
Отчет  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека»

за 2016 г.

- Название центральной библиотеки района (по Уставу): 
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Оловяннинская

межпоселенческая центральная библиотека»;
- Адрес: 674500, п. Оловянная, ул. Московская,17;
- Сайт: olov-biblioteka.ru;
- Электронная почта: olov_biblioteka@mail.ru;
-  Ф.И.О.  руководителя:  Тимофеева  Светлана  Валерьевна,  директор,  образование  –

высшее, библиотечное, стаж библиотечный – 28 лет.

1. События года и профессиональные достижения

1.1.  Главные  события  библиотечной  жизни  района  (города):  Год  кино,  участие  в
краевом конкурсе «Учим историю России по Карамзину», юбилейные даты района и т.д.

2016 год объявлен  Годом российского кино  в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.10.2015 г.  №503 «О проведении в  Российской Федерации
Года  российского  кино».   В   МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная
библиотека»  проведены  интересные  мероприятия,  посвященные  данной  тематике,  -
кинопоказы,  выставки,  акции,  библионочи, викторины и т.д.

-    Самым ярким событием,  знаменующим  Год  российского  кино,  стала  федеральная
акция    «Читай  кино».  Межпоселенческая  центральная  библиотека,  библиотеки-
филиалы МБУК «ОМЦБ»: п. Золотореченск, с. Улятуй, ст.  Ясная зарегистрировались на
сайте и присоединились к акции 22 апреля 2016 года.

-      4  мая  2016  г.  межпоселенческая  центральная  библиотека,  детская  библиотека,
библиотеки  п.  Золотореченск,  п.  Ясногорск,  -   присоединились  к  проведению   VII
международной акции «Читаем детям о войне -2016». В этих библиотеках прошел час
одновременного чтения произведений о ВОВ, приуроченный к Году Российского кино и 71
– ой годовщине Великой Победы.

     -      Не менее значимой в Год Российского кино стала  социально-культурная  акция
Всемирный день чтения вслух, которая проводится в первую среду марта. Девиз акции
«Читайте сами – читайте с нами». В этой акции приняли участие центральная библиотека,
библиотека-филиал п. Золотореченск, библиотека-филиал с. Турга.

     -    6 июня 2016 г. в центральной библиотеке п. Оловянная и Ясногорской библиотеке была
организована акция  «Литературная ночь»,  посвященная Пушкинскому  дню или Дню
русского  языка  и  Году  российского кино.  Эта  культурная  акция  приурочена также к
Международным Болдинским чтениям.

- Библиотека – филиал с. Верхний - Шаранай 6 июня 2016 г. в рамках Года российского
кино  и Пушкинского  дня  или  Дня  русского  языка организовала путешествие  по
страницам  классики  «Нужное,  доброе  вечное»:  по  экранизированным  книгам  –
юбилярам  2016  года.   Страницы  повести  А.С.  Пушкина  «Капитанская  дочка»  (к  180-
летию),  Н.В.  Гоголя  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»  (к  185-летию)  прочитаны



школьниками. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина (к 130-летию) читал библиотекарь, С.Т.
Аксакова «Семейные хроники» (к 160-летию) – взрослый читатель. По желанию читателей
прозвучали стихотворения А.С. Пушкина.

- 15  марта  Детская  библиотека приходила  в  гости в  детский  сад  «Солнышко»  в
старшую  и  подготовительную  группу,  в  рамках  проекта  «Книжный  теремок».
Библиотекари  Кибирева  Марина  Викторовна  и  Ермилова  Екатерина  Александровна
рассказывали  ребятам   познавательные  истории   «О  медведях:  настоящих  и
сказочных»,  сопровождающиеся  презентацией,  и  приуроченные  к  Году  российского
кино.
-  Открытие  летних  чтений  «Лето  –  время  книгочеев!»   и  летнего  отдыха  было
отмечено  Межпоселенческой центральной и  Детской библиотеками  на центральной
площади п. Оловянная  1 июня в День защиты детей, и посвящено Году российского
кино.  Мероприятие «Волшебная страна детства» проведено совместно с Домом детского
творчества. 

- В краевом конкурсе «Учим историю России по  Карамзину» (в рамках празднования
250-летия историка и литератора Н.М. Карамзина) приняли участие 4 библиотеки
МБУК «ОМЦБ»:
1. Специалистами   межпоселенческой центральной  библиотеки с октября по ноябрь 2016
г.  реализован  инновационный проект по продвижению книги и чтения  «И будет имя
жить его в России вечно!»,   в рамках краевого конкурса «Учимся истории России по
Карамзину», посвященного  празднованию 250  –  летия  со  дня  рождения  Н.М.
Карамзина.   Проект  «И  будет  имя  жить  его  в  России  вечно!» включал  в  себя
следующий  цикл  конкурсных  мероприятий:   1  октября  -  11 ноября 2016 г. -  конкурс
исследовательских  работ  по  теме   «Жизнь,  творчество  и  окружение  Н.М.
Карамзина» с презентацией,  для учащихся 7 – 8 классов (14 – 15 лет);  1 октября - 18
ноября 2016 г. прошел  конкурс рисунков «Иллюстрируем сказки Карамзина» для детей 3
– 6 классов (9 – 13 лет);  1 октября - 25 ноября 2016 г. - конкурс «Литература как зеркало
российской  истории»  по  произведениям  «История  Государства  Российского»  и
«Русская старина» для учащихся 9-11 классов (15-17 лет).  Проект реализован совместно
с Оловяннинским историко – краеведческим музеем им. Я.К. Золотухина в рамках клуба
«Краевед».
2.  Детская  библиотека  -  инновационный  проект   по  продвижению  книги  и  чтения
«Читаем сказки Карамзина».
3. Верхне-Шаранайская библиотека-филиал в рамках краевого конкурса «Учим историю
России по Карамзину»    инновационный проект  по продвижению книги и чтения  «О
прошлом - для будущего» библиотекаря  Т.М. Сун-дин-то. 
4. Бурулятуйская библиотека-филиал подготовила и реализовала инновационный проект
по  продвижению  книги  и  чтения  «Карамзин,  есть  первый  историк  и  последний
летописец».

2016 г. – год 90-летия со дня образования Оловяннинского района. К этой юбилейной дате МБУК
«Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» разработала, объявила и провела два
районных конкурса: 

- Первый конкурс творческих работ «О малой Родине с большой любовью». Свыше 80 работ
поступило на конкурс  из 7 населенных пунктов района:  Оловянная,  Ясногорск,  Золотореченск,
Ясная,  Степь,  Бурулятуй,  Турга.  В  конкурсе  приняли  участие  два  библиотекаря  (библиотек-
филиалов с.Бурулятуй, с. Турга).



          -  Второй конкурс  – «Здесь  Родины моей  начало»  среди  библиотек  района  на
лучший сценарий мероприятия,  посвященный юбилею  Оловяннинского  района. По
итогам решения жюри места распределились следующим образом:  I место – Сун-дин-то
Татьяна  Михайловна,  библиотекарь  с.  В.  Шаранай,  II место –  Ядрищенская  Екатерина
Дмитриевна,  библиотекарь  с.  Бурулятуй,  III место  разделили  –  Затевалина  Светлана
Станиславовна, заведующая отделом обслуживания МБУК «ОМЦБ», и Кибирева Марина
Викторовна, библиотекарь детской библиотеки.  Библиотекарям вручены грамоты.

1.2. Федеральные, краевые и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние  на  деятельность  муниципальных  библиотек  в  анализируемом  году.  Особо
выделить работу  по  внедрению  положений  «Модельного  стандарта  общедоступной
публичной библиотеки» (2014г.).

-  Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред.  от  08.06.2015)   «О библиотечном
деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);
-  Постановление  Правительства  РФ  от  03.03.2012г.  №186  «О  федеральной  целевой
программе  «Культура  России  (2012-2018  годы)»  и  федеральная  целевая  программа
«Культура России (2012 – 2018 годы)»;
-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  27.12.2012г.  №2567-р  «О  государственной
программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020годы»;
-  «Модельный  стандарт  деятельности  общедоступной  библиотеки»,  утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014 г.; 
-  ГОСТ «Библиотечная  статистика: показатели и единицы исчисления» от 21.10.2014 г.;
- Распоряжение администрации муниципального района «Оловяннинский район» №439 от
18 июня 2015г. по оптимизации бюджетных расходов.

Особо  выделить работу  по  внедрению  положений  «Модельного  стандарта
общедоступной публичной библиотеки» (2014г.):

-сдача отчета по новой схеме информационного плана-отчета «Типовая структура и краткое 
содержание «Отчета муниципальных общедоступных библиотек … района за 2016 г.»»
- при формировании показателей муниципального задания МБУК «ОМЦБ» и библиотек-
филиалов учитываются требования Модельного стандарта и других нормативных актов к 
выполнению услуг и работ;
- тенденция на эффективность и качество оказания библиотечных услуг,  в связи с этим 
проведен районный семинар «Организация и проведение независимой оценки качества 
оказания услуг МБУК «ОМЦБ»» (01.12.2016 г.);
Библиотека как культурно-просветительский центр: 
- вопрос  «Комплексный подход к организации культурно-досуговой деятельности – 
необходимое условие успешной работы» был раскрыт в рамках районного семинара 
«Деятельность библиотек: достижения, особенности и перспективы» (08.04.2016 г.)   
- развитие информационного партнёрства, использование опыта культурно-досуговой 
деятельности;
- организация интеллектуального досуга молодёжи в библиотеке;
Библиотека как активный информационный агент в сети Интернет:
- использование информационных ресурсов при обслуживании пользователей;
-«МБУК «ОМЦБ»  –  активный информационный агент в виртуальном пространстве» - 
один из вопросов семинара, который состоится в апреле 2017 г. в межпоселенческой 
центральной библиотеке;
Библиотека как хранитель культурного наследия:
- краеведческий портал «Всему начало здесь - в родном краю» как общедоступный 
информационный краеведческий ресурс. 



1.3.  Федеральные  и  региональные  целевые  программы,  проекты  и  иные
мероприятия,  определявшие  работу  библиотек  всего  района  (города)  в  анализируемом
году. Участие конкретных библиотек, победители смотров, конкурсов и проектов.

Целевые  программы:  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
учреждениях культуры МР «Оловяннинский район» на 2014 – 2018 годы»,  «Доступная 
среда» (2013 – 2015гг.), комплексной целевой программы «Здравствуй, лето!» (2014-2017 
гг.), «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории 
муниципального района «Оловяннинский район» на 2014-2016 годы», районной  
программы «Сохранение, поддержка и развитие сферы культуры в Оловяннинском районе 
(2015-2017 гг.)».
Заявки:
-   Заявка  на  участие  в  региональном  этапе  конкурсного  отбора  участников  Бала
добровольцев  «Хрустальное  сердце  Сибири»  «Хрустальное  сердце  Забайкалья»
Патриотический проект «Времен связующая  нить» номинация  «Добровольческая  акция
года».

-   Заявка на участие  во всероссийском конкурсе лучших социальных практик на селе
«Добрые  дела  родного  села», направление  конкурса  «Социальное  развитие  сельских
территорий, воспитание подрастающего поколения».

 -   Оформление заявки на краевой конкурс «Социальная звезда»- 2016 (Мясников П.А.).

 -    Конкурс мини-грантов в рамках Забайкальского Гражданского форума 2016:
      1)  Видеостудия «Знай наших!»;
      2)  III научно – практическая конференция по экологии «Земля, экология, Я»;
      3)  Благотворительный бал в библиотеке «Время чудес».

-  В  октябре  2016  г.  отправлена  заявка  на  подключение  МБУК  «ОМЦБ»  к  фондам
Национальной электронной библиотеки. В декабре оформлен договор на подключение к
фондам НЭБ и отправлен для подписания.

          Конкурсы:
     - В октябре 2016 года в Чите состоялся Гражданский форум Забайкальского края «Дети

-  будущее  Забайкальского  края». Детская  библиотека  приняла  участие  в  выставке  –
ярмарке  социально  –  ориентированных  некоммерческих  организаций.  Библиотека
представила  работу  клуба  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  «Мы  -
вместе».  Работа  клуба  получила  высокую  оценку  жюри.  На  балу  в  Доме  офицеров
заведующей детской библиотекой В.И. Сметанниковой   был вручен Диплом за 1 место в
спец  –  номинации  «Проект  года» регионального  этапа  конкурса  поддержки
добровольческих  инициатив  «Хрустальное  сердце  Забайкалья»  в  рамках  Гражданского
форума.
-  Детской библиотекой по итогам участия в  международном конкурсе «Живой символ
моей малой Родины», проводимого в апреле 2016 г.   Даурским заповедником и ЗКДЮБ
им.  Г.  Граубина,   получены  40  сертификатов  участников  (Ясногорская  ДШИ,
Оловяннинский Дом детского творчества, Оловяннинская СОШ № 1, читатели библиотек-
филиалов ст. Мирная и с. Антия).



- Участие читателя МБУК «ОМЦБ» Стюхина А.Т.  в краевом конкурсе творческих работ
«Вспоминая пушкинские строки»  Министерства культуры Забайкальского края и ГУК
«Забайкальская  краевая  универсальная  научная  библиотека  им.  А.С.  Пушкина»  в  двух
номинациях: «Литературная» - стихотворение «Вдохновение»  и «Музыкальная» - романс
«Вдохновение».  

-   3  декабря  2016г.  Ясногорская  библиотека  приняла  участие  в  благотворительном
конкурсе  «Светоч»  -  «Дари  добро  детям». На  благотворительном  мероприятии
представлены поделки своими руками из бисера, вязаные игрушки, куклы шкатулки и т. д.,
часть из которых была продана, и деньги пошли нуждающимся детям. Библиотеке в лице
заведующей  Черданцевой  Н.В.  вручена  благодарность  от  благотворительного  фонда
поддержки  граждан   Забайкальского  края,  нуждающихся  в  высокотехнологичной
медицинской помощи «Светоч».

В библиотеках успешно реализуются  проекты:
 -  Компьютерные курсы «С нуля»;
 -  инновационный проект «И будет имя жить его в России вечно», посвященный 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина;
-  «Библиотека  для  молодежи:  новый  формат»  -  создание  кинозала  в  межпоселенческой
центральной библиотеке;



-  Краеведческий портал «Всему начало здесь - в родном краю»;
-  «Мы вместе», клуб для родителей детей с ограниченными возможностями;

-  Благотворительный бал в библиотеке «Время чудес» для социально-незащищенных детей;

- «Времен связующая нить» по созданию Бессмертного полка в Оловяннинском районе;
- «Книжный теремок».

   Программы:
- «Памяти павших будьте достойны»;
- «Летний экспресс»;
- «Лето – время книгочеев».

Награждения:
-   В  рамках  празднования  Международного  Дня  защиты  детей  Забайкальское  краевое
отделение   Общероссийского  общественного  благотворительного  фонда  «Российский
детский  фонд»  наградило   Благодарственным  письмом  и  комплектом  из  11  книг
Альберта  Лиханова коллектив  детской  библиотеки  МБУК  «ОМЦБ»  за
популяризацию детских книг, активное участие в краевых акциях, конкурсах и успехи
в работе с читателями-детьми.
   -  Почетной  грамотой  Министерства  культуры  Забайкальского  края  и
премией отмечена  библиотекарь  Долгокычинской  библиотеки-филиала  А.Н.  Ваулина  в
связи с празднованием Всероссийского Дня работников культуры.

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

статистической  отчетности  6-НК,  а  также  данных  мониторинга  сети,  проводимого
методической службой центральной библиотеки.

