прекрасней»,
презентация и обзор
книжной
выставки
«Милая моя Родина».
Мероприятие
позволило расширить
интеллектуальные
возможности
его
участников.
Интересные
и
важные
моменты
мероприятия:
подготовка
работ,
выступление детей с
заранее
приготовленным
материалом: рассказ о
коренных
жителях
посёлка
Железнодорожный.

час краеведения

19
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Библиотека д.
Култук

Сохранение
самобытной культуры
коренных народов

подростки

Библиотека с.
Раздолье
Библиотека п.
Тельма

дети

Библиотека п.
Тельма

Младшие
школьники,
подростки
младшие
школьники
подростки

Библиотека д.
Буреть
МКУК КСК
«Импульс»,
библиотека с.
Биликтуй
Библиотека д.
Буреть ,
руководитель
музея
Библиотека с.
Холмушино

Подростки

подростки,
юношество

Заповедники Байкала

«Окно в природу»

Час полезной
информации

7

Экологический турнир

22

«Чистота территории
-экологическая
безопасность»
«Чистый берег
Ангары»

Час экологии

22

Акция

50

Байкал – бесценный
дар природы
«»Игрушка – зеркало
жизни народа»,
изготовление кукол –
оберегов.

эко путешествие

27

Мастер - класс

14

«Тофалары –

информационный урок о
тофаларах

уникальная
народность России»

«Мы живём вокруг
Байкала»
Участники имели
возможность
расширить знания об
истории, культуре,
традициях, обычаях
своего народа и
народов,
проживающих на
территории Иркутской

103

области. Участница
Гилёва Анна
представила изделие
собственного
изготовления –
текстильную куклу
бурятской
национальности

Библиотека п.
Железнодорожный

Туристическое
краеведение

Библиотека с.
Раздолье
МКУК КСК
«Импульс»,
библиотека с.
Биликтуй

юношество

Дети,
подростки
все

«Из глубины седых
веков».
Мероприятие было
посвящено Дню
народного единства.
Пользователи
библиотеки
познакомились с
историей этого
праздника,
познакомились с его
особенностями,
отвечали на вопросы
викторины. На
протяжении
мероприятия звучали
стихи и песни о
России.
«Многоликая душа
Сибири»
«Семь чудес
Усольского района»

Исторический
калейдоскоп

20

Час краеведения

17

Книжно иллюстративная
выставка, беседа.
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Библиотека п
Мишелевка

Топонимика

-

Целевая
аудитория:
дошкольники
(от 0 до 7
лет), младшие
школьники
(от 7 до 10
лет),
подростки (от
10 до 15 лет),
юношество
(от 15 до 24
лет),
молодежь (от
24 до 35 лет),
взрослое
-

Экскурсия в музей
истории культуры
поселка и на
источник.

-

Экскурсия

610

-

-

Другие направления
(если есть)
Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность.
Информационный урок «Тофалары – уникальная народность России» был проведён для подростков совместно с руководителем
школьного музея д. Буреть. Целью данного мероприятия было расширения кругозора учащихся, познания истории и культуры тофаларов.
Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией. Ребятам было рассказано о национальной культуре, традициях, обычаях,
праздниках. Познакомили ребят с народным фольклором, был представлен национальный костюм, изготовленный обучающимися, который
имеется в школьном музее. Мероприятие получилось информационным и интересным
«Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоёвано счастье. Пожалуйста, помните!». Эти слова известного советского
поэта Р.Рождественского стали эпиграфом I Краеведческих чтений, посвящённых 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Они проходили 26 апреля в актовом зале МБОУ «Тельминская СОШ» при активном участии подростков и молодёжи. На таких
мероприятиях школьники больше узнают о минувшей войне, о судьбах дедов и прадедов, своих земляков, которые с оружием в руках
отстояли независимость Родины, прошли дорогами войны до стен Рейхстага. А дома, в городах и сёлах, не покладая рук, работали
труженики тыла, обеспечивая фронт всем необходимым. И в каждой странице Великой Отечественной войны – военные биографии
конкретных людей как пример бескорыстного служения Родине. Учащиеся МБОУ «Тельминская СОШ» и их учителя проделали огромную
работу, открывая новые эпизоды их фронтовой и мирной жизни, новые исторические факты родного края в годы войны.
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18 июля 2018 г. в читальном зале библиотеки прошло мероприятие, посвященное 86-ой годовщине Евгения Александровича
Евтушенко. Присутствующие с большим интересом посмотрели документальный фильм об известном поэте – шестидесятнике, послушали
его стихи, сами прочли произведения.
9.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты
Источники финансирования
Кол-во
Категории
Библиотекаэкскурсантов
экскурсантов
организатор
Наименовани
Описание экскурсии – направление34,
Привлеченные
Собственны
экскурсовод (библиотекарь, др. лицо,
е
средства
е средства
организация), конечный продукт (электронное
(сумма)
издание, электронный ресурс, печатное
издание, др.), источники и литература
(методические рекомендации ИОГУНБ/др.).

