
 
буклетами, дисками, альманахами. В 2015 

году к акции присоединились города: 

Лермонтов и Белая Калитва. 

В 2015 году основными проблемами для 

библиотек района стало отсутствие 

финансирования на комплектование, полное 

отсутствие подписки на периодические 

издания на 2 полугодие 2015 года, 

невозможность подключения к интернету,  

требующие ремонта помещения, отток 

квалифицированных кадров. Большинство 

сельских библиотек лишены условий для 

качественного удовлетворения запросов 

населения. Старые, не 

компьютеризированные, не оснащенные 

современной техникой, не имеющие доступа 

в интернет, лишенные газет, журналов, новых 

книг. 

Вся работа библиотек МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая 

центральная библиотека»  носит 

систематический и комплексный характер. 

Библиотеки находятся в постоянном 

творческом поиске, совершенствуют свои 

формы и методы, а главное в работе то, что 

библиотеки становятся местом общения и 

досуга любителей книги.  
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В 2015 году в целом библиотекарями 

МБУК «Оловяннинская межпоселенческая  

центральная библиотека» были приложены 

большие усилия для сохранения основных 

показателей деятельности. Библиотеки 

отработали стабильно, интересно. Активно 

принимали  участие в районных и краевых 

конкурсах, объявленных в связи с 70 – летием  

Победы в Великой Отечественной войне, 

Годом литературы. 

27 февраля  2015 г. в МР «Оловяннинский 

район» с отчетом о деятельности 

Правительства Забайкальского края работала 

комиссия, в состав которой входила 

заместитель министра культуры 

Забайкальского края  Абраменкова Н.А. , 

которая посетила две библиотеки посѐлка.  

В 2015 году произошла оптимизация 

численности (сокращение штатных единиц) 

библиотечных работников по причине 

оптимизации бюджетных расходов по 

распоряжению администрации МР 

«Оловяннинский район» № 439 от 18 июня 

2015 года. 

- 0,5 ставки библиотекаря в с. Караксар, 

- 0,5 ставки библиотекаря в с. Хара – 

Бырка, 

- сокращение ставки библиотекаря, 

закрыть филиал библиотеки в с. Кулинда. 

Заведена филиалом  в МБУК «ОМЦБ» 

библиотека ст. Ясная с января 2015 года. 

Таким образом,  на 20.12.2015 год 

количество филиалов составляет – 20. 3 

библиотеки входят в состав культурно – 

досуговых центров. 

 

 

 

 

В начале года    для  библиотек – филиалов 

разработаны и утверждены муниципальные 

задания на 2015 год, разработаны новые 

должностные инструкции для библиотекарей- 

филиалов. 

Из штата МБУК «ОМЦБ» выведен  

технический персонал. 

Свою квалификацию библиотечные 

работники повышали на районных семинарах 

работников культуры МР «Оловяннинский 

район», выезжали на краевые и 

межрегиональные семинары. Сертификаты 

получили 32  библиотекарей, 7 из них прошли 

обучение повторно. Денег на повышение 

квалификации  специалистов в течение 2015 

года выделено не  было, обучение пройдено 

за счѐт самих библиотекарей.   

В устной и электронной форме 

всероссийского вебинара было пройдено 

обучение по созданию планов – графиков и  

размещению заказов на поставки товаров, 

работ, услуг для нужд МБУК «ОМЦБ». 

Работа Библиотеки проводится в рамках 

проектной деятельности: 

- реализуется корпоративный проект 

«Сводный каталог библиотек Забайкальского 

края», количество записей в котором 

составляет  5020 записей.   

 - в течение года использованы денежные 

средства в сумме 169 тысяч рублей, 

полученные на реализацию проектов 

«Библиотека для молодѐжи: новый формат» и 

«Времѐн связующая нить» в рамках 

Забайкальского Гражданского форума  - 2014. 

Купили компьютер, проектор, 

мультимедийный экран и стулья в количестве 

30 штук. 

 

 

 

 На 100000 рублей, полученных  в 

результате   участия в конкурсе «Лучший  

работник библиотеки»,  для  филиала с. 

Верхний - Шаранай  приобретены: ноутбук, 

фотокамера, кафедра, столы, стулья, выставки 

-  витрины, канцелярские товары. 

Библиотекарями района была проведена 

большая работа по программе летнего отдыха 

для детей и подростков Оловянинского 

района. Был составлен сводный план и 

проведено заседание комиссии при 

заместителе Главы администрации МР 

«Оловяннинский район» по социальным 

вопросам. 

На косметические ремонты 18  библиотек – 

филиалов из местного бюджета было 

выделено 23 тысячи рублей. 

В феврале 2013 года в МБУК «ОМЦБ» 

создан сайт учреждения. Основной задачей 

сайта библиотеки является привлечение 

внимания организаций- субъектов рынка 

информации к библиотеке, как к равному и 

активному партнеру, информирование 

пользователей и, в первую очередь, жителей 

п. Оловянная и Оловяннинского района 

сведениями библиотечного, краеведческого 

характера. Сайт ещѐ молодой, и есть ещѐ 

множество различных идей, которые будут 

постепенно воплощаться в жизнь.  

Растѐт число посетителей сайта 

библиотеки, который используется для отчета 

о проделанной работе, для проведения 

опросов населения, анонсов мероприятий и 

конкурсов. Благодаря размещѐнному  два года 

назад, на сайте объявлению о начале акции  

«Книги в дар»   члены организации  

абсолютно на бесплатной основе 

комплектуют  библиотеки книгами,  

 