Таблица 

№
п/п

Число
библиотек

Из них
детские

Из общего
числа б-к
сельские

Из них
детские

Из общего
числа б-к
городские

Из них
детские
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1. 26 25 24 1 1 1 21 20 19 0 0 0 5 5 5 0 0 0

 
                                                                                                                       Таблица 

Из общего числа библиотек Число
внестационар
-ных пунктов

Транспорт.
средства

(библиобусы)
Филиалы МЦБ

(ЦБС)
Библиотеки в

КДЦ
Муницип. б-ки со
статусом юр. лица
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2.2. При анализе данного раздела особое внимание уделить вопросам: 
-  реорганизации муниципальных  библиотек  (открытие,  закрытие,  слияние,

передача);  при  этом  указать  полное  юридическое  наименование  муниципального
образования,  к  которому  относится  реорганизуемая  библиотека,  а  также  полное
юридическое наименование самой библиотеки (по Уставу); 

-  на  основании  каких  документов  произошла  реорганизация  (представить  копии
решений,  принятых органами местного самоуправления  по организации библиотечного
обслуживания населения); 

-  изменения правовых форм библиотек:  наделение библиотеки  муниципального
района,  городского округа  статусом центральной библиотеки и другие организационно-
правовые действия (отметить плюсы и минусы изменений);

-  перевода  библиотек  из  структур  КДЦ (КБЦ,  БИКДО и др.)  в  состав  МЦБ
(ЦБС) в свете ФЗ-136, копии решений;

-  правоприменения ФЗ-151 при  реорганизации  сельских  библиотек  (копии
решений, результатов опроса жителей населенных пунктов, характеристика замещающих,
т.е. внестационарных, форм обслуживания);

-  характеристика  (копия)  договора  об  исполнении  управленческо-методических
функций ЦБ по отношению к библиотекам, входящим в КДЦ:

 -В  2016  году  реорганизации  (открытия,  закрытия,  слияния,  передачи),  перевода
библиотекарей  на  0,5,  0,75  ставок,  перераспределения  полномочий  по  организации
библиотечного  обслуживания,  а  также  изменения  правовых  форм  библиотек  не
происходило.

- Центральная  библиотека  сохранила  за  собой  комплектование,  методическую  и
информационную  функции  по  отношению  к  библиотекам,  входящим  в  КДЦ.  Данные
функции библиотека выполняет без Договора.

2.3.  Структурные  изменения  в  сети,  связанные  с  созданием  публичных  центров
правовой  и  социально  значимой  информации,  модельных  библиотек,
многофункциональных культурных центров (МФКЦ):
-  Центр  Правовой  Информации  –  самостоятельное  структурное  подразделение
Центральной  библиотеки,  организованное  в  2008  году.   Разработано  и  утверждено
Положение о Центре Правовой Информации МБУК «ОМЦБ» от 18 декабря 2008 года.

2.4. Доступность библиотечных услуг: 
 соблюдение  социальных  нормативов  обеспеченности  библиотеками  населения  в

целом по району (городу) и в разрезе муниципальных образований (в населенном пункте
до 500 жителей допускается сохранение библиотеки и полной ставки (или 0,5 ставки)
библиотекаря  при  наличии  многонационального  состава  жителей,  сурового  климата,
сложности рельефа, большой протяженности: 

  библиотека-филиал  с.Караксар  (0,5  ставки),  библиотека-филиал  с.Аренда  (0,5
ставки),  библиотека-филиал с.Антия (0,5 ставки),  библиотека-филиал с.Улан-Цацык (0,5
ставки), библиотека-филиал с.Булум (0,5 ставки), МАУ «Оловяннинский центр культуры»



(0,5 ставки), библиотека-филиал с.Камкай (0,75 ставки), библиотека-филиал с.Хара-Бырка
(полная ставка), библиотека-филиал с. В. Шаранай (полная ставка);  
-  в  населенном  пункте  от  500  до  1000  жителей допускается  функционирование
библиотеки  и  библиотекаря  на  полную  ставку  -  библиотека-филиал  с.Ононск  (полная
ставка),  библиотека-филиал  с.Единение  (полная  ставка),   библиотека-филиал  с.Улятуй,
библиотека-филиал с.Бурулятуй (полная ставка), библиотека-филиал с.Долгокыча(полная
ставка),  библиотека-филиал  ст.Бырка(полная  ставка),  библиотека-филиал  ст.Хадабулак
(полная ставка), библиотека-филиал с.Турга (0,75 ставки);

  среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку:
 МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  библиотека»  -  7 518

жителей,
  детское отделение – 1 485 (дети до 14 лет),  библиотека-филиал с.Ононск - 609,

библиотека-филиал с.В. Шаранай - 324, библиотека-филиал с.Единение - 482, библиотека-
филиал с.Караксар - 111, библиотека-филиал с.Улятуй - 774, библиотека-филиал с.Камкай -
98, библиотека-филиал с.Аренда - 167 , библиотека-филиал с.Бурулятуй - 701, библиотека-
филиал с.Долгокыча - 745, библиотека-филиал с.Турга - 591, библиотека-филиал с.Антия -
290,  библиотека-филиал  с.Улан-Цацык  -  340,  библиотека-филиал  ст.Хадабулак  –  985,
библиотека-филиал  ст.Мирная  –  1243,  библиотека-филиал  ст.Бырка  -  820,  библиотека-
филиал  с.Хара-Бырка  -434,  библиотека-филиал  ст.Ясная  –  4910,   библиотека-филиал
с.Булум  -  311,  библиотека-филиал  п.Золотореченск  –  1240;   МБУК  «Ясногорский
культурно-досуговый центр» -  7310,   МБУК «Калангуйский информационно-досуговый
центр» - 1697, МАУ «Оловяннинский центр культуры» - 231;

 количество населенных пунктов и жителей в них (в т.ч. детей), не имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам (дать список): 

 таких  населенных пунктов  нет, поэтому все  жители  района  имеют возможность
доступа к библиотечным услугам;

 число библиотек, работающих по сокращенному графику (дать список): 8
библиотека-филиал с.Караксар, 
библиотека-филиал с.Аренда, 
библиотека-филиал с.Антия, 
библиотека-филиал с.Улан-Цацык, 
библиотека-филиал с.Булум, 
библиотека-филиал с.Камкай, 
библиотека-филиал с.Турга,

    МАУ «Оловяннинский центр культуры».

2.5. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые есть:

-  Модель структуры организации библиотечного обслуживания муниципального района
«Оловяннинский район» является наиболее оптимальной, так как включает  центральную
межпоселенческую   библиотеку  района  и  библиотеки-филиалы    в  ее  структуре,  за
исключением  3  библиотек  -  структурных  подразделений  организаций  КДТ, с  полным
набором  функций  по  централизованному  формированию  библиотечных  фондов,
организации  их  взаимоиспользования,  ведению  сводного  каталога,  оказанию
методической помощи.   



3. Основные статистические показатели
3.1.  Охват  населения  района  (города)  библиотечным  обслуживанием  в  разрезе

муниципальных образований и в целом по району.

Таблица 

№
п/п

Населенные
пункты

Кол-во
жителей

Библиотека (полн.
наименование)

Кол-во 
читателей

% охвата библ.
обсл.

город:

1. Оловянная 7598 МБУК«Оловяннинская
межпоселенческая
центральная библиотека»

2750 0,4

Оловянная,
дети до 14 л.

1643 Детская  библиотека-
филиал МБУК «ОМЦБ»

1547 0,9

2. Ясногорск 7310 МБУК
«Ясногорский  культурно-
досуговый центр»

1657 0,2

3. Калангуй 1697 МБУК  «Калангуйский
информационно-
досуговый центр»

479 0,3

4. Золотореченск 1240 библиотека-филиал
п.Золотореченск

485 0,4

село:

5. Тополевка 231 Муниципальное  
автономное учреждение 
«Оловяннинский центр 
культуры»

86 0,4

6. Безречная 489 - - -

7. Булум 311 библиотека-филиал
с.Булум

104 0,3

8. Бурулятуй 701 библиотека-филиал 
с.Бурулятуй,

437 0,6

9. Долгокыча 745 библиотека-филиал
с.Долгокыча

451 0,6

10. Единение 482 библиотека-филиал
с.Единение

172 0,4

11. Мирная 1243 библиотека-филиал
ст.Мирная

330 0,3

12. Ононск 609 библиотека-филиал
с.Ононск

223 0,4

13. Степь 1670 - - -

14. Турга 591 библиотека-филиал
с.Турга

205 0,4

15. Улан-Цацык 340 библиотека-филиал
с.Улан-Цацык

151 0,4

16. Улятуй 774 библиотека-филиал
с.Улятуй

324 0,4

17. Бырка 820 библиотека-филиал
ст.Бырка

204 0,3

18. Хадабулак 985 библиотека-филиал
ст.Хадабулак

502 0,5

19. Хара-Бырка 434 библиотека-филиал 
с.Хара-Бырка

117 0,3

20. Ясная 4910 библиотека-филиал 1010 0,2



ст.Ясная

21. Караксар 111 библиотека-филиал
с.Караксар

72 0,7

22. Камкай 98 библиотека-филиал
с.Камкай

85 0,9

23. Аренда 167 библиотека-филиал
с.Аренда

106 0,6

24. Антия 290 библиотека-филиал
с.Антия

190 0,7

25. Верхний 
Шаранай

324 библиотека-филиал
с.В.Шаранай

143 0,4

26. Заря 77 внестационарное обсл.:
библиотеный пункт

27 0,3

27. Кулинда 237 - - -

В целом по району
(городу):

36127  – 11830 0,3

3.2.  Выполнение  абсолютных  показателей,  отражающих  объем  основных
работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками района (на основе дневников
работы и суммарных данных по 6-НК). 
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1 МБУК«Оловяннин
ская
межпоселенческая
центральная
библиотека»

2750 30950 99 70231 1173 1215 4 31852 2189 61 7 1 1

2 Детская
библиотека-
филиал  МБУК
«ОМЦБ»

1547 22029 120 39133 540 585 4 15616 1170 47 5 1

3 МБУК
«Ясногорский
культурно-
досуговый центр»

1657 12242 85 36297 690 678 2 16470 209 49 21 1



4 МБУК
«Калангуйский
информационно-
досуговый центр»

479 2592 22 2251 36 150 3956 135 4 1

5 библиотека-
филиал
п.Золотореченск

485 5917 63 5069 47 164 2 6005 226 17 1

6 МАУ«Оловяннинс
кий центр 
культуры»

86 598 7 1206 28 16 5576 191 6 1

7 библиотека-
филиал с.Ононск

223 6378 40 7293 43 463 9542 555 14 1

8 библиотека-
филиал
с.В.Шаранай

143 2694 33 6224 50 333 5641 307 27 1

9 библиотека-
филиал
с.Единение

172 2398 29 6392 32 137 1 12520 515 14 1

10 библиотека-
филиал с.Караксар

72 1942 35 3340 20 41 5272 482 9 1

11 библиотека-
филиал с.Улятуй

324 3466 45 7377 64 259 1 5850 560 16 1

12 библиотека-
филиал с.Камкай

85 1548 37 2420 19 52 5377 450 9 1

13 библиотека-
филиал с.Аренда

106 1676 50 3316 17 70 8016 461 6 1

14 библиотека-
филиал 
с.Бурулятуй

437 11759 109 12899 70 619 6257 216 17 1

15 библиотека-
филиал
с.Долгокыча

451 5529 66 14008 104 309 7472 655 27 4 1

16 библиотека-
филиал с.Турга

205 3090 52 3400 42 342 1 5567 484 15 1

17 библиотека-
филиал с.Антия

190 4500 63 6080 30 130 1 3989 335 9 1

18 библиотека-
филиал  с.Улан-
Цацык

151 1382 13 3382 15 65 5876 747 4 1

19 библиотека-
филиал
ст.Хадабулак

502 6120 69 17900 80 199 2 7055 343 8 1

20 библиотека-
филиал ст.Мирная

330 1755 30 2176 49 208 4885 168 8 1

21 библиотека-
филиал ст.Бырка

204 1628 30 2886 29 160 2667 121 6 1

22 библиотека-
филиал с.Хара-
Бырка

117 2135 25 1509 16 322 4771 229 8 1

23. библиотека-
филиал ст.Ясная

1010 9897 95 19883 130 472 1 8376 393 17 1 1

24. библиотека-
филиал с.Булум

104 2302 50 4300 60 53 2966 324 15 1

Всего по району: 11830 144527 1267 278972 3384 7042 19 191574 11465 413 57 5 1

3.3.  Краткая  характеристика  и  анализ  выполнения  «дорожной  карты»  и
муниципальных заданий на  год.  Перечислить  их индикаторы.  Соответствие  их нормам
работы. Проблематика выполнения.

          План на 2016 год:  1)  56,9%  записей в электронный каталог;
                                           2) 26,7% библиотек подключено к интернету;



          Выполнение:   1)  42% записей в электронный каталог;
2)  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом5%; 
3) увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных
к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в  общем
количестве библиотек Забайкальского края - 0;
4)  количество  предоставляемых  дополнительных  услуг  учреждениями
культуры МР «Оловяннинский район» - 15%;
5)  соотношение  средней  заработной  платы  работников  муниципальных
учреждений  культуры  Забайкальского  края,  повышение  оплаты  труда
которых  предусмотрено  Указом Президента  Российской  Федерации  от  7
мая  2012  года  № 597  «О мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной политики», и средней заработной платы  по региону - 44%;

      За отчетный период в Сводном электронном каталоге Забайкальского края находится
42% от общего фонда МБУК «ОМЦБ» из запланированных 56 %. Причина невыполнения
показателя идет с 2015г. из-за  некачественной и очень  медленной работы интернета  в
центральной библиотеке. Кроме того в мае 2015г. интернет - связи не было вообще, а в
июне в  течение  2х недель  не работало  само  сетевое  издание  «Open for you».  В 2016г.
норма по дорожной карте (4500 записей) была выполнена. 

Основные  показатели деятельности муниципальных библиотек:
-  количество  пользователей,  в  т.ч.  удаленных:  11830  (по  муниципальному заданию

-10281); 
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям: 
278972 (по заданию- 221800); 
-  количество  выданных  справок  и  предоставленных  консультаций  посетителям

библиотеки: 7042 (по заданию – 5548);
- количество массовых мероприятий: 1267 (по заданию – 1075);
-количество  посещений  библиотек,  в  том  числе  культурно-просветительных

мероприятий: 144527 (по заданию – 129423).
Таким  образом,  основные  показатели  в  рамках  муниципального  задания  на  год

выполнены. Наблюдается соответствие их нормам работы.   По сравнению с предыдущими
годами они ниже в связи с  закрытием библиотеки с.  Кулинда,  оттоком жителей из  поселений.
Кроме  того,  не  выделяются  средства  на  подписку  периодических  изданий;  из  бюджета
муниципального  района  финансы  не  выделяются  ни  на  проведение  мероприятий,  ни  на
комплектование,  а  так  же  низкий  температурный  режим  в  некоторых  библиотеках:
п.Золотореченск,  с.  Тополевка,  и   3 библиотеки не отапливаются:  с.Улан-Цацык, с.Единение,  с.
Турга, из них две последних переведены в приспособленные помещения.  

3.4  Выполнение  относительных  показателей  деятельности  муниципальных
библиотек: 
- читаемость (рекомендуемый показатель 21-24) – 24; 
- посещаемость (7-9) – 12; 
- обращаемость (1-1,5) – 1,5; 
- документообеспеченность на жителя (5-9) – 16.

3.5. Выполнение экономических показателей: 
- расходы (финансирование) на обслуживание одного пользователя – 0,7; 
- одно посещение – 0,05; 
- одну документовыдачу – 0,03; 



-расходы  (финансирование)  на  деятельность  одной  муниципальной  библиотеки  в
составе МЦБ – 0,7; 
- расходы на деятельность библиотеки в составе КДЦ – 0,7.

3.6.  Сравнительный  анализ  основных  статистических  показателей  деятельности
библиотек,  находящихся  в  составе  МЦБ,  с  библиотеками  –  структурными
подразделениями КДЦ. 