Неоформленн
ый маршрут
«По следам
Переваловых»

Данный маршрут был разработан в рамках
проекта «Прогулки по старому
Иркутску». Направление к месту, где
когда то братья Переваловы начинали
свое гончарное производство, переросшее
в фарфоровое, и где из земли забил
целебный источник, который действует до
наших дней. Экскурсовод Чупрова Е.В.
(библиотекарь)

0

0

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)
Наименование
Типы пособий
Читательское
назначение
«Белореченский –
основные даты»

Буклет

Все группы

смешаная

500

Библиотека
п.
Мишелевка

Печатные
издания (экз.)

Электронные
издания (экз.)

Библиотекаорганизатор

30

0

МБУК
«Библиотека
семейного
чтения» п.

Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской
туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное
состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые).
34
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«Евгений Тихонов –
учитель, журналист, поэт»

Буклет

Все группы

30

0

Белореченский
МБУК
«Библиотека
семейного
чтения» п.
Белореченский

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
Библиотеки Усольского района работают планомерно и целенаправленно по распространению объективных и достоверных знаний о
своей территории и регионе в целом, пропаганде краеведческих фондов.
Во всех библиотеках района краеведческий фонд выделен из общего и оформлен на отдельно стоящих стеллажах, к которым
обеспечен свободный доступ пользователей.
В 2018 году администрацией Усольского района приобретена книга «Земля Усольская» - 2-ой том автора усольского краеведа и
журналиста В.П. Скорохода и распространена среди библиотек муниципальных образований в количестве 30 экземпляров, а также
распространена среди краеведческих организаций района. У каждого появится возможность прочитать её, обогатив свои знания по истории
своей земли.Второй том «Земля Усольская» содержит в себе историко-краеведческие сведения, опубликованные в виде очерков. В ней
прослеживается исторический период с начала Октябрьской революции до 1991 года, повествуется о наиболее значимых событиях и тех
людях, что оставили заметный след в истории Усольского района в годы Гражданской войны, периода коллективизации, в годы Великой
Отечественной, во времена социалистического строительства. К тому же впервые представлены сведения времён сталинских репрессий.
Книга содержит в себе более двухсот страниц, издана она в твердом переплете и оснащена обилием исторических фотографий и
иллюстраций. В ней использованы материалы из государственного архива Иркутской области, архива новейшей истории, Научной
библиотеки Иркутского госуниверситета, центра по сохранению историко-культурного наследия и Усольского районного филиала
Государственного архива Иркутской области.Одно из направлений краеведческой деятельности – организация выставочной работы.
На 2019 год МБУК «ЦМБ УР» ставит перед собой задачу - разработать новую стратегию продвижения краеведческой книги в
виртуальном пространстве. В связи с чем была подана заявка на участие в проекте «Народные инициативы» на приобретение книжного
сканера.
9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат
и уголков и т. п.
Название
Библиотека
Форма (музей,
Тематическая
Состав экспозиций и источники
(создатель музея)
уголок и т. п.)
направленность
поступлений экспонатов
«Знай свой край»
Биб-ка с. Биликтуй
Уголок
Историческое, литературное
Папки, фотоальбомы оформлены своими
силами.
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« Ветераны ВОВ
с. Биликтуй»

Биб-ка с. Биликтуй

Уголок

Историческое

Папки, фотоальбомы оформлены своими
силами.

Библиотека-музей

библиотека

Музей

История культуры поселка

Фарфор, домашняя утварь, фото
документы, мебель. Источники: местное
население.

