
 

 
современным потребностям читателей. 

Комплектование в 2014 году было 

поддержано краевым бюджетом. Бюджеты 

городских и сельских поселений, МР 

«Оловяннинский район» выделяли средства 

на подписку периодической печати в сумме 

54 тыс. руб. На приобретение книг 

администрацией городского поселения  

«Ясногорское» выделено для библиотеки 10 

тыс. рублей. 

Библиотеки района выполняют многие 

функции, одна из которых – оказание 

социальной помощи населению. Но 

большинство библиотек лишены условий для 

удовлетворения запросов населения. Старые, 

не компьютеризированные, не оснащенные 

современной аудио- и видеовоспроизводящей 

техникой, не имеющие доступа в интернет, 

лишённые  газет, журналов и новых книг 

некоторые библиотеки просто выживают. 

Требуется осуществление комплексного 

подхода в оказании помощи этим 

библиотекам и прежде всего – увеличение 

объёмов финансирования. 

В 2014 году в коллективе 13 человек были 

награждены почётной грамотой 

Министерства Культуры Забайкальского 

края, Грамотой руководителя администрации 

МР «Оловяннинский район», Грамотой и 

Благодарностью МКУ Комитет по культуре, 

ФК и спорту. 

Большое внимание уделялось повышению 

квалификации сотрудников МБУК «ОМЦБ».      

Всего повысили квалификацию на выездных 

семинарах, курсах 3 человека. Сотрудники 

учреждения приняли участие в 

 

 

 

международной конференции. 

Одной из приоритетных задач, стоящих 

перед учреждением, является улучшение 

условий обслуживания посетителей 

библиотек, это и ремонты помещений, и 

замена мебели и оборудования 

современными, более удобными. 

В основном  удалось решить задачи, 

которые ставили перед собой в 2014 году: 

победы в конкурсах, работа сайта, портала, 

создание электронного каталога, организация 

деятельности по расширению перечня услуг, 

предоставляемых МБУК «ОМЦБ». 

 

 

                      Методист: Е.В. Васильева 
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В 2014 году библиотеки МБУК «ОМЦБ» 

отработали стабильно. Уровень 

библиотечного обслуживания оставался на 

достаточно высоком уровне. Обслуживание 

осуществлялось через развитие мобильных 

форм обслуживания. Использовались такие 

популярные формы как «библионочь», 

«кинозал», виртуальные викторины. 

Продолжается тенденция замещения 

традиционных услуг библиотеки 

электронными. Библиотеки всё активнее 

выступают в интернете: ведут  странички в 

«Одноклассниках», в актуальном состоянии 

находится сайт учреждения, пополняется 

краеведческий портал. 

Участвовали в реализации целевых 

программ: «Электронное Забайкалье», 

«Социальная поддержка инвалидов 2009 – 

2014 гг.», «Улучшение демографической 

ситуации в Забайкальском крае 2009  - 2015 

гг.», и в рамках районной целевой программы 

«Сохранение, поддержка и развитие сферы 

культуры в Оловяннинском районе 2010 – 

2014 гг.». 

14 июня 2013 года приняли участие в видео 

– селекторном совещании «О мерах по 

реализации государством социальной 

политики», в части поэтапно по повышению 

оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Рассмотрели вопрос о возможности 

организации процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

населению на базе Центральной библиотеки и 

библиотеки п. Ясногорск. Для этого 

предоставили обоснованный расчет затрат, 

 

 

 

 

необходимых для оснащения и содержания 

рабочего места сотрудника. 

Библиотекарями района была проведена 

большая работа по программе летнего отдыха 

для детей и подростков Оловяннинского 

района. Был составлен сводный план и 

проведено заседание комиссии при 

заместителе Главы администрации 

муниципального района «Оловяннинский 

район». 

Специалисты  МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая  центральная библиотека» 

приняли активное участие в торжественных 

церемониях открытия и закрытия Года 

культуры в Оловяннинском районе.  На 

мероприятия приглашались ветераны 

библиотечной отрасли района, руководители 

организаций – партнеров библиотеки, 

специалисты,  которым были вручены 

грамоты и благодарственные письма  

руководителя администрации МР 

«Оловяннинский район» и Председателя 

МКУ «Комитет по культуре, физической 

культуре и спорту». 

В 2014 году были заключены Соглашения о 

передаче полномочий с уровня поселений на 

муниципальный уровень. 

В результате было ликвидировано 12 

учреждений культуры, как юридических лиц. 

Заведено филиалами в МБУК 

«Оловяннинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 20 библиотек. 

Таким образом, количество филиалов на 

12.01.2015 г. составляет - 20. 

Заключены эффективные контракты, 

 

 

 

 

 

 разработаны критерии оценки деятельности 

библиотекарей. Разработаны должностные 

инструкции библиотекарей филиалов и 

Положение о библиотеке – филиале. 

3 библиотеки (п. Ясногорск,  п. Калангуй, с. 

Тополевка)  Оловяннинского района остались 

на уровне городских поселений в составе 

юридических лиц. 

Для них Центральная библиотека сохранила 

за собой функции комплектования, 

методической и информационной помощи. 

Было принято Решение совета с. поселения 

«Единенское»№ 89 от 19.06.2014г. о 

ликвидации библиотеки в с. Заря, в связи с 

оттоком населения. Численность жителей 

села   составляет 50 человек. 

В 2014 года библиотекари Оловяннинского 

района столкнулись со множеством проблем, 

в числе которых недостаточное 

финансирование комплектования, слабый 

технический уровень, требующие ремонта 

помещения, отсутствие квалифицированных 

кадров, низкие зарплаты сотрудников – 

несмотря на дополнительные средства, 

выделяемые  на стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, она существенно не 

изменилась. 

Несмотря на поступление субвенции 

пробелы в количественном и качественном 

составе фонда заполнить не удается. 

Происходит  рост цен на книгоиздательскую 

продукцию (детскую, энциклопедическую). 

Литература «в дар» становится для библиотек 

проблематичной. Типовой состав такой 

литературы очень узок, не соответствует 

 