№ Кол-во
пользователей 

Кол-во
посещений 

Кол-во
документовыдачи

Кол-во
справок и

консультаций

Кол-во
массовых

мероприятий

Библиотеки-филиалы МБУК «ОМЦБ»:

1. Ононск 223 6378 7293 463 40
2. В.Шаранай 143 2694 6224 333 33
3. Единение 172 2398 6392 137 29
4. Караксар 72 1942 3340 41 35
5. Улятуй 324 3466 7377 259 45
6. Камкай 85 1548 2420 52 37
7. Аренда 106 1676 3316 70 50
8. Бурулятуй 437 11759 12899 619 109
9. Долгокыча 451 5529 14008 309 66
10. Турга 205 3090 3400 342 52
11. Антия 190 4500 6080 130 63
12. Улан-Цацык 151 1382 3382 65 13
13. Хадабулак 502 6120 17900 199 69
14. Мирная 330 1755 2176 208 30
15. Бырка 204 1628 2886 160 30
16. Х-Бырка 117 2135 1509 322 25
17. Ясная 1010 9897 19883 472 95
18. Булум 104 2302 4300 53 50
19. Золотореченск 485 5917 5069 164 63
20. Детская 

библиотека
1547 22029 39133 585 120

Итого: 6858 98145 168987 4983 1054
Библиотеки - структурные подразделения организаций культурно-досугового типа:

1. МБУК
«Ясногорский

культурно-досуговый
центр»

1657 12242 36297 678 85

2. МБУК
«Калангуйский

информационно-
досуговый центр»

479 2592 2251 150 22

3. МАУ
«Оловяннинский
центр культуры»

86 598 1206 16 7

Итого: 2222 15432 39754 844 114

3.7.  Внебюджетные средства  (благотворительность,  спонсорство,  платные услуги).
Оказание  платных  услуг:  виды услуг  (перечислить),  объем  привлеченных  средств,  их



использование в динамике за последние 3 года, соответствие документов бухгалтерским
требованиям.

2014 -  Информационная  поддержка  написания  рефератов,  контрольных,  курсовых
работ;
- Выдача редких и ценных изданий, единственных экземпляров из читального
зала;
- Работа на ПК;
- Распечатка текста с USB, CD, CD-RW дисков, дискет;
- Распечатка текста: черно-белая, цветная;
-  Поиск  информации  с  использованием  справочно-поисковых  систем
«Консультант +», «Кодекс»;
- Запись готовых материалов на электронные носители (USB, CD, CD-RW, DVD
диски);
- Компьютерный набор и распечатка текста;
- Ксерокопирование: черно-белое, цветное;
- Поиск тематической информации по индивидульным заявкам пользователей;
- Создание презентаций в Power Point;
- Оформление портфолио, презентаций и т.д.;
-  Изготовление  календарей,  буклетов,  закладок,  информационных  списков,
рекламных листовок, визиток;
- Брошюрирование текстовых материалов;
- Работа на ПК с выходом в интернет;
- Сканирование, с распознованием: А3, А4;
- Ламинирование: А4, А5, А7;
- Заполнение бланков заявлений, договоров, справок в электронном виде;
- Электронная почта (услуги), факс;
- Оформление обложки, переплет;
- Регистрация в соц. Сетях, электронной почте;
- Конвертирование текста из pdf в docx; из docx в pdf;
- Очистка USB-флеш накопителя от вирусов;
- Восстановление удаленных файлов;
-  Монтаж  видеофайлов  (удаление  лишних  или  бракованных  кадров;
объединение разных фрагментов видео в один файл; наложение специальных
эффектов;  кодирование  видео  в  нужный  формат  (avi,  flv,  3gp,  mpeg,  wmv);
улучшение качества видео и т.д.).

45 500 руб.

2015 - Информационная поддержка написания рефератов, контрольных, курсовых 
работ;
- Работа на ПК;
- Распечатка текста с USB, CD, CD-RW дисков, дискет;
- Распечатка текста: черно-белая, цветная;
- Поиск информации с использованием справочно-поисковых систем 
«Консультант +», «Кодекс»;
- Запись готовых материалов на электронные носители (USB, CD, CD-RW, DVD
диски);
- Компьютерный набор и распечатка текста;
- Ксерокопирование: черно-белое, цветное;
- Поиск тематической информации по индивидуальным заявкам пользователей;
- Создание презентаций в Power Point;
-Оформление портфолио, презентаций и т.д.;
- Изготовление календарей, буклетов, закладок, информационных списков, 
рекламных листовок, визиток;
- Брошюрирование текстовых материалов;
-Работа на ПК с выходом в интернет;

40 716 руб.



- Сканирование, с распознованием: А3, А4;
- Ламинирование: А4, А5, А7;
- Заполнение бланков заявлений, договоров, справок в электронном виде;
- Электронная почта (услуги), факс;
- Оформление обложки, переплет;
- Регистрация в соц. Сетях, электронной почте;
- Конвертирование текста из pdf в docx; из docx в pdf;
- Очистка USB-флеш накопителя от вирусов;
- Восстановление удаленных файлов;
- Монтаж видеофайлов (удаление лишних или бракованных кадров; 
объединение разных фрагментов видео в один файл; наложение специальных 
эффектов; кодирование видео в нужный формат (avi, flv, 3gp, mpeg, wmv); 
улучшение качества видео и т.д.).
- Проведение компьютерных курсов «С нуля».
- Обучение основам работы в программе «Фотошоп». Базовый курс.

2016 - Информационная поддержка написания рефератов, контрольных, курсовых 
работ;
- Работа на ПК;
- Распечатка текста с USB, CD, CD-RW дисков, дискет;
- Распечатка текста: черно-белая, цветная;
- Поиск информации с использованием справочно-поисковых систем 
«Консультант +», «Кодекс»;
- Запись готовых материалов на электронные носители (USB, CD, CD-RW, DVD
диски);
- Компьютерный набор и распечатка текста;
- Ксерокопирование: черно-белое, цветное;
- Поиск тематической информации по индивидуальным заявкам пользователей;
- Создание презентаций в Power Point;
-Оформление портфолио, презентаций и т.д.;
- Изготовление календарей, буклетов, закладок, информационных списков, 
рекламных листовок, визиток;
- Брошюрирование текстовых материалов;
-Работа на ПК с выходом в интернет;
- Сканирование, с распознованием: А3, А4;
- Ламинирование: А4, А5, А7;
- Заполнение бланков заявлений, договоров, справок в электронном виде;
- Электронная почта (услуги), факс;
- Оформление обложки, переплет;
- Регистрация в соц. Сетях, электронной почте;
- Конвертирование текста из pdf в docx; из docx в pdf;
- Очистка USB-флеш накопителя от вирусов;
- Восстановление удаленных файлов;
- Монтаж видеофайлов (удаление лишних или бракованных кадров; 
объединение разных фрагментов видео в один файл; наложение специальных 
эффектов; кодирование видео в нужный формат (avi, flv, 3gp, mpeg, wmv); 
улучшение качества видео и т.д.).
- Проведение компьютерных курсов «С нуля».

30530

Доход от платных услуг за 2016 год в библиотеке п. Ясногорск составил:  41800 
рублей.

  
3.8.  Краткие  выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей

пользователей и их удовлетворение:



для  максимального  удовлетворения  запросов  читателей  необходима  современная
художественная литература, новые периодические издания.

4.  Библиотечные  фонды  (формирование,  использование,  сохранность,
финансирование)

4.1.  Анализ  статистических  показателей,  отражающих  формирование  и
использование библиотечных фондов, в т.ч. электронных изданий (на основе суммарных
данных по 6-НК). Динамика за три года.

Таблица 
№
п/п

Библиотека Объем документного
фонда (экз.)

В т.ч. объем фонда
АВД

В т.ч. объем фонда
ЭД

В т.ч. объем фонда
редкой и ценной

книги

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. с. Тополевка 5834 5797 5576 - - - - - - - - -
2. с. Ононск 8930 9859 9542 - - - - - - - - -
3 с. В.-Шаранай 5930 5840 5641 - - - - - - - - -
4 с. Единение 12838 12849 12520 - - - - - - - - -
5 с. Караксар 5798 5586 5272 - - - - - - - - -
6 с. Улятуй 6772 6781 5850 - - - - - - - - -
7 с. Камкай 5584 5590 5377 - - - - - - - - -
8 с. Аренда 8003 8008 8016 - - - - - - - - -
9 с. Бурулятуй 6663 6637 6257 - - - - - - - - -
10 с. Долгокыча 8499 8082 7472 - - - - - - - - -
11 с. Турга 6084 5755 5567 - - - - - - - - -
12 с. Антия 4262 4269 3989 - - - - - - - - -
13 с.Улан-Цацык 5914 5895 5876 - - - - - - - - -
14 ст. Хадабулак 7087 7070 7055 - - - - - - - - -
15 ст. Мирная 5054 5058 4885 - - - - - - - - -
16 ст. Бырка 2727 2752 2667 - - - - - - - - -
17 с. Хара-Бырка 4950 4956 4771 - - - - - - - - -
18  ст. Ясная 8345 8358 8376 - - - - - - - - -
19 с. Булум 2912 2926 2966 - - - - - - - - -
20 п. Ясногорск 17788 17679 16470 - - - - - - - - -
21 п. Золотореченск 6167 6164 6005 - - - - - - - - -
22 п. Калангуй 10142 6300 3956 - - - - - - - - -
23 Детская 

библиотека
 п. Оловянная

17133 17137 15616 - - - - - - - - -

24 Оловяннинская
межпоселенческая
центральная
библиотека

35867 34098 31852 - - - - - - - - -

В целом по району: 213176 203446 191574 - - - - - - - - -

Как  видно  из  данной  таблицы,  в  целом  по  району  совокупный  книжный  фонд
уменьшается с каждым годом. В период с 2014 г. на конец 2016 г. фонд уменьшился на
21602 экз.
При этом поступления составили 986 экз: из них 66 экз. книг приобретены на средства
выделенные из Федерального бюджета, 286 экз. - это периодические издания, а 634 экз.
книг, поступившие в библиотеки в дар и взамен утерянных.



4.2.  Общая  характеристика  совокупного  фонда  муниципальных библиотек  района
(объёма, по видам, типам, в т.ч. редкой и ценной книги, отраслевому составу).

Совокупный  фонд  библиотек  Оловяннинского  района  на  1  января  2017  года  составил
191574экз.  Основной  видовой  состав  фонда  библиотек  представлен  книгами  190923
экземпляров  (99,7%).  Периодические  издания  составляют  всего  0,3%  -  651  экз.
Краеведческий фонд 11475 экз. – 6 % от общего фонда.
Отраслевой состав: СПЛ – 20586 экз. (10,7%), ЕНЛ – 10558 экз. (5,5%), ТЕХ.  – 6097 экз.
(3,2%), С/Х – 4918 экз. (2,6%), Иск/Сп. – 10106 экз. (5,3%), Яз/Лит.в. – 15649 экз. (8,2%),
Х/Л – 108305 экз. (56,5%), Д/Л – 15355 экз. (8%). 

4.3.  Движение  совокупного  фонда  муниципальных  библиотек,  в  т.ч.  по  видам
документов: 

4.3.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек:
В библиотеки района поступило 986  экз. книг и журналов. На 1000 жителей в 2016 году
поступило  1  экземпляр.  Нормативы  ЮНЕСКО  предусматривают  250  экз.  новых
поступлений на 1000 жителей. 
Совокупный фонд библиотек  района пополнился  литературой  по следующим отраслям
знаний: 
Отрасль по ББК Кол-во  поступлений

(экз.)
% от общего фонда %  от  общего

поступления  за
2016г.

Из  них  кол-во
экз. журналов 

СПЛ 245 0,1% 24,8% 60
ЕНЛ 49 0,03% 5% 6
Тех. 8 0,004% 0,8% -
С/Х 15 0,008% 1,5% 12
Иск/Сп. 39 0,02% 4% -
Яз/Лит.в 2 0,001% 0,2% -
Х/Л 487 0,3% 49,4% 142
Д/Л 141 0,07% 14,3% 66
 Источники поступлений:
Источники поступления Кол-во

поступлений (экз.)
% от общего фонда %  от  общего

поступления за 2016г.
в дар 141 0,07% 14,3%
федеральный бюджет 66 0,03% 6,7%
замена 287 0,1% 29,1%
бибколлектор г. Москва 37 0,02% 3,8%
бибколлектор г. Чита 63 0,03% 6,4%
средства от платных услуг 31 0,02% 3,1%

В текущем году в фонды библиотек поступило 286 экз.  (28 наименований) – поступление
журналов: из них 39 экз. журнал «Слово Забайкалья» из бибколлектора г. Чита – №4 2015г.
– 29 экз., №1,2,3,4 2010г. – 4 экз, № 2, 3,4 2009г.- 5 экз., № 4 2008г. – 1 экз.
В 2016г. на одну библиотеку в среднем поступило 29 книг.
В среднем на одну библиотеку района поступило 1 наименование подписного издания – 12
экземпляров. Из российских 10 экз. – 1 наименование, краевых 2 экз. – 1 наименование,
детских 3 экз. – 1 наименование. 

Таблица 
№
п/п

Библиотека Поступления период. изд. (кол-
во названий)

Поступления период. изд.
(кол-во экземпляров)

2014 2015 2016 2014 2015 2016
1. с. Тополевка 3 - 1 18 - 1
2. с. Ононск - - 1 - - 1



3 с. В.-Шаранай - - 1 - - 1
4 с. Единение - - 1 - - 2
5 с. Караксар - - 1 - - 2
6 с. Улятуй - - 1 - - 2
7 с. Камкай - - 1 - - 2
8 с. Аренда - - 1 - - 2
9 с. Бурулятуй 5 - 1 30 - 1
10 с. Долгокыча 2 4 4 12 26 31
11 с. Турга - - 1 - - 1
12 с. Антия - - 1 - - 1
13 с.Улан-Цацык 4 - 1 24 - 1
14 ст. Хадабулак 4 7 1 24 56 1
15 ст. Мирная - - 1 - 1
16 ст. Бырка - - 1 - 1
17 с. Хара-Бырка - - 1 - 1
18  ст. Ясная - - 1 - 1
19 с. Булум - - 1 - 1
20 п. Ясногорск - 26 21 191 128
21 п. Золотореченск 2 1 1 8 12 1
22 п. Калангуй - - 1 - - 1
23 Детская 

библиотека
 п. Оловянная

8 7 5 72 48 33

24 Оловяннинская
межпоселенческ
ая  центральная
библиотека

9 6 7 104 32 69

В целом по району: 17 44 28 292 365 286

Кроме  того  на  II полугодие  за  счет  спонсорских  средств  была  выписана  газета
«Забайкальский рабочий»  в  библиотеки  с.  Булум,  ст. Хадабулак,  ст. Бырка,  Детскую  и
Центральную  библиотеки  п.  Оловянная.  В  библиотеки  с.  В-Шаранай  и  с.  Долгокыча
«Российская газета».
На I полугодие 2017 года ни для одной библиотеки района подписка не была оформлена. 
Пополнение фондов библиотек электронными документами не проводилось.

4.3.2.  Выбытие  из  фондов  муниципальных  библиотек  с  указанием  причин
исключения из фонда:
Выбытие фонда в 2016 году составило12858 экземпляра (6,3% от общего фонда), из них
журнальный фонд за 2014г. 292 экз.

Причина выбытия Кол-во  выбывших
экз.

% от общего фонда % от общего выбытия за
2016г.

устаревшие по содержанию 6500 3,4% 50,6%
утерянные читателями 253 0,1% 2%
ветхие 5776 3% 45%
уменьшение чит. спроса 37 0,02% 0,3%

Совокупный  фонд  библиотек  района  уменьшился  в  2016г.  на  количество  книг  по
следующим отраслям знаний: 

Отрасль по ББК Кол-во
выбывших экз

%  от  общего
фонда

% от общего выбытия
за 2016г.