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев.
Библиотека п. Мишелевка. Наиболее интересным является формирование музея. Все началось со старого патефона. Его принесла
пожилая женщина, которая купила его после войны на первую зарплату. Патефон рабочий, на экскурсии дети с удовольствием
раскручивают ручку патефона, чтобы услышать «живую музыку» В 1993 году музей посетили поляки, в надежде разыскать своих земляков.
В 2016 были немцы, в составе 3 человек. переводчика не понадобилось, т.к. одна из них специально выучила русский язык, чтобы побывать
в России. Основной фонд музея составляет фарфор местного завода и других фабрик, с начала 19 века. В 2018 году выставлялись картины
местного художника польского происхождения Альберта Кусса, которую предоставил усольский журналист Сергей Бутаков. Он же подарил
библиотеке книгу датируемую 1918 годом, со старой печатью библиотеки 1942 года.
9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные
в ходе работы.
Краеведение является одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек Усольского района. Любовь к Отечеству
зарождается с малого – с любви к своему дому, улице, селу или городу. Воспитание любви к своему краю, чувство гордости за своих
земляков, уважение к прошлому и настоящему – является одной из главных задач работы библиотек.
В библиотечном фонде Усольского района выделен фонд краеведческой литературы. Наиболее востребованными отраслями
краеведческой литературы являются: естественнонаучная литература – запрашивается учениками и студентами-заочниками, по истории,
культуре, литературоведении. Пользуется спросом и художественная литература сибирских писателей и поэтов. В альбомах составленных
библиотеками собран уникальный материал об истории поселений
В краеведческой работе библиотеки сотрудничают с организациями и учреждениями: архивом, музеями, школами, клубами,
редакцией, краеведами. Форма сотрудничества, в основном, это проведение конкурсов, поисковая работа. Хотелось бы отметить, что
краеведческая работа каждой библиотеки разнообразна.
.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со
стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ)
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности
Перечень прописанных наименований в документе
(заполнить, если появились изменения)
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Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ

Отражено как вид деятельности

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальное задание ЦБ
Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги
Наличие Положения о методическом отделе
Наличие должностной инструкции у методиста
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ
Кол-во
Консультации индивидуальные
Учет не
велся

из них выполненные сотрудниками ЦДБ

Учет не
велся

Консультации групповые

3

из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Информационно-методические материалы печатные35

2

Нет
Да
Да
Да

Основные темы
«Актуальные
проблемы
библиотечной
деятельности»
«Справочно – библиографический аппарат
библиотеки»
«Периодические
издания
профессиональная
литература для самообразования»

1. «Современные подходы к организации
библиотечной деятельности»;
2. «Написание проекта в библиотеке»;
3. «Роль самообразования в профессиональной
деятельности библиотекаря. Составление
портфолио»
1. «Активизация деятельности библиотек
и повышение профессионального мастерства
специалистов библиотек Усольского района в
2018 году. Обобщение опыта работы»;
2. «От идеи до воплощения. Обобщение опыта

Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и
нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц.
35
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работы по созданию и реализации проектов в
библиотеках Усольского района в 2018г»
из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Информационно-методические материалы электронные36
из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего
муниципального образования)

5

Круглые столы
Профессиональные встречи
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов)
из них проведены сотрудниками ЦДБ
Стажировки в ЦБ МО
Стажировки в ЦДБ
Стажировки сотрудников в областных библиотеках

1
1

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ

-

1. «Анализ деятельности библиотек в 2017г»;
2. «Творческие отчёты библиотек как способ
активизация деятельности библиотек и
повышение качества и профессионального
мастерства
специалистов;
выявление
положительный опыт работы с целью его
распространения»;
3. «Подведение итогов летней занятости
несовершеннолетних. «Лето – 2018»;
4. «Библиоличность – 2018» - подведение итогов
районного
дистанционного
конкурса
профессионального мастерства»;
5. «Отчетная компания – 2018» -методические
рекомендации по подготовке и составлению
статистического и информационного отчётов
за 2018 год»
«Ведение первичного библиотечного учета»
«Краеведение
и
проектирование
в
муниципальной библиотеке» (ГБУК «ИОГУНБ»)
-

-

-

Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является
наименование, а не количество страниц.
36
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Количество обследованных библиотек во время методических выездов
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ
Мониторинги37

1

Основные показатели деятельности библиотек

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
Наличие метод. отдела в
Наличие должности
Должность сотрудника, выполняющего
штате ЦБ (название отдела)
методиста (да/нет)
функции методиста (если нет методиста)
Отдел библиографической и да
--методической работы
Наличие должности методиста по Должность сотрудника, выполняющего функции
работе с детьми (да/нет)
методиста (если нет методиста)
нет
--10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов

Наименование программы

Стаж в
должности
Менее года

Образование
высшее

Стаж в должности

Образование

---

---

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС
Сроки реализации Объемы и источники финансирования
Результаты реализации программы в
программы
программы
отчетном году (в количественно
измеряемых показателях)
Всего
В отчетном году

-

-

-

-

-

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения
(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня,
в т. ч. прослушивание вебинаров)
Наименование мероприятия

Форма обучения

Место проведение
(населенный пункт,
учреждение)

Количество работников,
прошедших обучение

Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных,
организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).
37
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«Проектная деятельность библиотеки: поиск,
реализация, результат»

зональный семинар

«Управление в сфере культуры»
«Музейно-краеведческая деятельность современных
библиотек»
«Организация и технология библиографирования»

КПК
КПК

«Формы мониторинга, написание программы повышения
квалификации, экспертно-диагностическое обследование
учреждений»
«Интенсив АМБИО: профессиональная адаптация и
развитие библиотечного специалиста»
«Новые формы продвижения детского чтения» фестиваль детских библиотек Приангарья.

ГБУК «ИОГУНБ им.
Молчанова-Сибирского»,
МБУК «Усольская
городская ЦБС» г. УсольеСибирское
РАХН
ГБУК «ИОГУНБ им.
Молчанова-Сибирского»
ГБУК «ИОГУНБ им.
Молчанова-Сибирского»

15

Стажировка

ГБУК «ИОГУНБ им.
Молчанова-Сибирского»

1

Практикоориентированный
семинар
Фестиваль детских
библиотек

ГБУК «ИОЮБ им.
Уткина»

1

ГБУК «ИОДБ им. Марка
Сергеева», г. Иркутск
Иркутский областной дом
народного творчества
ГБУК «ИОГУНБ»

5

КПК

«Краеведение и проектирование в муниципальной
библиотеке»

Стажировка

1
2
1

12

Всего мероприятий: 8
Всего: 38
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) ______7__________
Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ
Наименование мероприятия
-

Форма обучения
-

Основные темы
-

Кол-во участников
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Всего мероприятий: Всего: Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) ________0_______
Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,
в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.)
Наименование мероприятия
Форма обучения
Основные темы
-

Кол-во участников
-

Всего мероприятий: 0
Всего: 0
Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета
сотрудников, принимавших участие несколько раз) ______0__________
10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей
Название конкурса
Целевое назначение конкурса
Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)
«Лето, я и книга!»
Конкурс проектов и программ Библиотеки п.Тельма, п. Железнодорожный, р.п. Мишелевка, с.
организации детского чтения
Раздолье, с. Большая Елань, с Сосновка и р.п. Тайтурка, (7
библиотек). Проект по организации детского чтения «Лето в
формате 3D» ОСП «ЦРДБ» стал победителем в районном
конкурсе проектов и программ организации детского чтения
«Лето, я и книга!». В областном конкурсе «У детской книжки нет
каникул» данный проект получил специальный диплом за
оригинальную идею и творческий подход при разработке
проектов летних чтений.
«Библиоличность – 2018»
Заочный
конкурс В районном заочном конкурсе профессионального мастерства
профессионального мастерства
«Библиоличность - 2018 года» приняли участие 5 специалистов.
Суммарной оценкой портфолио и видеоролика победителем
районного заочного конкурса профессионального мастерства
«Библиоличность – 2018» стала Головкова Р.А. – библиотекарь,
с. Новожилкино.
Как показал анализ предоставленных работ на конкурс,
библиотекари,
в
целом,
владеют
современными
информационными
технологиями,
навыками
написания
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сценариев массовых мероприятий и создания видеороликов и
презентаций, используют в работе креативные разработки. Также
отмечаются недоработки в оформлении сценариев и составлении
библиографических описаний статей.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
Название статьи
Автор статьи (Ф. И. О., должность,
библиотека)
-