Из  них  кол-во  экз.
журналов за 2014г.

СПЛ 1934 1% 15% 112
ЕНЛ 1029 0,5% 8% 18



Тех. 1161 0,6% 9% 6
С/Х 469 0,2% 3,6% 30
Иск/Сп. 1273 0,7% 10% -
Яз/Лит.в 291 0,2% 2,3% -
Х/Л 5699 3% 44,3% 42
Д/Л 1002 0,5% 7,8% 84

4.4.  Анализ  и  оценка  состояния  и  использования  фондов  библиотек,  находящихся  в
составе  библиотечной  сети,  а  также  фондов  библиотек  –  структурных  подразделений
организаций культурно-досугового типа:
В среднем процент обновляемости фондов составляет 0,5 % к фонду на 01.01.2017 г.,  в
2015  г  –  0,4  %,  в  2014  году  –  0,8%.  Основная  причина  такой  очень  незначительной
обновляемости – недофинансирование комплектования библиотечных фондов вследствие
дефицита  местных  бюджетов.  Данный процент  обновляемости  обеспечен  за  счет  книг,
принятых в дар от читателей – это 0,07% от общей обновляемости фонда, бибколлектор
0,1%, взамен утерянных – 0,1%, 0,02% за счет средств от платных услуг. И только 0,03%
это финансирование из федерального бюджета 0,15% - это периодические издания. 
       Обращаемость  составляет 1,5.

 использование документов библиотечного фонда, в том числе по отраслям знаний,
видам документов, анализ спроса.

4.5. Учет отказов читателям на литературу при комплектовании фондов. 

4.6. Финансирование комплектования: 
Таблица

Источники Общий
объем на

2016г.

В т.ч. на
подписк

у

Общий
объем на

2015г.

В т.ч. на
подписк

у

Общий
объем на

2014г.

В т.ч. на
подписк

у
Фед. бюджет
(трансферт)

13 100 - 13 500 - - -

Краевой - - 18414,76 - 246332,00 -
Муниципальный - - 3150,00 63921,00 53917,00

Поселения - - 15000,00 15000,00
Собствен. средства 10 300 900,00 900,00 - -

Внебюджетные
средства

250886,33 11430,69 151683,00 - - -

Всего по району: 274 286,33 11430,69 202647,76 15900,00 310253,00 53917,00

4.7.  Краткие  выводы  по  подразделу.  Основные  тенденции  в  формировании  и
использовании фондов. 
В  течение  длительного  времени  наблюдается  устойчивое   уменьшение  объема
библиотечных  фондов  библиотек.  Основные  причины  сокращения  фондов:  активное
списание  ветхой,  дублетной,  устаревшей  по  содержанию  и  непрофильной  литературы.
Практически  отсутствует  финансирование  на  приобретение  новых  изданий  из
федерального и краевого бюджетов. Из муниципального бюджета и бюджетов поселений
финансирования  на  печатную  продукцию  и  подписные  издания  нет  совсем.   Идет
превышение объемов списания над количеством новых поступлений.

4.8. Обеспечение сохранности фондов:
         В 2016 году были проведены передачи фондов сельских библиотек в с. Улятуй  и п.
Калангуй  в  связи  со  сменой  библиотекаря  при  обоюдном  согласии  двух  сторон
передающей  и  принимающей  книжный  фонд,  т.к.  не  было  возможности  выехать  в
указанные населенные пункты.



         В течение всего года проводятся консультации по составлению и оформлению актов
приема пожертвований и замены, актов на выбытие литературы. Ведется разъяснительная
работа по ведению учетной документации, о правилах исключения из фондов литературы.
В основном, оказание методической и практической помощи в вопросах  работы с фондом
и  актами,  ведение  суммарных  книг   и  т.д.  проводится  по  телефону  или  в  отделе
комплектования  и  обработки  литературы  Центральной  библиотеки  п.  Оловянная.  Это
вызвано  тем,  что  практически  нет  возможности  выезжать  в  район  из-за  отсутствия
финансирования.
        В  течение  года  активно  велась  работа  по  ведению  карточных  каталогов  -
редактирование топографического, алфавитного и систематического каталогов. 
По  мере  поступления  ведется  строгий  учет  поступивших  и  выбывших  документов.
Своевременно заполняются книги суммарного учета фонда,  как по Центральной, так и по
сельским  библиотекам.  Вновь  поступившим  документам  присваиваются  инвентарные
номера согласно книге инвентарного учета.

 количество переплетенных, отреставрированных изданий; 
 соблюдение режимов хранения, в т.ч. редкой и ценной книги;

 наличие  охранных  средств,  обеспечивающих  безопасность  библиотек  и  библиотечных
фондов, в т.ч. редкой и ценной:
в межпоселенческой центральной и Ясногорской библиотеках функционирует система 
средств охранно-пожарной сигнализации;

 аварийные  ситуации  в  библиотеках  (количество  ситуаций,  причины  возникновения  и
последствия).

4.9. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов, в т.ч. редкой и ценной книги.

4.10.  Ф.И.О.  зав.  отделом  комплектования  и  обработки  документов  центральной
библиотеки, образование, стаж библиотечной работы. 

Гаврилова Анастасия Алексеевна,  образование библиотечное среднее-специальное,
стаж библиотечной работы 11 лет. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Ведение каталогов, анализ

их  использования  (указать  списком  библиотеки,  где  отсутствуют  алфавитный  и
систематический каталоги для читателей, причины).

В  Оловяннинской  центральной  библиотеке  в  отделе  обработки  и  комплектования
ведется  алфавитно-учетный каталог и топографический каталог по всем библиотекам –
филиалам.  В  АУК  каталоге  содержатся  каталожные  карточки  с  библиографическим
описанием литературы, по которым ведется учет поступивших и выбывших изданий. Для
вновь  поступивших изданий  заводится  новая  каталожная  карточка.  В топографическом
каталоге  для  каждой  библиотеки-филиала  отведены  отдельные  ящики,  в  которых
содержатся  карточки,  отражающие количество  книг, отраслевой  состав  фонда сельской
библиотеки. По мере поступления литературы ТК постоянно пополняется «топиками» на
которых  обязательно  стоить  роспись  библиотекаря,  принявшего  книги   в  фонд  своей
библиотеки. А при списании карточки на списанные книги из каталога удаляются

Ни в одной библиотеке района не ведется алфавитный и систематический каталоги,
предназначенные для читателей. В Детской библиотеке МБУК «ОМЦБ», библиотеках п.
Ясногорск  и  с.  Долгокыча  алфавитный  каталог  ведется  только  для  самих  работников
библиотеки. В библиотеках с. В-Шаранай, с. Ононск, с. Единение, с. Булум, ст. Ясная, п.
Золотореченск, с. Антия ведутся топографические каталоги так же только для пользования
самими  библиотекарями.  Это  связано  с  отсутствием  дополнительной  площади  под



каталоги,   самих каталожных ящиков, денежных средств на приобретение линовынных
карточек. 

5.2.  Работа  библиотек  по  переходу  на  Средние  таблицы  ББК  (наличие  таблиц,
сколько библиотек переведено, трудности перехода).

В Оловяннинской межпоселенческой центральной библиотеке идет подготовка для
перехода на Средние таблицы ББК. Проводится чистка фонда, проверяется правильность
расстановки  отраслевой  литературы,  списывается  непрофильная  и  устаревшая  по
содержанию  литература.  В  декабре  2016 года  через  Издательство  «Пашков  дом» была
заказана книга «Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы» 2015
года издания. Ждем ее поступления в начале 2017г.

5.3.  Участие  библиотек  района  в  проекте  по  созданию  Сводного  электронного
каталога  библиотек  Забайкальского  края.  Выполнение  показателей,  включенных  в
федеральную  и  краевую  «дорожные  карты».  Анализ  и  проблематика  создания  ЭК
(трудности формирования библиографических записей, плюсы и минусы сотрудничества с
ООО «Эй Ви Ди-систем», краевой библиотекой им. А.С. Пушкина).  
В настоящее время электронный каталог создан и ведется только в МБУК «Оловяннинская
межпоселенческая центральная библиотека». Библиотека входит в Сводный электронный
каталог библиотек Забайкальского края и работает в программе «ИРБИС64» Ассоциации
ЭБНИТ Системы автоматизации библиотек. Работает с ООО «ЭйВиДи-систем» в сетевом
издании «Open for you» по формированию  Сводного электронного каталога библиотек
Забайкальского края с 01.01.2015г.
В  работе  с  ООО  «ЭйВиДи-систем»  не  возникает  никаких  трудностей.  Единственная
сложность  заключается  в  поиске  необходимых  записей,  т.к.  в  Сводном   каталоге
содержится  некоторое  количество  некорректных  записей,  которые  не  соответствуют
нормам  библиографического   описания.  Иногда  на  поиск  нужного  описания  уходит
гораздо больше времени, чем планируется.
На конец отчетного периода объем электронного каталога МБУК «ОМЦБ» насчитывает
9774 записи, в Сводном каталоге библиотек Забайкальского края  - 9640 записей, это 42%
от общего фонда МБУК «ОМЦБ».
За 2016г. электронный каталог  библиотеки увеличился на 4650 записи.
 Нет  денежных  средств  на  установку  специальной  программы  для  выведения
электронного каталога на сайт библиотеки.
За отчетный период в Сводном электронном каталоге Забайкальского края находится 42%
от  общего  фонда  МБУК «ОМЦБ»  из  запланированных  56  %.  Причина  невыполнения
показателя идет с 2015г. из-за  некачественной и очень  медленной работы интернета  в
центральной библиотеке. Кроме того в мае 2015г. интернет - связи не было вообще, а в
июне в  течение  2х недель  не работало  само  сетевое  издание  «Open for you».  В 2016г.
норма по дорожной карте (4500 записей) была выполнена. 
На  2017г. договор  с   ООО  «ЭйВиДи-систем»   продлен,  но  оплата  еще  не  поступила.
Поэтому пополнение сводного каталога библиотек Забайкальского края приостановлено.

Таблица  
№
п/п

Библио
тека

Кол-во новых
библиогр.

записей в ЭК

Совокупный
объем ЭК

Объем ЭК,
доступного в

Интернете

Заимствовано
записей на
01.01.2017г.

Ретроконвер
-сия

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16

20
14

20
15

20
16



1.
ОМЦБ

21
21

30
03

46
50

21
21

51
24

97
74 - -

96
41 7521 - -

42
89

Всего по 
району:

За  2016  год  было  ретроконверсировано  в  электронный  каталог  4289  карточки  из
алфавитно-учетного  каталога.  Всего  за  весь  период  работы  с  электронным  каталогом
ретроконверсировано  7242  карточки.  Заимствовано  записей  за  2016г. –  7521  запись.  В
предыдущие годы заимствование не производилось, все записи вводились вручную.
Ф.И.О.  каталогизатора,  ответственного  за  ЭК,  образование,  стаж  библиотечной
работы. Гаврилова  Анастасия  Алексеевна,  образование  библиотечное  среднее-
специальное, стаж библиотечной работы 11 лет

 участие  библиотек  в  проектах  по  корпоративной  каталогизации  и  документов
библиотечных фондов (например, БД «Редкая книга»); 

 совокупный  объем  собственных  библиографических  баз  данных  муниципальных
библиотек;

 объем заимствованных записей;
 финансирование создания ЭК, проблемы;
 необходимость обучения каталогизатора;
 Ф.И.О.  каталогизатора,  ответственного  за  ЭК,  образование,  стаж  библиотечной

работы.
5.4.  Оцифровка документов  библиотечного фонда муниципальных библиотек (при

наличии соответствующей технической и кадровой базы):
-  участие  библиотек  в  краевой  программе  «Электронная  библиотека  Забайкалья»

(количество);
- поступление технических средств по программе (перечислить);
- указать формат  сканера (А4, А3 и др.);
- критерии отбора литературы на оцифровку (ценная краеведческая, редкая, местные

периодические издания); 
- дать список книг, подлежащих оцифровке;
- количество оцифрованных документов за год (экз. книг, страниц газет);
-  общий  объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной

муниципальными библиотеками (количество экземпляров); 
- общее число оцифрованных документов (экз.), выставленных в Интернет.

5.5. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:

- наличие подписных электронных ресурсов (БД); 
- число сетевых удаленных лицензионных документов (Консультант +, Гарант и тд.);
- подключение к НЭБ (заключение договора, режим обслуживания и т.д.). 

Компьютеры  отделов  библиотеки  и  все  технические  средства  объеденены  в  ЛВС,
подключены  к  сети  Интернет,  обеспечен  доступ  к  справочно-правовой  системе
«КонсультантПлюс». Созданы собственные полнотекстовые БД на краеведческом портале
«Всему начало здесь – в родном краю» и на официальном сайте МБУК «ОМЦБ».

За 2016 год в центр правовой информации обратились 206 пользователей, посетили –
961 человек, выдано – 1732 копий документов, количество выполненных справок – 503, по
телефону обратилось 38 житель района. Информационный банк «Консультант+» каждый
день  обновляется,  и  на  данное  время  содержит  307516  документов. Постоянные
пользователи  нашего  центра  –  владельцы  личных  подсобных  хозяйств,  фермеры,
индивидуальные  предприниматели,  служащие  бюджетных  организаций,  студенты,
представители  социально  незащищенных  слоев  населения,  библиотекари  сельских
поселений. Работа с каждой группой пользователей направлена на решение интересующих



их конкретных вопросов.  Это проблемы квотирования рабочих мест, право граждан на
ведение  личного  подсобного  хозяйства,  использование  земель  сельскохозяйственного
назначения,  раздел  имущества  фермерского  хозяйства,  социальная  поддержка
многодетных семей,  защита  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной ситуации.  Часто
обращаются  с  запросами  воспитатели  и  преподаватели  местных  образовательных
учреждений  (32чел.),  которых  интересует  правовой  статус  педагогических  работников,
порядок проведения единого государственного экзамена. 

Как  показывает  анализ  выполненных  запросов,  пользователи  ЦПИ  предпочитают
работать  с  справочно-правовой  системой  «КонсультантПлюс».  Посетителям  центра
предлагаем  не  только самостоятельно  ознакомиться  с  действующими  документами,  но
скопировать их на бумажные или на любые электронные носители.

23  декабря  2016  г.  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная
библиотека» и НЭБ «Национальная электронная библиотека» заключили договор и ждем
ответа.

5.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1;
 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных

сетях  и  т.п.  (перечислить  библиотеки)  –  2  (Детская  библиотека  –  филиал  МБУК
«ОМЦБ»; МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека»);

 дать  анализ  использования  социальных  сетей  (периодичность  обновления  сайта,
число посещений, привлечение удаленных пользователей);

 использование  корпоративных  сайтов  других  библиотек,  в  т.ч.  ЗКУНБ  им.  А.С.
Пушкина (указать наиболее востребованные разделы).