Профессиональное издание

Дата публикации

-

-

10.7. Профессиональная периодическая печать
Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
«Краеведческая выставка»
«Юный краевед»
«Молодые в библиотечном деле»
«Библиополе»
10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу.
В 2018г. методическая деятельность в МБУК «ЦМБ УР» осуществлялась не в полном объёме в связи с тем, что специалист находился
на больничном долгое время. С июля месяца к обязанностям методиста приступил другой человек. За данный период времени отлажена
связь с библиотекарями района: специалисты ежемесячно сдают отчёты о проделанной работе и предоставляют планы на следующий
месяц. Надо сказать, что библиотекари активно откликаются на участие в мероприятиях, способствующих повышению квалификации. 15
человек приняли участие в зональном семинаре «Проектная деятельность библиотеки: поиск, реализация, результат», организованном
ГБУК «ИОГУНБ им. Молчанова-Сибирского» в МБУК «Усольская городская ЦБС» г. Усолье-Сибирское, 12 человек прошли стажировку
«Краеведение и проектирование в муниципальной библиотеке» в ГБУК «ИОГУНБ». За это время методистом был организован и проведён
дистанционный конкурс профессионального мастерства «Библиоличность – 2018», в котором приняли участие 7 библиотекарей района.
Эффективной формой повышения профессионального мастерства и передачи опыта является мастер-класс. Был организован и проведён
мастер-класс по ведению первичной документации для специалиста библиотеки п. Средний, дана рекомендация получения специального
профессионального образования. Методистом проанализирован и обобщён опыт проведения программ и проектов летней занятости, в
частности, подготовлен методический сборник «От идеи до воплощения. Обобщение опыта работы по созданию и реализации проектов в
библиотеках Усольского района в 2018г». По итогам деятельности библиотек Уольского района в 2018г. на основе анализа проведенных
творческих отчетов и конкурсов «Библиоличность-2018» и «Лето, я и книга» (организация летнего чтения) издан сборник «Активизация
деятельности библиотек и повышение профессионального мастерства специалистов библиотек Усольского района в 2018 году. Обобщение
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опыта работы». На 2019 год разработана программа повышения квалификации специалистов района «Ступени мастерства», в рамках
которой будет реализован проект «Школа профессионального мастерства».
Анализируя роль и место современной методической службы в организационной структуре библиотек района, можно с
уверенностью сказать, что она востребована работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела Усольского
района, организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных
процессов в работу библиотек района.
11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки
Параметры
Да (кол-во
Нет (кол-во
библиотек)
библиотек)
ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ
Логотип библиотеки
Униформа библиотекаря
Именной бейдж библиотекаря
Сувенирная продукция
СЕРВИС
Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, анкетирование
и т. п.)
Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей библиотеки
Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки
Какими профессиональными качествами должен обладать современный
библиотекарь?

5
0
21
-

16
21
0
-

10

11

Анкетирование проводилось с
целью изучения мнения
пользователей для улучшения
качества обслуживания
смешанная
6
15
Стрессоустойчивость,
профессионализм,
коммуникабельность,
ответственность,
инициативность,
целеустремлённость
115

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа по
телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга отзывов и т. п.)

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был осуществлен на
него ответ со стороны библиотеки
УСЛУГИ
Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки
Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите
последнюю дату утверждения.
Мониторинг потребностей пользователей в 2018 году
Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2018 году
Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке?
Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 2018 году?
Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны чаще всего
в 2018 году? (не более 3)
Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль в 2018 году?
(не более 3)
Какие новые платные услуги внедрены в 2018 году?
Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2018 году (руб.)

По телефону,
лично, форма
обратной
связи на сайте
МБУК «ЦМБ
УР»,
страницы в
соц. сетях,
книга отзывов
Благодарность за реализацию
проекта «Новогодний
калейдоскоп»
Нет

1
1

0
0

1
0
0
0
14
7
Учет не ведется (Планируется
ведение учета с 2019 года)
1.копирование
2. распечатка
3. доступ в Интернет
1.доступ в Интернет
2. распечатка
3. копирование
Нет
6800
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РЕКЛАМА
Осуществляется ли реклама услуг библиотеки?
Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки?
Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и в какой
форме реклама представлены? (баннерная реклама на сайтах, репосты в соц
сетях, заказные публикации у блогеров, статьи в газетах, бегущие строки или
сюжеты на ТВ, наружная реклама и т.д.)
Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в привлечении
аудитории? (не более 3)
ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки?
Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров библиотеки?
На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры?

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2018 году?
Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 2018 году

21
Объявления, СМС рассылка,
страницы соц. сетей,
Репосты в соц сетях,
мессенджеры, статьи в газетах,
наружная реклама
1. Репосты в соц сетях,
2. Мессенджеры,
3. Наружная реклама
2
19
Через личные контакты
На расходы, связанные с
проведением мероприятий, на
укрепление материальнотехнической базы.
2
вид
стоимость
Финансовое
85000
обеспечение
социального
проекта
«Новогодний
калейдоскоп»
Бращуратор
3000
8000
Ламинатор и
расходные
материалы
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Год
2017
2018

11.2. Количество публикаций за год в СМИ
Параметр Печатные СМИ
Интернет-СМИ
64
0
59
0
11.3. Работа сайта библиотеки
Критерий
Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку)
Просмотры
Посещения
Уникальные посетители

Сайты
организаций
0
0

Собственный
сайт библиотеки
30
56

Статистика сайта за 2017 г.
www.tait-library.ru
5314
6650
18

Телевидение

Радио

0
0

0
0

Статистика сайта за 2018 г.
6976
6714
0 (без формы регистрации)

Наличие на сайте
Критерий
Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда,
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные
документы
Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности
организации культуры
Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения.
Дополнительные услуги
Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения,
форматирования или иных дефектов информации на сайте
Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета
посещений сайта
Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту
Бесплатность, доступность информации на сайте
Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате
нужной книги, возможность отложить книгу)

Да\Нет
да
да
нет
да
да
да
да
нет
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Дата и время размещения информации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации
Наличие информации о новых изданиях
Версия для слабовидящих

да
да
да
да

11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.
Вид взаимодействия
Информационная поддержка
Проведение совместных
Иное
мероприятий
Общественная организация
«Союз сельских женщин»
да
«Родительский дом – начало
начал»
11.5. SMM38-продвижение
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram,
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы.

Одноклассники: Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района https://ok.ru/muktsmbur
Год
Параметр
Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой
ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков
Посещаемость
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)
Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2018 г.)
Наличие ежемесячного контент-плана
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?
На какие темы ваши публикации (рубрики)?
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?
38

2016
-

2017
-

2018
-

43
112
509
518
603
45\5\1
240\11\8
1478\198\34
2215
17012
https://ok.ru/video/612745021964
есть
2-3 раза в неделю
Популяризация деятельности библиотеки
«Одноклассники»

SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.
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Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соц. сетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным
и бесплатным библиотечным услугам).
Организовать практикумы по оформлению сайта, как сделать эффективную рекламу, платные услуги в библиотеке.

3

1

0

1

1

0

0

1

2

0

1

2

3

В т. ч. с
профильным

Со ср. профессиональным

С высшим профессиональным

В т. ч. с
профильным
0

3

От 55 лет и
старше

От 0 до 3 лет

От 3 до 10
лет

От 10 лет и
более

С высшим
профессио
нальным

В т. ч. с
профильным

Со ср.
профессиона
льным

В т. ч. с
профильным

Образование принятых

От 30 до 55
лет

3

0

До 30 лет

Прием библиотечных работников
Возраст принятых
Библиотечный стаж
принятых
Принято в 2018 году

Образование уволившихся

От 10 лет и более

От 3 до 10 лет

От 0 до 3 лет

От 55 лет и старше

От 30 до 55 лет

До 30 лет

Сокращение
штатов

болезнь

Выход на пенсию

Выбор более
высокооплачиваем
ой работы

переезд

Всего уволилось в 2018 г.

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников
Увольнение библиотечных работников
Причины увольнения
Возраст уволившихся
Библиотечный стаж
уволившихся

0

3

0

1

2

0

1

0

2

1

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
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Численность
основного
персонала
в 2018 г.