     На  сайте  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  бибилиотека»
помещены  разнообразные  сведения  о  библиотеке,  ее  продукции  и  услугах,  условиях
обслуживания  пользователей,  планах  развития  и  т.  д.  При  этом  информация  имеет
максимум  шансов  дойти  до  потенциальных  потребителей,  поскольку  в  Интернете
существует  ряд  справочных  систем,  классифицирующих  поступающие  сведения  по
ключевым словам, областям деятельности, странам и регионам. Имея собственный адрес в
сети,  библиотека   постоянно  поддерживает  и  обновляет  представляемую  потребителям
информацию, позволяя им оперативно реагировать на библиотечные сообщения. Всего за
2016 год на сайте зафиксировано 63752 просмотров.
    А также на главной странице сайта была размещена анкета по оценке качества услуг
МБУК  «ОМЦБ»,  где  каждый  желающий  посетитель  нашего  сайта  может  пройти
анкетирование. По результатам анкетирования выявлено ответов 36 (94, 7%), затруднились
ответить 0 (0%), пропусков 2 (5,3%).
    Большое внимание в рекламных целях Центральная библиотека уделяет размещению
информации о библиотеке на информационных стендах,  на  сайте МБУК «ОМЦБ» olov-
biblioteka.ru  и  в  группе  «Библиотечный  калейдоскоп»  в  социальной  сети
«Одноклассники»:   публикует   статьи  с   фотоотчетами  о  проведенных  мероприятиях,
размещает  буклеты,  информационные списки,  приглашения,  грамоты и благодарности,
объявления о проведении мероприятий  и конкурсов.
    Для того чтобы справляться с потоком запросов и не терять своих пользователей, МБУК
«Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» использует корпоративные
сайты  других  библиотек: ЗКУНБ  им.  А.С.  Пушкина,  Российская  государственная
библиотека  (РГБ),  Российская  национальная  библиотека  (РНБ).  Наиболее  актуальными
разделами являются «Краеведение», «Методическая работа».

5.7. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных  ресурсов  в  библиотеках  района,  в  т.ч.  финансирования  работы,  обучения
кадров.  Дать  характеристику  технического  оборудования  (достаточность  ПК,
программного обеспечения и т.д.):



Проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере
Оловяннинского  района  связаны  с  недостаточностью  финансирования  и  технического
оборудования: ПК, программного обеспечения.

5.8.  Ф.И.О.  сотрудника,  ответственного  за  работу  с  социальными  сетями  и  по
оцифровке документов, образование, стаж библиотечный. 
- Ф.И.О. сотрудника ответственного за работу с социальными сетями: Затевалина Светлана
Станиславовна, среднее спец. образование (библиотечное), библиотечный стаж 15 лет;
-  по  оцифровке  документов:  Тимиршаяхова  Яна  Сергеевна,  среднее  спец.  образование
(библиотечное), библиотечный стаж 6 лет.
Наличие  программного  и  технического  сопровождения  (программиста):  Галсанова
Должин Жамбаловна, высшее образование, библиотечный стаж до года.
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Всего:

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Обслуживание является ведущей функцией в библиотеке. Именно обслуживание изменяет
и направляет работу всех подразделений библиотеки и осуществляемые ими
технологические процессы. Обслуживание формирует образ библиотеки в глазах ее
читателей и, в конечном итоге, предопределяет место библиотеки  в учреждении,
организации и обществе.  
 Цель библиотечного обслуживания  – это удовлетворение потребностей пользователей
путем предоставления библиотечных услуг.



      6.1. Связи, социальное партнерство. 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.
Отметить лучшие мероприятия с полным указанием Ф.И.О. исполнителя и их должностей.

 Библиотеки  большое  внимание  уделяют  связям  с  общественностью,  используют  все
возможные каналы, в том числе электронные средства массовой информации. Выставки,
фестивали, презентации книг, семинары, встречи с литераторами и другие мероприятия,
проводимые  библиотеками,  являются  связью  с  различными  слоями  общества,
социальными  партнерами  (образовательными  учреждениями,  клубами,  учреждениями
дополнительного  образования,  культурно  -  досуговыми  центрами,  музеями,  отделом
социальной защиты). 

  Говоря  о  связях  с  общественностью,   имеем  в  виду:  органы  власти,  СМИ,
общественные организации.

   Органы власти – одна из наиболее важных групп общественности. Администрации
поселений являются главными социальными партнерами, которые помогают библиотекам
в решении их проблем, включаются в реализацию библиотечных проектов, программ.

  Отношения  со  СМИ  являются  важнейшей  составной  частью  взаимодействия  с
общественностью. Общая задача – создание эффекта присутствия библиотек в эфире ТВ,
разделах  сайтов.  Поэтому,  на  мероприятия  приглашаем  Оловяннинское  телевидение,
которое снимает ролики, видеофильмы по мероприятиям, проектам.
Взаимодействие с общественными организациями — это один из методов формирования
социальных отношений в мире. 

Центральная  библиотека   работает в   тесном  контакте  с  администрациями  поселка,
школами,  детскими  садами, совместно  проводят  юбилейные  и  праздничные  торжества,
митинги,  народные  гуляния,  акции.

1. Ставропольская  краевая  региональная  творческая  общественная  организация
«СИМ – Слово, Искусство, Музыка» 
 Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека объявила поселковую
благотворительную акцию «Книги в дар библиотеке!».
География акции  вышла за пределы Забайкальского края. На нашем сайте члены
Ставропольской   краевой  региональной  творческой  общественной  организации
«СИМ»  -  «Слово  Искусство  Музыка»  увидели  объявление  о  проведении  нами
акции,  в  результате  через  отделение  почты  мы  получаем  в  дар  литературно  –
художественный  альманах  «Истоки»  (ежеквартально),  а  так  же  нами  получен
сборник  «Георгиевские  родники»,  где  представлены  стихи,  авторские  песни,
романсы,  пьесы  участников  городского  музыкально  –  поэтического  клуба
«Родники» при Доме детского творчества г. Георгиевска Ставропольского края за 6
лет его существования. Продолжаем получать по почте книги в дар библиотеке от
«СИМ». В 2016 году нами получено 112 книг, большое количество журналов, газет,
дисков.
В  рамках  акции  к  нам  присоединились  г.  им.  Лермонтова,  г.  Белая  Калитва
Ростовской области, Творческое объединение «Феникс».



2.   Всероссийское общество слепых (региональное отделение г. Чита).

3. Забайкальская  краевая общественная  писательская организация Союза писателей
России.

     4. Всероссийское общество инвалидов (региональное отделение г. Чита).
5. Районный Совет ветеранов войны и труда вооруженных сил и правоохранительных
органов (п. Оловянная).
6.  Молодежный  совет  Оловяннинского  района  при  администрации  муниципального
района «Оловяннинский район».

    7. Территориальная избирательная комиссия.
     8.  «Уличный комитет» при администрации с/п «Бурулятуйское»

для контроля за неблагополучными семьями.

В отчетном году библиотека работала по многим направлениям библиотечного
обслуживания: гражданско-патриотическое  воспитание, межнациональные отношения и
межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое воспитание,
  нравственно-эстетическое  воспитание,  гражданско-правовое  просвещение, работа с
семьей,  развитие информационной культуры и др.  

В 2016 году центральной библиотекой  было организовано 99 массовых мероприятий, в
которых  приняли  участие  около  9945  человек.  За  этими  цифрами  стоит  большая
подготовительная и организаторская работа.  Каждое мероприятие – от простой беседы,
книжной выставки, обзора до тематического и литературно-музыкального вечера, требует
от  библиотекаря  кропотливого  изучения  и  широкой  популяризации  материала,
формирования интереса читателей к данной теме, создания предпосылок для достижения
конечной  цели  –  приобщения  населения  к  отечественным  культурным  ценностям  и
истокам.

Лучшие мероприятия библиотек:  

1)  В  рамках  летней  программы  «Летний  экспресс» в  центральной  библиотеке,
ежегодного  Международного  Олимпийского  Дня 23  июня  состоялся   II Открытый
Фестиваль  «Спорт  и  музыка» для  детей  и  молодежи  в  рамках   ежегодного
Международного  Олимпийского  Дня,  который  отмечается  в  память  о  возрождении
олимпийского  движения  в  его  современном  виде.  Поэтому,  стало  доброй  традицией
проводить  этот  праздник  ежегодно.  Главная  цель  Фестиваля  –  это  продвижение
олимпийских ценностей и идеалов, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям
физкультурой, спортом и, соответственно, здоровому образу жизни. Фестиваль проводился
в современном формате на открытом воздухе «openэйр» на площади поселка. Фестиваль
поистине подарил детям прекрасные эмоции и желание встретиться вновь на празднике
спорта и музыки в следующем году.  Исполнитель мероприятия:  Затевалина Светлана
Станиславовна – заведующая отделом обслуживания МБУК «ОМЦБ».

   



2)   Мероприятия в рамках инновационного проекта  по продвижению книги и чтения
«И будет имя жить его в России вечно!»,  в рамках краевого конкурса «Учимся истории
России по Карамзину», посвященного празднованию 250 – летия со дня рождения Н.М.
Карамзина:

- литературный вояж «Под знаком Карамзина» (11 ноября 2016 г.);  
- вернисаж «Иллюстрируем сказки Карамзина» (18 ноября 2016 г.);
- литературной гостиной «Литература как зеркало   российской истории» (25 ноября
2016 г.).
Исполнители:   Васильева Евгения Викторовна (методист МБУК «ОМЦБ»), 

                         Затевалина Светлана Станиславовна (заведующая отделом обслуживания
МБУК «ОМЦБ»).

  3)    В МБУК «ОМЦБ» были проведены два районных семинара для библиотекарей:
«Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности  и  перспективы»  (08.04.2016  г.)  и
«Организация  и  проведение  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  МБУК
«ОМЦБ»» (01.12.2016 г.). Исполнитель:  Васильева Евгения Викторовна (методист МБУК
«ОМЦБ»). 

6.2.   Программно-проектная  (по  продвижению  литературы  различных  отраслей
знаний и с отдельными группами читателей), грантовая деятельность библиотек.
В  рамках празднования 71 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
специалисты  отдела  обслуживания  Центральной  библиотеки   разработали
патриотическую программу  «Памяти павших будьте достойны».
 

Проект «Времен связующая нить»

Патриотическое  чувство  не  возникает  само  по  себе.  Это  результат  длительного,
целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В
связи с  этим проблема нравственно–патриотического воспитания   становится  одной из
актуальных.

Нельзя быть патриотом,  не чувствуя личной связи с Родиной,  не зная,  как любили,
берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Образ воина остается одним из
ключевых символов  мужественности.  Причем очень  важно,  чтобы герои  были своими,
легко узнаваемыми, близкими. 

Именно поэтому мы сочли необходимым сохранить память о подвиге своего народа в
годы Великой Отечественной Войны через призму истории своей семьи.

В 2014 году специалистами МБУК «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная
библиотека»  был  разработан  проект  «Времен  связующая  нить»,  основной  задачей
которого стало формирование Бессмертного полка Оловяннинского района. 

Цели проекта: 
сохранение памяти о земляках -  участниках Великой Отечественной войны; 
формирование «Бессмертного полка» Оловяннинского района;
формирование  у  молодежи  высокого  патриотического  сознания,   чувства  верности

своему Отечеству, готовности к выполнению  гражданского долга по защите интересов
Родины на основе изучения  исторических ценностей, воспитание активной гражданской
позиции  личности. 

Задачи проекта: 
увековечить память о ветеранах – земляках  Великой Отечественной войны; 
создать базы данных об оловяннинцах – участниках Великой Отечественной войны и

электронного продукта 



зафиксировать воспоминания участников на традиционных и  электронных носителях
информации; 

провести цикл мероприятий патриотической направленности; 
сформировать комплекс информационно-методического обеспечения района.
В ходе реализации проекта «Времен связующая нить» предусмотрены: 
формирование  баз  данных  на  традиционных  и  электронных  носителях   о  Героях

Советского Союза, участниках Великой Отечественной  войны, солдатских вдовах, детях
войны Оловяннинского района;

сохранение памяти об участниках войны посредством создания базы данных, которая
будет размещена на электронном краеведческом портале «Всему начало здесь – в родном
краю», на сайте МБУК «ОМЦБ», а так же на сайте «Бессмертный полк». 

 
Проект «Библиотека для молодежи: новый формат»
Основные  цели  проекта «Библиотека  для  молодежи:  новый  формат»:

- углубить и закрепить через наглядность полученные  молодежью знания  о   жизни  и 
деятельности писателей и поэтов, деятелей искусства;

- посредством аудиовизуальной подачи отдельно  взятых  произведений представить 
классику как важный источник познания человеком самого себя и окружающего мира;

-  приобщить   молодежную   категорию  читателей  к  качественному, осмысленному,
чтению,  к  незабвенному творчеству русских писателей и поэтов  через  инновационные
библиотечные формы работы.

Основные задачи проекта «Библиотека для молодежи: новый формат»:
- содействие учебно-воспитательному процессу, повышение эффективности и качества

получаемых  знаний;
- формирование у молодежи высокохудожественного читательского вкуса;
- воспитание любви читателя к мировой  классике и гордости за богатое, всемирно  

почитаемое  литературное наследие;
-  раскрытие  потенциала  информационных  ресурсов  библиотеки,  создание

максимально благоприятных условий для получения социально ценной информации;
- создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до потребителя.
Для библиотеки  развитие  информационных технологий –  не  самоцель,  а  средство

продвижения  книги  и  чтения,  возможность  придания  библиотеке  нового  формата,
который сделает ее более привлекательной для молодого читателя.

В  настоящее  время  мультимедийные  ресурсы  используются,  практически  во  всех
направлениях  деятельности  и  без  них  не  обходится  ни  одно  крупное  библиотечное
мероприятие, возможно использование  DVD, слайд презентаций, музыкальных компакт-
дисков, различных видов информации из разных источников, в том числе и из глобальной
сети интернет. Подобная форма преподнесения информации вызывает большой интерес у
самых  разных  людей,  усиливает  характер  ее  психологического  восприятия,  глубину
усвоения. Она предполагает активное взаимодействие на мероприятиях, где обсуждение
художественных  произведений  может  переходить  в  злободневные  дискуссии.  Все  это
помогает библиотеке хорошо развиваться и выполнять задачи по продвижению книги и
чтения.

Лето 2016 года не является исключением, заранее была подготовлена программа летнего
отдыха  «Летний  экспресс»,  мероприятия  которой  были  согласованы  со  средними
школами № 1 и № 235. 

В  программе  летнего  отдыха    для  детей    «Летний экспресс» были  отражены
основные российские и международные даты и события, в том числе Год  кино  в
России,  юбилеи книг и писателей 2016г. 
Программа  включала в  себя: литературно-кинематографические  часы,  беседы,
конкурсы,  литературные  и  экологические  часы,  виртуальные  путешествия  и
экскурсии.  
Цель программы летнего отдыха определила следующие задачи: 



 привлечь читателей к активному участию в мероприятиях программы 
«Летний экспресс»; 
 способствовать  формированию  и  расширению  читательского  кругозора, 
интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг; 
 привлечение в библиотеку новых читателей. 

Ежегодно в летний период мы с нашими детьми с помощью книг открываем сказочные и
природные  чудеса,  познаем  друг  друга  в  общении,  учимся  рисовать,  развиваемся
творчески. 

Летняя  пора  2016  года  оказалась  насыщенной  интересными  библиотечными
мероприятиями, связанными с книгой, здоровым образом жизни. 

В  день  защиты  детей  на  стадионе  Комитетом  по  культуре,  ФК  и  спорту  был
организован  конкурс   «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,  где   специалист  МБУК
«ОМЦБ» со своей семьей приняла активное участие, став победителем конкурса. 

Есть даты, которые библиотеки отмечают ежегодно. Одной из них является дата 6
июня  –  День  А.С.  Пушкина.   В   преддверии  дня  рождения  поэта,  в  центральной
библиотеке п. Оловянная для школьного лагеря состоялся литературный час «… И гений,
и  парадоксов  друг».  Вначале  ребята  вместе  с  ведущей-библиотекарем  вспомнили  все
сказки,  написанные  поэтом.  Дети  хорошо  знают  5  известных  сказок:  «Сказка  о  царе
Салтане,  о  сыне  его,  славном  и  могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о
прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и
рыбке»,  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  7  богатырях»,  «Сказка  о  золотом петушке».  Но,
оказывается, существуют еще 2 сказки - «Жених» и «Сказка о медведихе», о которых дети
не знали.  И в завершении   дети смотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях». 