33

Численность библиотекарей,
работающих на неполную ставку
На 1
0,25
0,5
0,75
ставку ставки ставки ставки

23

1

8

1

Из численности основного персонала
Имеют
Численность по
подготовку
возрасту
по ИКТ
До От 30 От 55
В высших
30 до 55
лет и
профессион
лет лет
старше альных уч.
заведениях
5
3
23
7
0

12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.
Наименование
Режим работы
Тарифная
С какого года работает
библиотеки, работающей
ставка
по сокращенному
по сокращенному графику
библиотекаря
графику
Библиотека с. Большая
0,5
2015
Понедельник,
Елань
среда, пятница

Обучаются заочно
В т. ч. в
профильных

В ср. проф.
учебн.
заведениях

В т. ч. в
профильных

0

5

5

Число
пользователей
в отчетном году
623

Число пользователей
до сокращения
графика
612

С 10-00 до 17 - 00
Библиотека д.
Большежилкина

Библиотека с. Холмушино

Библиотека с. Култук

Понедельник
Четверг
Суббота
с 11-00 до 17-00
Вторник – пятница
с 15-00 до 18-00,
суббота,
воскресенье с 1100 до 14-00
выходной:
понедельник

0,5

2011

378

367

0,5

2013

260

260

Понедельник –
суббота с 14-00 до

0,75

2014

235

249

121

17-00
Выходной:
воскресенье
Библиотека д. Биликтуй

Вторник –
воскресенье с 1400 до 17-00

0,5

2015

461

600

0,5

2018

363

355

0,25

2018

97

97

Выходной:
понедельник
Библиотека д. Буреть

Понедельник –
суббота с 14-00 до
17-00
Выходной:
воскресенье

Библиотека п. Октябрьский

12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2018 г.
Административно-управленческий персонал
Вспомогательный персонал
Наименование
Кол-во
Численность
Наименование
Наименование
Кол-во
Численность
должностей
тарифных ставок
работников
должностей
должностей
тарифных ставок
работников
1
1
------Директор МБУК
Директор
«ЦМБ УР»
МБУК «ЦМБ
УР»
Заведующий
МБУК «БСЧ»

1

1

Заведующий
МБУК «БСЧ»

---

---

---

ИТОГО:

2

2

---

---

---

---
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12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек
Всего
Кол-во сельских библиотек Кол-во работников
Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной
сельских
на условиях сокращенного основного
занятости
библиотек графика обслуживания
персонала
На 1 ставку
0,25 ставки
0,5 ставки
0,75 ставки
в 2018 г.
населения
сельских б-к
15
4
18
10
1
6
1
12.6. Штат муниципальных детских библиотек
Критерии
Количество библиотечных работников (чел.)
Наличие психолога в штате
Наличие социолога в штате
Наличие IT-специалиста в штате
другие должности (указать конкретно)

2017
2
нет
нет
нет
нет

2018
2
нет
нет
нет
нет

12.7. Потребность в кадрах
Наименование вакантной должности
--Всего ---

Количество
--Всего ---

Требования к образованию
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
образование
образование
---------

12.8. Оплата труда
Годы
2016

Средняя месячная заработная плата работников основного
персонала
Нет данных

2017

24338

2018

32949

12.9. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и
информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров.
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По состоянию на 01.01.2018 года библиотечным обслуживанием населения Усольского районного МО занимаются 33 человека.
Из основного персонала высшее образование имеют 11 человек, из них 5 - высшее профильное образование; среднее специальное
образование имеют 20 человек, из них 15 - среднее специальное по профилю. 5 человек обучаются по программе профессиональной
переподготовки (дистанционно).
В связи с новыми требованиями к компетенции библиотекаря остро стоит вопрос повышении квалификации. В связи с этим во второй
половине 2018 года МБУК «ЦМБ УР» были организованы КПК и стажировки в ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского.
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
13.1. Характеристика зданий
№
Показатель
2017
1.
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта
0
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта
0
2.
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
0
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских
0
библиотеках
3.
Кол-во библиотек, имеющих охранные средства
19
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства
1
4.
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
19
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
1