10  июня  Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  библиотека  провела  для
детей  пришкольного  лагеря  МБОУ  СОШ  №1   познавательно  -  игровую
программу «Символы России - история страны ».

На празднике играла  музыка,   звучали песни, посвященные России, Родине, русской
земле и природе. Проведена познавательная беседа о государственных символах России.
 В  честь  знаменательного  праздника  была  проведена  игра,  и  ребята  приняли  в  ней
 активное  участие.   Наблюдая  за  детьми  и анализируя  проведенный  «День
России», можно  сделать  вывод,  что подобного  рода  мероприятия  очень  нужны.  Они
способствуют  развитию  творческой  активности  детей,  познанию  и  пониманию  новых
понятий, воспитанию чувства ответственности, патриотизма.

16 июня специалистом центральной библиотеки для школьного лагеря МБОУ СОШ № 1
проведен час краеведения «Слово о родном крае».
Самые острые и злободневные проблемы в нашем мире - это проблемы экологии, ведь они
касаются всех и каждого. С раннего детства нужно формировать экологическое сознание
ребенка, воспитывать положительное отношение к окружающему миру, развивать у детей
интерес  к  познанию  природы,  к  открытию  ее  тайн,  научить  ребенка  бережному  и
разумному отношению к ней.
       22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби, ознаменование одной из
самых  печальных  дат  в  истории  России  - годовщины  (1941г.)  начала Великой
Отечественной войны.  На площади поселка Оловянная был организован торжественный
митинг с возложением цветов и венков памяти воинам, павших в Великую Отечественную
войну (1941-1945 годов). В митинге приняли участие первые лица поселка, представители
организаций, общественность, дети, молодежь. Затем в центральной библиотеке для детей
пришкольного лагеря  МБОУ СОШ №1   состоялся  исторический час  «Войны священные
страницы  навеки  в  памяти  людской»  с  целью  воспитания  чувства  благодарности  к
погибшим в  годы Великой  Отечественной  войны  и  выжившим ветеранам,  патриотизма,



гражданственности и развития интереса к историческому прошлому страны. Мероприятие
сопровождалось  презентацией,  в  заключение  был  показан  мультипликационный  фильм
«Солдатская сказка».

А завершающим мероприятием стал  II Открытый Фестиваль «Спорт и музыка» для
детей и молодежи в рамках   ежегодного Международного Олимпийского Дня,  который
отмечается  в  память  о  возрождении  олимпийского  движения  в  его  современном виде.
Поэтому,  стало  доброй  традицией  проводить  этот  праздник  ежегодно.  Главная  цель
Фестиваля – это продвижение олимпийских ценностей и идеалов, привлечение детей и
молодежи к регулярным занятиям физкультурой,  спортом и,  соответственно,  здоровому
образу жизни.  Анализируя проведенные мероприятия,  с удовлетворением отмечаем для
себя,  что  лето  не  прошло  бесследно,  оно  было  интересным  и  полезным:  дети  шли  в
библиотеку, приводили с  собой своих  друзей:  ребят – гостей,  приезжающих на летние
каникулы. 

6.3.  Культурно-просветительская  деятельность  (особо  выделить  в  подразделах
массовую работу в Год кино, в рамках краевого конкурса «Учим историю России по
Карамзину»,  по  гармонизации  социальных,  семейных  и  межнациональных
отношений,  патриотическому  воспитанию,  по  юбилейным  датам,  профилактике
экстремизма в молодежной среде,  с редкой книгой).

Патриотическая  программа  «Памяти павших будьте достойны», посвященная  
70 и 71 годовщинам со Дня Победы.

В  рамках  празднования  71-годовщины  Победы  специалисты  МБУК  «ОМЦБ»
провели  цикл  мероприятий.  4  мая  2016  года  Оловяннинская  центральная   библиотека
приняла  участие  в  международной  акции  «Читаем  детям  о  войне».  В  рамках  акции
прошли громкие чтения среди читателей 9 – 13 лет. В акции приняло участие 15  человек.
Цель акции: воспитание гражданственности и патриотизма у детей на примере лучших
образцов  детской  литературы  о  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов,
привлечение внимания детей и подростков к героическому прошлому в истории нашей
страны.  Далее  было  прочитано  вслух  произведение  о  войне  Л.  Кассиля  «У  классной
доски». После прочтения прошло обсуждение прочитанного. Ребята отвечали на вопросы:
о чем этот рассказ, какое событие в нем описывается.

Увековечивание  памяти  павших  в  боях  Великой  Отечественной  войны  стало  главной
целью  общественного  гражданского  патриотического  проекта  «Бессмертный  полк»,
история которого началась в 2012 году в Томске.

Бессмертный  полк  —  это  память  об  освободителях  нашей  с  вами  родной  земли
Оловяннинского района,  это  почтение  жителям,  восстановившим город  из  руин,  отдав
здоровье и собственную жизнь за возможность жить следующим поколениям.



   

Акция  «Спасибо  деду  за  Победу»,  которая  проводится  специалистами  МБУК
«ОМЦБ»,  стала  уже  традиционной  для  празднования  Дня  Победы  в  поселке.  На
специальном стенде, который устанавливается в местах празднования, каждый желающий
может написать слова поздравления и благодарности участникам Великой Отечественной
войны.

В рамках реализации проекта  «Библиотека для молодежи: новый формат» специалисты
МБУК «ОМЦБ» подготовили просмотр художественного фильма «Звезда», для детей был
организован просмотр мультфильмов по теме Великой Отечественной войны: «Десантник
Степочкин»,

День  Победы  –  это  замечательный,  светлый  праздник  мира.  9  мая  отделом
обслуживания МБУК «ОМЦБ» был проведен фестиваль «Стихи как музыка души», где
каждый  желающий  мог  прочесть  стихотворение  о  войне.  Все  участники  фестиваля
получили значки с эмблемой фестиваля.

 В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945  гг.  5  мая специалисты центральной  библиотеки провели  вечер  памяти,
«Светлый  праздничный  май»  в  рамках  клуба  «Диалог»,  «Надежда»  совместно  с
районным  советом  ветеранов  войны  и  труда,  вооруженных  сил  и
правоохранительных  органов,  Оловяннинским  телевидением,  Муниципальным
бюджетным  учреждением  дополнительного  образования  детей  и  взрослых
«Оловяннинский  районный  дом  творчества» для  учащихся  6  класса  школы  №
1. Ведущие  рассказали  учащимся о том, что  День  Победы  был  и остается  священным 
днём  для  всех  людей  нашей  страны. И что сегодня мы собрались вместе, чтобы еще раз
вспомнить о тех событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на
земле.  Участники  мероприятия  принимали  поздравления  с  Днем  Победы  от
Председателя районного  совета  ветеранов  войны  и  труда  вооруженных  сил  и
правоохранительных органов. Памятный вечер продолжился праздничным концертом с
участием  Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
детей и взрослых «Оловяннинский районный дом творчества».



  

Специалистом  центральной  библиотеки  для  7  класса  школы  №  235  проведен 
познавательный час «Российской славы имена и лица» ко дню Героя России.  Герой –
это много или мало? Мгновенно отданная жизнь или полководческий талант, это военная
хитрость или кропотливый труд изо  дня в день? Это молодость или старость? Это слезы
или  радость? Какими  же  качествами   должен  обладать  человек,  чтобы  приблизиться  к
заветному  статусу  героя? На  эти  вопросы  мы  постарались  ответить  в  ходе
мероприятия. Также  ребята  узнали  о  подвигах уроженцев  Забайкалья,  удостоенным
высокого звания Героя России и о героях России, погибших  в Сирии.

Ребята  сами рассказали  о тех людях, которые заслуживают звания Героя.
История нашей великой страны   сохранила немало примеров мужества и героизма. В

жизни всегда есть место подвигу. Воспитание у детей и молодежи гражданственности и
патриотизма  должно  проходить  на  достойных  примерах  жизни  и  деятельности  Героев
России.

Специалистами   межпоселенческой центральной  библиотеки с октября по ноябрь
2016 г.  реализован  инновационный проект по продвижению книги и чтения  «И будет
имя жить его в России вечно!»,  в рамках краевого конкурса «Учимся истории России
по  Карамзину», посвященного  празднованию 250  –  летия  со  дня  рождения  Н.М.
Карамзина,   -  с целью  продвижения  и  популяризации  литературного  и  исторического
наследия  Н.М.  Карамзина;   приобщения  юного  поколения  к  постижению  нравственных
основ  духовной  культуры,  пробуждения  в  них  национального  самосознания  на  примере
обращения к жизни и деятельности выдающейся личности Н.М. Карамзина.

Проект «И будет имя жить его в России вечно!» включал в себя следующий  цикл
конкурсных мероприятий:  
1) 1 октября -  11 ноября 2016 г. -  конкурс исследовательских работ по теме  «Жизнь,
творчество и окружение Н.М. Карамзина» с презентацией,  для учащихся 7 – 8 классов
(14 – 15 лет).   Мероприятие  литературный вояж «Под знаком Карамзина», на котором
были озвучены итоги конкурса, состоялся 11 ноября 2016 г.  



2)  1  октября  -  18  ноября  2016  г.  прошел   конкурс  рисунков  «Иллюстрируем  сказки
Карамзина» для  детей  3  –  6  классов  (9  –  13  лет).  Предварительно  учителя  литературы
провели  урок  по  сказкам Н.М.  Карамзина  «Прекрасная  царевна  и  счастливый  Карла»,
«Дремучий  лес»,  «Илья  Муромец».   Итоги  конкурса  объявлены  на  вернисаже
«Иллюстрируем сказки Карамзина» 18 ноября 2016 г. 
3) 1 октября - 25 ноября 2016 г. - конкурс «Литература как зеркало российской истории»
по  произведениям  «История  Государства  Российского»  и  «Русская  старина» для
учащихся 9-11 классов (15-17 лет).  Конкурс включал две номинации:
 -  по  произведению  «История  Государства  Российского»  -   конкурс  рефератов  «Как
создавалась история государства Российского» (выступление - 5 минут),
 - по произведению «Русская старина» - презентация и театрализованное представление
«Нравы  русской  старины» на  3-4  минуты.   25  ноября  2016  г.  в  ходе  литературной
гостиной «Литература как зеркало   российской истории»  учащиеся узнали результаты
конкурса.

     Проект реализован совместно с Оловяннинским историко – краеведческим музеем им.
Я.К. Золотухина, научный руководитель которого Лидия Сергеевна Юровникова, в рамках
клуба «Краевед».

        
      Библиотекарь  с.  В.  Шаранай   Сун-дин-то Т.М.  совместно  с  учащимися  старших

классов  2  ноября  2016  г. совершили  экскурс  в  прошлое  «Тени  минувших  столетий
рисуют картины перед нами» по произведениям Н.М. Карамзина «Марфа-посадница или
покорение  Новагорода»  и  «Слава  АлександраI освобождение  Европы»  (в  рамках
инновационного  проекта  по   продвижению  книги  и  чтения   «О  прошлом  –  для
будущего», посвященного  250 – летию со дня рождения Н.М. Карамзина).

     
        13 декабря 2016 г. в библиотеке-филиале с. Долгокыча прошла интеллектуальная

игра  «Подвиг  честного  человека»,  посвященная  250-летию  со  дня  рождения  Н.М.
Карамзина. В игре  приняли участие две команды (12 человек), в 1 раунде игроки отвечали
на вопросы о жизни и творчестве писателя, во 2 раунде - на вопросы по повести Карамзина
«Бедная Лиза», 3 раунд «История государства Российского».

«Год  российского  кино» —  комплексная  государственная  программа,
проводимая  в  течение  2016  года  и  направленная  на  привлечение  внимания  общества  к
российскому  кинематографу,  реализацию  мероприятий,  направленных  на  развитие
отечественного  кинематографа  и  укрепления  его  позиций  на  международной  арене:
увеличение производства национальных фильмов, развитие интереса к русской культуре, ее
пропаганду. 

Самым ярким событием,  знаменующим Год российского кино,  стала   федеральная
акция  «Библионочь».    Федеральная  акция  проводилась по  теме «Читай  кино!»  в
преддверии  Международного  дня  книги  и  авторского  права   22   апреля  2016  г.    при
поддержке Министерства культуры РФ.  «Библионочь» - это ежегодный фестиваль чтения,
который проходит в апреле по всей России.  Библиотеки-филиалы МБУК «Оловяннинская
межпоселенческая  центральная  библиотека»:  п.  Золотореченск,  ст.  Ясная  и  с.Улятуй
присоединились к акции, зарегистрировавшись на сайте all.culture.ru в  автоматизированной
информационной  системе   «Единое  информационное  пространство  в  сфере  культуры»
(АИС ЕИПСК),  представив сведения о мероприятиях, проводимых в данных библиотеках в
рамках «Библионочи». Библиотеки в этот день расширили время и формат своей работы.



Итак, 22 апреля 2016 г. в 20-00  в Золотореченской библиотеке  библиотекарь  Елена
Михайловна   Овсянникова   для старших классов    в рамках  Библионочи «Читай кино!-
2016»  провела мероприятия, которые включали в себя: 
-  выставку книг,  по мотивам которых были созданы фильмы. Напротив каждой книги –
вопрос:  назовите  фильм,  сценарием  которому  послужила  данная  книга.  В  качестве
подсказки: книжный и справочно-библиографический фонды;
-  литературная  викторина-презентация,  например,  по  краткому  содержанию  фильма
назвать автора книги;
- также  звучали стихи о кино, посвященные Году кино.

   
По словам библиотекаря, гости библиотеки – молодежь 15-18 лет, - с удовольствием и

радостью  прослушали  музыку  и  посмотрели  кадры из  любимых фильмов,  снятых по
известным книгам знаменитых авторов.  Участники с азартом обсуждали и угадывали
название фильма,  автора книги и ее название. А назвавшего киностудию, на которой был
снят  фильм,  ждал  особый   приз.  Ребята  высказывали  мнение  о  сюжете  произведений,
сравнивали,  чем  отличается  книга  и  фильм,  что  лучше  –  прочесть  книгу  или  просто
посмотреть фильм. Стоит отметить, что это был познавательный, интересный и приятный
вечер. Прощаясь, ребята выразили благодарность и пожелание новых встреч.
 

Улятуйская  библиотека  22  апреля  в  17-00   провела   Библионочь-2016  «Читай
кино!»  для  молодежи.    В  ходе   мероприятия  библиотекарь   Ольга  Александровна
Намаконова познакомила молодежь с творчеством М. Шолохова, организовала  просмотр
фрагментов  фильма «Тихий Дон»,  после чего состоялось обсуждение фильма и беседа о
режиссере  С.Ф. Бондарчуке.

 22 апреля      в   19-00    в  Яснинской  библиотеке  библиотекарь Наталья Алексеевна
Колб  в рамках Библионочи  провела  беседу "Кино в нашей жизни" для старших классов
(9-11 классы),  с  целью познакомить  с  историей,   спецификой киноискусства,    развития
зрительской активности, художественного вкуса, формирования навыков восприятия кино и
стремления  к  самовоспитанию.   В   заключении Библионочи  был  продемонстрирован
фильм  о  войне  «Сталинград».  Оформлена  книжная  выставка  «Книга  +  фильм» с
разделами «Русская классика на экране», «С книжных страниц на большой экран», «Звезды
нашего кино», и  эпиграфом «Не лишайте себя счастья быть читателем!».



 4  мая  2016  года межпоселенческая  центральная  библиотека,  библиотеки-
филиалы: детская библиотека,   п.  Золотореченск и МБУК «Ясногорский культурно-
досуговый центр»  присоединились к проведению  VII Международной акции «Читаем
детям  о  войне  -  2016», главной  целью  которой  является   воспитание  патриотических
чувств  у  детей  и  подростков  на  примере  лучшей  детской  литературы  о  Великой
Отечественной войне. Эпиграфом к этому международному крупномасштабному событию
по поддержке детского чтения стали строки:

«Помнить можно только то, о чем знаешь.
Если рассказать детям о войне, им будет, что помнить».

В рамках международной  акции 4 мая 2016 г. в 11.00 ч. в данных библиотеках , как
и  в  других  уголках  России  и  за  ее  пределами,  прошел  час  одновременного  чтения
произведений о Великой Отечественной войне, приуроченный к Году российского кино и
71-й  годовщине  Великой  Победы. Детям  были  прочитаны  вслух  лучшие  образцы
художественной  литературы,  посвященной  событиям  1941-1945  гг.  и  великому
человеческому  подвигу.  Час   одновременного  громкого  чтения  произведений  о  войне,
написанных для детей и подростков, помогает участникам осознать важность сохранения
памяти о переломных событиях в истории Отчизны, почувствовать  и понять боль своих
соотечественников, переживших те страшные годы, воспитать любовь к Родине.  Чтение
сопровождалось  показом художественных фильмов: «Тимур и его команда»,  снятый  по
одноименной повести А. Гайдара (МБУК «ОМЦБ»),  «Сын полка» по знаменитой повести
В.  Катаева  (детская  библиотека),  «Девочка  из  города»  по  одноименной  повести  Л.
Воронковой (Золотореченская библиотека), «Звезда» по одноименной повести Э.Казакевича
(Ясногорская  библиотека).  В  заключении  дети  познакомились  с  книжными  выставками,
например, в межпоселенческой центральной библиотеке - «И память о войне вам книга
оставляет».

 В межпоселенческой центральной библиотеке  в рамках акции   учащиеся 4 класса
школы  №  1  читали  стихотворения  о  войне,  специалистом  центральной  библиотеки
прочитано  произведение   Л.А.  Кассиля «У классной доски».   После чтения  -  задавали
вопросы, беседовали о прочитанном, - например, почему и дети, и взрослые относятся к
учительнице Ксении Андреевне со столь большим уважением? Можно ли поступки героев
назвать  подвигом?  Почему?  Какие  черты  характера  присущи  главным героям  рассказа?
Какие  эмоции вызвал  рассказ?  Закончилось  мероприятие  просмотром  художественного
фильма «Тимур и его команда» в рамках проекта  «Библиотека  для  молодежи:  новый
формат».

Детская  библиотека традиционно  принимает  участие  в   акции.  В  этот  раз
прочитаны:  стихотворение  К.  Симонова  «Сын  артиллериста»,  отрывок  «Переправа»  из
поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского,  а  стихотворение Елены Благининой «Шинель»
рассказал  наизусть  ученик 2 «а» класса  Рогалёв Станислав.     Проведена вступительная
беседа с учащимися, в ходе которой рассказали о  наиболее ярких эпизодах войны, а после
чтения задавали вопросы, беседовали о прочитанном, смотрели фильм «Сын полка».
Ребятам очень  понравилось  участие в такой Международной акции,  помимо воспитания
патриотических чувств, у детей было чувство единения со всей Россией.



  

Библиотека-филиал п. Золотореченск впервые приняла участие в Международной
акции «Читаем детям о войне - 2016». Вместе с ребятами из подготовительной и старшей
группы детского сада  «Сказка» вспомнили о Великой Победе и подвиге русских солдат.
Были показаны презентации для дошкольников о войне, детях-героях, фильм «Девочка из
города».  Прозвучали  рассказы А.  Митяева  «Мешок овсянки» и Л.  Кассиля  «У классной
доски».  Маленькие  слушатели  очень  сопереживали  героям  рассказов.  После  дети
обсуждали  произведения  и  отвечали  на  вопросы.  Мероприятие  завершилось  под  звуки
песни «День Победы». 

В  Ясногорской библиотеке в рамках акции для чтения учащимся  6-8 классов был
выбран  сборник  рассказов   «Час  мужества»,  книги  таких  авторов  как  С.  Алексеев
«Рассказы о великой отечественной войне»,   Р. Валеев  «Жить хочется». Проводился обзор
книг о войне, обсуждались прочитанные книги, где дети серьезно подошли к военной теме
и с бурными эмоциями рассказывали о прочитаном.   Посмотрели фильм «Девочка ищет
отца».

Не  менее  значимой  в  Год  российского  кино стала  социально-культурная  акция
Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day), которая проводится  каждый год в
первую среду марта по инициативе кампании LitWorld. Цель акции – показать чтение,  как
способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций
другому человеку вместе со звучащим словом. Всемирный день чтения вслух привлекает
внимание  мирового сообщества  к  важности  чтения  вслух.  Этот День  -  праздник  Слова,
Книги,  Чтения! Принимая  участие  во  всемирной  акции,  мы  поддерживаем  право  на
грамотность всех детей мира.  Девиз акции:  «Читайте сами, читайте с нами!». 

Так,  2 марта 2016 года межпоселенческая центральная библиотека  совместно с
Оловяннинским  телевидением  для  учащихся  8  класса  МБОУ  СОШ  №  1
организовала литературное  знакомство  «Поэт  родного  края»,  приуроченное  к
Всемирному дню чтения вслух, Году российского кино  и, посвященное 90-летию со дня
образования  Оловяннинского  района. Ребята  познакомились  с  удивительным, 
талантливым  человеком  Анатолием  Тимофеевичем  Стюхиным,  поэтом,  автором  книги
«Всем, кто с любовью», постоянным участником Головатовских литературных чтений. Мы
должны хорошо знать  писателей-земляков,  которые живут  рядом,  пишут  о том,  что нам
близко и дорого - о родном крае. Своим творчеством они прививают любовь и уважение к
истории и культуре родного края, расширяют и обогащают краеведческие знания. Поэзия
учит  видеть красоту окружающего мира,  открывает  нам других  людей,  делает  человека
добрее  и  красивее.  В  современный  век  предложение  почитать  вслух  вызвало  у  многих



учащихся  удивление, а затем  интерес. Ребята читали стихи А.Т. Стюхина «Зимнее утро»,
«Весенний эскиз», «Мечта мальчишки», «Ковбойская песня», «Не верь, не бойся, не проси».
Анатолий Тимофеевич (на фото – справа) пел песни на свои стихи, играл на флейте. Для
поклонников таланта Стюхина Анатолия Тимофеевича приятным сюрпризом стал автограф
знаменитого  земляка. Завершающим  аккордом  мероприятия  стал  рисованный
анимационный  фильм,  созданный  белорусскими  мастерами  по  мотивам  сказок  Г.  Х.
Андерсена, - «Золотые подковы», где необычные приключения жука учат любви к родному
краю.

Так,  2 марта 2016 г. в Золотореченской библиотеке успешно прошла акция «Не
опоздать  с  добротой»,  приуроченная  к  Всемирному  дню  чтения  вслух. Маленькие
слушатели детского сада «Сказка» с удовольствием слушали, смотрели  любимые русские
народные сказки и отвечали на вопросы по ним. Эти знакомые, родные и любимые сказки –
неотъемлемая  часть   детства.  Они понятны и  интересны,  они  поучительны  и отражают
характер и дух русского человека. Народные сказки передаются из поколения в поколение, и
мораль  их всегда  одинакова:   добро обязательно побеждает. Многие из  них были очень
удачно экранизированы лучшими мультипликаторами страны. Мудрые, яркие, динамичные,
эти замечательные мультфильмы создают у маленького зрителя ощущение настоящего чуда,
позволяют ему окунуться в сказку  и увидеть оживший волшебный мир своими глазами:
«Гуси  лебеди»,  «Сестрица  Алёнушка  и  братец  Иванушка»,  «Царевна  –  лягушка»,  «В
некотором царстве», «Лиса Патрикеевна» и другие.

Библиотека-филиал с. Турга  2 марта 2016 г. провела акцию «Почитаем вслух»,
приуроченную к  Всемирному дню чтения вслух.   Для дошкольников  было организовано
чтение сказок «Колобок», «Репка», «Три поросёнка»  и  викторина «По следам сказочных
героев»:  ребята  отгадывали  загадки  о  героях  мультфильмов,  название  сказок   (задание
«Узнай сказку»),  название мультфильма по иллюстрациям, рисовали (задание «Нарисуем
сказку»). К мероприятию была подготовлена выставка книг, непосредственно связанных с
кинематографом,  - «Любимые герои мультфильмов на книжных страницах», посвященная
Году российского кино. Эпиграфом  выставки послужили строчки А.С. Пушкина из «Сказки
о   Золотом  петушке»:  «Сказка  ложь,  да  в  ней  намек!  Добрым  молодцам  урок».  В  её
разделах:   «С  нами  в  дом приходит  радость»,  «По  секрету  всему  свету»,  «В  гостях  у
сказки»,  - представлены шедевры детской классики,  сказки русских авторов, по мотивам
которых  сняты замечательные сказки,  лучшие мультипликационные фильмы. 



15 марта Детская библиотека приходила в гости в детский сад «Солнышко» в
старшую и подготовительную группу, в рамках проекта «Книжный теремок».  Библиотекари
Кибирева Марина Викторовна и Ермилова Екатерина Александровна рассказывали ребятам
познавательные истории  «О медведях: настоящих и сказочных», сопровождающиеся
презентацией,  и  приуроченные  к  Году российского  кино.  Библиотекари  провели  обзор
передвижной  книжной  выставки  «Мишка  косолапый  по  лесу  идет…»,  где  были
представлены яркие красочные энциклопедии о медведях, пандах, коала, и любимые детьми
сказки «Три медведя», «Маша и медведь», «Медведь и мужик» и многие -  многие другие. А
закончилось  мероприятие добрым и веселым мультфильмом «Винни – Пух». Сказочному
медведю - Винни – Пуху в 2016 году исполнилось 90 лет!

       В дни летних школьных каникул, когда дети свободны от учебных занятий, они могут
больше  времени  посвящать  свободному  чтению,  отдыху,  досугу.  Программа  летнего
чтения «Лето – время книгочеев!» в детской библиотеке  включает в себя привлечение
детей в библиотеку, организацию их летнего отдыха,  досуга  через  чтение книг и игру,
тесное общение библиотекаря с читателем, рекламу художественной литературы.  Самое
главное  для  детской  библиотеки  –  научить  хотеть  читать  детей  и  помочь  взрослым
приучить читать своего ребенка.

       Открытие летних чтений «Лето – время книгочеев!»  и летнего отдыха было
отмечено Детской библиотекой  на центральной площади п. Оловянная 1 июня в День
защиты детей, и посвящено Году российского кино.  Межпоселенческая центральная
и детская библиотеки провели совместное мероприятие «Волшебная страна детства» с
Домом детского творчества.  Мероприятие состояло из двух блоков. Сначала состоялось
торжественное  открытие  на  сцене  с  театрализованным  представлением,  танцами  и
шутками.  2  блок  включал  путешествия  по  7  станциям,  одной  из  которых  являлась
«Краеведческая станция», приуроченная специалистами межпоселенческой центральной
библиотекой  к Забайкальским Международным Кинофестивалям.

  Далее  на абонементе детской библиотеки для ребят была показана презентация
«Волшебный мир кино». Дети узнали, что такое «кино», кто явился его родоначальником,
когда прошел первый киносеанс. Рассказали о первом российском фильме 1908 года  и о
знаменитом фильме «Броненосец Потемкин». А, так как дети больше всего на свете любят
мультфильмы, постарались больше рассказать о тех, кто принимал участие в их создании.
В конце презентации ребятам был проведен обзор  книжной выставки «КнигаМульт», по
которым сняты  родные мультфильмы, дарящие  всегда радость,  которые учат добру и
справедливости. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день или День русского языка.
Поэтому, июнь в МБУК «ОМЦБ» обычно проходит под эгидой дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. В честь этого праздника и Года российского кино в центральной
библиотеке  п.  Оловянная  и  Ясногорской  библиотеке  была  организована  акция
«Литературная  ночь». Эта  культурная  акция  приурочена  также  к  Международным
Болдинским  чтениям (единственная  в  России  ежегодная  научная  конференция
пушкинистов, которая традиционно проходит в Пушкинском Болдино).  

Итак,  3  июня  2016  г.  в  17-00  ч.  в  центральной  библиотеке  п.  Оловянная для
школьного лагеря прошла  Литературная ночь «… И гений, и парадоксов друг».  
Организована  книжная выставка «Мы вновь читаем Пушкинские строки», эпиграфом
которой служат замечательные строки графини  Е. Ростопчиной, посвященные Пушкину:

«Он наш поэт, он наша слава,
Любимец общий!..»,



выделены следующие разделы:   «Жизнь и судьба», «Прекрасные Пушкинские строки»,  
«Что за прелесть эти сказки».

    
Литературное творчество великого русского поэта А.С. Пушкина сопровождает нас на

протяжении всей жизни. С его сказками начинаем знакомиться еще не научившись читать.
Сказки Александра Сергеевича Пушкина не похожи одна на другую.  Каждая из них по-
своему  интересна  и  любима  не  одним  поколением.  В  сказках  фантастические  события,
неожиданные  повороты,  чудесные  превращения…В  начале  ребята  вместе  с  ведущей-
библиотекарем вспомнили все сказки, написанные поэтом. Дети хорошо знают 5 известных
сказок: «Сказка о царе Салтане,  о сыне его,  славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче  и  о  прекрасной царевне Лебеди»,  «Сказка  о попе и  работнике его Балде»,
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», «Сказка о золотом
петушке».  Но,  оказывается,  существуют  еще 2  сказки  Пушкина  -  «Жених» и  «Сказка  о
медведихе», о которых дети не знали. Свои знания и сообразительность смогли проявить
юные читатели в литературной викторине «Добрый мир любимых сказок», в которой им
пришлось  вспомнить  пословицы  и поговорки,  которые встречаются  в  сказках  Пушкина,
угадать из какой сказки та или иная строка или фраза, а также какой из двух предложенных
вариантов стал окончательным в «Сказке о попе и работнике его Балде». В ходе викторины
ребята «погостили» в каждой из сказок, а вопросы были непростые, но они с честью с ними
справились.  И в завершении   дети посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях». 

           
Ясногорская  библиотека   совместно  с  творческим  союзом  «Лира»  в  доме

престарелых 3 июня 2016 г. в 18-00 ч. провела Литературную ночь «Волшебная музыка
поэзии».  Произведения А.С. Пушкина объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий,
национальностей,  переводятся  на  десятки  языков  мира.  Александра  Пушкина  часто
называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны
бы были его произведения для перевода,  поэт  имеет почитателей почти во всех уголках
планеты.  Практически  наизусть  знаем  многие  его  произведения  и  даже в  повседневной
жизни  часто  цитируем  его.  Встречаем  времена  года  пушкинскими  строками:  «Мороз  и
солнце!  День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…». Подходим к зеркалу с
фразой:  «Я ль на  свете  всех милее?..».    Русская  классическая  литература  и  эталонный
русский язык – основа духовных исторических ценностей, заявил Президент России В.В.
Путин  на  съезде  Общества  русской  словесности.  Пожилые  люди  с  превеликим
удовольствием  слушали поэтические произведения в исполнении замечательных местных
писателей и поэтов:  В.Е. Сахтерова,  А.В. Федурина, Г.В. Сомовой. Посмотрели лучший



фильм-оперу  «Евгений  Онегин»  Романа  Тихомирова  –  экранизация  поэмы  Пушкина  на
музыку П.И. Чайковского.

 

Библиотека  –  филиал  с.Верхний  -  Шаранай  6  июня  2016  г.  в  рамках  Года
российского кино и Пушкинского дня или Дня русского языка организовала путешествие
по  страницам  классики  «Нужное,  доброе  вечное»:  по  экранизированным  книгам  –
юбилярам 2016 года.  Страницы повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (к 180-летию),
Н.В.  Гоголя  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»  (к  185-летию)  прочитаны школьниками.
Сказки  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  (к  130-летию)  читал  библиотекарь,  С.Т.  Аксакова
«Семейные  хроники»  (к  160-летию)  –  взрослый  читатель.  По  желанию  читателей
прозвучали стихотворения А.С. Пушкина.