все библиотеки МО

Отдельное здание
СпециалиПриспособленное,
зированное,
(кол-во)
(кол-во)
0
2

2018
0
0
0
0
20
1
20
1

Помещение
в КДУ
(кол-во)

Помещение
в школе
или д/саду,
(кол-во)

Помещение в
администрации
(кол-во)

Другое (в жилом
доме, ФАП, ОПС
и прочее), (кол-во)

10

1

1

6

из них центральная библиотека

0

2

0

0

0

0

из них детские (в т. ч. и ЦДБ)

0

1

0

0

0

0

библиотеки в городской местности

0

2

1

0

1

1

библиотеки в сельской местности

0

0

9

1

0

5
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библиотеки в составе КДУ

0

0

10

1

0

4

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Одна из главных проблем модернизации библиотечных зданий заключатся в том, что большинство муниципальных библиотек района
расположены в приспособленных помещениях, что не дает возможности произвести перепланировку, отвечающую современным
требованиям создания условий безбарьерной среды. Кроме того, не хватает площадей для создания комфортного библиотечного
обслуживания, даже в МБУК «ЦМБ УР».
13.3. Информатизация муниципальных библиотек
Наименование показателя
Кол-во в 2017 г. Кол-во в 2018 г.
1. Число библиотек, имеющих ПК
6
6
в т.ч. число детских библиотек
1
1
1.2. В т. ч. в сельской местности
2
2
в т.ч. число детских библиотек
0
0
2. Число ПК
23
23
из них в детских библиотеках
3
3
2.1. из них число ПК для пользователей
15
12
из них для читателей до 14 лет
2
2
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)
1
1
в т. ч. в детских библиотеках
1
1
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
0
1
в Интернет по технологии Wi-Fi
в т. ч. в детских библиотеках
0
1
5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту
4
6
в т. ч. в детских библиотеках
0
0
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь
0
0
в т. ч. в детских библиотеках
0
0
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны
4
4
в т. ч. в детских библиотеках
1
1
8. Кол-во номеров телефонов
1
1
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в т. ч. в детских библиотеках

1

1

14. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Обобщите главные достижения, обозначьте нерешенные проблемы и сформулируйте задачи на будущий год.
Оценивая основные итоги года и отчетной кампании в целом, можно отметить, что муниципальные библиотеки района стараются
идти в ногу со временем, не всегда это удаётся по объективным причинам, а кое-где влияют и субъективные факторы. Есть творческая
активность, внедрение инноваций, повышение статуса библиотек в местном сообществе. Библиотеки остаются важнейшей составляющей
культурной жизни муниципальных образований, инициатором проведения крупных, значимых мероприятий.
Задачи на 2019 год:
1 Создание программы повышения квалификации;
2. Вести работу по активизации участия библиотек района в проектной деятельности, с целью привлечения внебюджетного
финансирования;
3. Увеличить количество участий библиотек в районных и областных мероприятиях;
4. Направить усилия библиотекарей на:
- повышение доступности библиотечных услуг, расширение библиотечного сервиса, сочетающего многофункциональность и
развитие современных технологий;
- использование новых форматов продвижения книги и чтения;
- повышение социальной привлекательности библиотек, создание комфортной и конкурентоспособной среды обслуживания.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К годовому отчету необходимо приложить (кроме обязательной годовой статистической отчетности):
1. Штатное расписание (можете убрать данные по заработной плате) и структуру центральной библиотеки.
2. Паспорта наиболее интересных и успешных мероприятий.
3. Методические разработки (пособия, положения, формы мониторинга).
4. Программу повышения квалификации или методической деятельности.
5. Список библиотек-юбиляров (с точной датой).
6. Объяснительную записку по снижению показателей, уменьшению площадей и т. п.
7. Нормативные документы, принятые по решению реорганизации библиотек МО. Акты/заключения на кап. ремонт/аварийное здание.
8. Сведения для «Реестра книжных памятников Иркутской области» (для тех библиотек, кто сведения не предоставил).
9. Копии отчетов – основных таблиц по использованию субсидий в 2018 г. (без копий сопроводительных документов).
10. Список периодических изданий, на которые была осуществлена подписка в ЦБ и библиотеках МО.
11. Примеры библиографических и краеведческих пособий.
А также необходимо внести изменения в паспорта библиотек согласно годовой отчетности.
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