        В рамках недели доброты специалисты МБУК «Оловяннинская межпоселенческая
центральная библиотека» для 6 класса  МБОУ Ононская СОШ   провели познавательный
час «Толерантность – дорога к миру".
     Целью данного  мероприятия  стало  познакомить  ребят  с  понятием  «толерантность»,
выявить основные черты толерантной личности, сформировать правильное представление
о  толерантном  поведении:  уважение  друг  к  другу,  к  обычаям,  традициям  и  культуре
разных  народов,  интернационализм,  коммуникативная  культура  общения  и
взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников между собой.
Задачами  мероприятия является  расширение представления о толерантности личности,
воспитание чувства толерантности к окружающим людям, уважительное отношение  друг
к другу, развитие речи и умение мыслить.
Рассказ библиотекарей разнообразила китайская притча «Ладная семья» и стихотворение
«Молитва о мире».  Ребята пытались ответить на вопросы «Что такое добро, отзывчивость,
дружба?». Вспомнили пословицы и поговорки о дружбе и доброте. Активно участвовали в
играх. В конце мероприятия ребята встали в круг и сказали друг другу вежливые слова.
         В  заключение  мероприятия  были  прочитаны  слова  писателя  М.М.Рощина
«Попробуйте  не  наступить,  а  уступить.  Не  захватить,  а  отдать.  Не  кулак  показать,  а
протянуть  ладонь.  Не  спрятать,  а  поделиться.  Не  орать,  а  выслушать.  Не  разорвать,  а
склеить».  Одним  словом  «Мы  выбираем  -  Толерантность»,  вот  тогда  вы  будете
толерантной личностью, а ваш коллектив будет сильным, дружным, сплоченным.

6.4.  Инновационные  формы  продвижения  книги  и  чтения.  Выставочная
деятельность. Функционирование клубов по интересам, объединений, центров чтения



и т.д.  (в таблице по библиотекам,  с  наименованием и тематикой клубов,  с  полным
указанием Ф.И.О. их руководителей и должностей, количества участников).

Мероприятия,  проводимые  в  библиотеке  в  этом  направлении  были  нацелены  на
возрождение интереса к творчеству писателей, к книге и чтению. 
В рамках года кино, юбилеям писателей  в библиотеке проведено множество различных по
форме мероприятий:  
Литературный вояж «Под знаком Карамзина» посвящён великому историку и литератору
Н.  М.  Карамзину  (1766-1826  гг.).  Мы  говорили  о  Николае  Михайловиче  и  прошли
дорогами его  творчества,  а  так  же подвели  итоги  конкурса  исследовательских  работ с
презентацией  по  теме  «Жизнь,  творчество  и  окружение  Н.М.  Карамзина»,  который
проводился среди учащихся 7-8 классов с 1 октября по 11 ноября 2016 г. Это одно из трёх
конкурсных мероприятий инновационного проекта  по продвижению книги и чтения «И
будет  имя жить его в России вечно!»,  посвященного 250-летию со дня рождения Н.М.
Карамзина,  который  проходит  совместно  с  Оловяннинским  историко-краеведческим
музеем  им.  Я.К.  Золотухина,  в  рамках  краевого конкурса  «Учимся истории  России  по
Карамзину», объявленного ЗКУНБ им. А.С. Пушкина.

Учитель  русского  языка  и  литературы Валентина Александровна  Филиппова в
своём  выступлении  подчеркнула,  что  Карамзин  –  человек-гордость  России,  великий
патриот и с многообразными способностями многогранный талант – это и писатель, и поэт,
и  переводчик,  и  путешественник.  На  уроках  литературы  при  изучении  произведений:
«Письма русского путешественника», «Бедная Лиза», «Наталья – боярская дочь», «История
государства Российского», ребята будут поражены его мастерством, его любовью к России,
и,  конечно,  великими  способностями,  как  поэта  и  писателя.  Научный  сотрудник
историко-краеведческого  музея  им.  Я.К.  Золотухина  Лидия  Сергеевна
Юровникова рассказала в какую сложную эпоху жил Н.М. Карамзин.  

И в заключении Лидия Сергеевна отметила, что ценить  Н.М. Карамзина надо, прежде
всего,  за  то,  что  это он дал  пример последующим писателям и поэтам писать  простым
русским, понятным народу, языком.



Учащиеся  7  «б»  класса  МБОУ Оловяннинская  СОШ  №1,  по  итогам  конкурса
исследовательских  работ  «Жизнь,  творчество  и  окружение  Н.М.  Карамзина»,
поделившие I место:  Будникова  Маргарита  и  Котельникова  Софья,  -  представили
хорошие презентации о жизни и деятельности человека, оставившего  яркий след  в русской
культуре. II почётное  место  заняла  ученица  МБОУ  Единенская  СОШ  –  Черемисинова
Татьяна.

Отмечая  участие  ребят  в литературной  викторине  «Умники  и  умницы» в  ходе
мероприятия,  можно с уверенностью сказать,  что знакомство с Николаем Михайловичем
Карамзиным состоялось.

Театрализованное  представление «Литература как зеркало российской истории». В
ходе  мероприятия  были  подведены  итоги районного  конкурса  «Литература  как  зеркало
российской истории» по произведениям «История Государства Российского» и «Русская
старина», который проводился с 1 октября по 25 ноября 2016 г. среди учащихся 9-11 классов.
Данный конкурс является третьим конкурсным мероприятием инновационного проекта по
продвижению книги и чтения «И будет имя жить его в России вечно!», посвящённого
празднованию  250-летия  историка  и  литератора  Н.М.  Карамзина, который
проходит совместно  с  Оловяннинским  историко-краеведческим  музеем  им.  Я.К.
Золотухина в рамках краевого конкурса «Учимся истории России по Карамзину». Конкурс
 включает в себя две  номинации. Первая номинация по произведению «История Государства
Российского» -  это реферат «Как создавалась история государства Российского». В этой
номинации  приняли  участие  три  школы   муниципального района  «Оловяннинский  район»:
 МБОУ Верхне-Шаранайская СОШ, МБОУ Яснинская СОШ №2 и МБОУ Единенская СОШ.
Компетентное жюри места распределило следующим образом:

I место  заняла  Михайлова  Ирина,  учащаяся  МБОУ  Верхне-Шаранайская  СОШ,  -
руководитель Сверкунова Анна Николаевна;

II место  –  Истомина  Полина,  учащаяся  МБОУ Яснинская  СОШ  №2,  -  руководитель
Истомина Марина Алексеевна.

III место – Бальжинимаев Бато, учащийся МБОУ Единенская СОШ, - учитель Стукова
Наталья Геннадьевна.

Вторая  номинация  конкурса  по  произведению  «Русская  старина»  - презентация  и
театрализованное  представление  «Нравы  русской  старины». Несмотря  на  то,  что
замечательное произведение Н.М. Карамзина «Русская старина» небольшое по объему, но в
нем  достаточно  примеров,  которые  можно  театрализовать.  Например,  театрализовать
 аудиенцию царя,  показать боярина с длинными волосами и боярыню с грубыми красками
(размазывали себе лицо белилами и румянами), знатных господ и народ, дородного дворянина
в высокой шапке; продемонстрировать элементы русской одежды (кафтан, ферезь, или сарафан
и  т.д.);  показать  жен  богатых  и  знатных  мужей,  которые  «вышивали  платки  и  кошельки
золотом;  сидели,  поджав  руки,  или  качались  на  качелях  с  служанками».  И  один  из  этих
эпизодов  мы  увидели.  Ребята  из  творческого  объединения  «Затейники»  МБОУ  ДОДВ
«Оловяннинский  районный  Дом  творчества»:  Шелковникова  Ксения,  Пуцак  Екатерина,



Виноградова Юлия,  Муратов  Сергей,  -  показали актуальный эпизод,  говорящий о том,  что
если ты чем-то отличаешься от других, тебя будут заставлять быть как все. Так случилось с
графиней  Черкасской  в  произведении  Карамзина  «Русская  старина»,  будучи  молодой  и
прекрасной, не хотела краситься, в отличие от московских красавиц, которые наносили себе на
лицо толстый  слой белил  и  румян,  и  все  знатные женщины объявили  ей войну, «подбили
мужей своих вступиться за честь белил и наконец принудили молодую княгиню раскрасить,
подобно другим, нежное лицо её».

Педагог  дополнительного  образования  МБОУ ДОДВ «Оловяннинский  районный Дом
творчества»  Лариса  Кирилловна  Резанова  представила  презентацию  «Древнерусские
красавицы».

Далее ребятам предстояло ответить на вопросы теста, связанные с жизнью и    
творчеством Н.М. Карамзина.

В  рамках новогодней  программы  мероприятий  «Новый  год  отметим  вместе!»
проведена

                                   Своя игра «Необычайная экспедиция по новогодним традициям».
 Участникам  мероприятия  были  предложены  номинации  «История  Праздника»,
«Традиции Нового года», «Новый год в странах мира», «Зимняя сказка», «Русские поэты о
зиме».  По  итогам  игры  победители,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  были
награждены сладкими призами. 

 Ежегодной  традицией  стало  проведение  новогоднего  праздника  для  социально
незащищенных детей п. Оловянная. 

 акция   «Во  имя  добра» (сбор  средств  на  приобретение  подарков  для  социально  –
незащищенных детей к Новому году). Откликнулись многие неравнодушные люди нашего
поселка,  благодаря  которым  были  приобретены  сладкие  подарки  для  участников
мероприятия. 

 благотворительный бал  в  библиотеке "Время  чудес".  Во  время  бала  учащимися
МБОУ СОШ № 235 (организатор МБОУ СОШ № 235 Коробейникова Л.А.) было показано
новогоднее  представление  для  участников,  в  ходе  которого  ребята  участвовали  в
конкурсах,  пели  песни  и  танцевали. Ну и какой  же праздник  без  сладких  гостинцев  и
дружеского чаепития!  Все ребята получили  новогодние подарки и праздничное чаепитие
прошло весело.



Многогранна  выставочная  деятельность  библиотеки – это  книжно-иллюстративные
выставки (тематические, персональные, посвященные знаменательным датам, юбилеям,
значимым  событиям  отечественной  и  зарубежной  истории  и  культуры),
художественные  выставки  изобразительного искусства, прикладного мастерства, детского
рисунка, фотовыставки. 
Современная выставочная деятельность развивается как важнейшая часть программы по
созданию  положительного  имиджа  библиотеки,  двигаясь  в  двух  направлениях.
Первое  заключается в том, что выставки являются частью внутрибиблиотечного
пространства, частью  интерьера, центром общения. Второе направление рассматривает
выставочную деятельность как 
составляющую культурной  жизни  поселка   и  края. Б ольшой  общественный  резонанс
имела выставка «О малой Родине – с  большой любовью»: к 90-летию Оловяннинского
района.
Яркими информационными и культурными событиями в общественной жизни поселка
стали: выставки  «Великий  гражданин  земли  русской»  (к  250-летию  со  д./р.  Н.М.
Карамзина), «Книжный дождь», «И память о войне вам книга оставляет» основные разделы
которой:   «А,  ты,  прочитал  книгу  о  войне»  и  «Правда  Великой  Войны»,   эпиграфом
являются строки:  «Война нам больше не нужна, несет страдания она, нам надо, чтобы над
страной светило солнце, был покой!». На выставке представлены книги известных авторов
и воспоминания великих полководцев, чтение которых поможет лучше понять и оценить
значение  Победы.  К  Году   российского  кино   на  абонементе  межпоселенческой
центральной  библиотеки оформлена  книжная выставка «Волшебный мир кино»,  где
выделены следующие разделы:
-«Так началось искусство кино»;
-«На экране фильм, а у нас книги»;
- «Актеры России»;
 - «Звезды нашего кино».
  Более 100 лет минуло с тех пор, как появился кинематограф и фотоискусство в России.
Российская  фотография  и  кино  выдвинули  немало  талантливых  фотохудожников-
профессионалов,  мастеров  кино,  фоторепортажа  и портрета.  Известная  ленинская  фраза
«Из  всех  искусств  для  нас  важнейшим  является  кино»  стала  с  тех  пор  официальным
лозунгом.
  В  течение  всего  года   читатели  могут  знакомиться  с  литературой  о  киноискусстве,
российских фильмах и актерах. 
  Здесь же можно познакомиться с  историей проведения Забайкальских Международных
Кинофестивалей:  в экспозиции представлена интересная информация о пяти фестивалях,
которые с огромным успехом прошли в Чите:   первый – с 9 по 14 сентября 2011 г.,    второй
– с 7 по 11 сентября 2012 г.,  третий – с 30 мая по 2 июня 2013 г., четвертый – с 29 мая по 2
июня 2014 г., с 21 по 24 мая 2015 г.



      

В  читальном  зале  детской  библиотеки  МБУК  «ОМЦБ»  оформлена  книжная
выставка «С книжных страниц – на большой экран». Выставка состоит из двух разделов,
их  содержание  поможет  расширить  представления  о  значении  кинематографа,  о
взаимовлиянии и взаимодействии кинематографа и литературы.

 В разделе «Детский кинематограф» собраны книги Е. Велтистова,  В. Железникова,
Л.  Лагина,    А.  Гайдара,  А.  Беляева,   а  также  всеми  любимые  сказки  «Золушка»,
«Приключения Буратино», ставшие классикой детского кино.  По каждой экранизированной
книге мы оформили небольшие постеры о фильме: кто снимался в главных ролях, в чем
отличия  книги  от фильма,  интересные факты о  сьемках  фильма.  Например,   в   фильме
старик  Хоттабыч  получился  намного  добрее,  чем  в  книге,  где  он  постоянно  угрожал
окружающим, и в  отличие от книги,  в фильме при колдовстве Хоттабыч не использует
заклинаний, но при вырывании волоска лишь раздаётся писк. 
А для костюма Ихтиандра в фильме «Человек – амфибия»  нужна была ткань, которая была
бы достаточно плотной и не растягивалась в воде. После долгих поисков остановились на
той, из которой шили плотные женские колготки. Для изготовления чешуек использовали
старую белую киноплёнку. Всего было вырублено 10 000 штук, которых хватило на четыре
костюма. Они были покрашены водостойкой перламутровой краской, вручную поодиночке
нашиты на комбинезоны.

 Во втором разделе «Роман на  экран» представлены произведения  Л.  Толстого,  Ф.
Достоевского,  Н.  Гоголя,  М.  Шолохова,  чьи  художественные  шедевры  многократно
экранизированы. Фильмы, поставленные по их романам, особенно любимы зрителями.

 Выставка  оформлена  как  постоянно  действующая  в  течение  года.  Она  носит
рекомендательный  характер,  а  идея  сопоставления  направлена  на  приобщение  к
кинематографической  истории  российских  фильмов  и  осмысление  художественных
ценностей.   Всегда интересно сравнить фильм с прочитанной книгой, и данная книжная
выставка предоставляет каждому такую возможность.



          Функционирование клубов по интересам, объединений, центров чтения и т.д. (в
таблице  по  библиотекам,  с  наименованием  и  тематикой  клубов,  с  полным  указанием
Ф.И.О. их руководителей и должностей, количества участников):

№
п/п

Наименование 
клуба

Ф.И.О.
руководителя,

должность

Кол-
во
уч-
ков

Тематика клуба

1. Клуб отдыха для 
пожилых людей 
«Диалог» 

 Затевалина С.С., 
зав. отделом 
обслуживания

15 Клуб   отдыха   для  пожилых  людей  «Диалог»
организован  в  80-х  гг. А  в  2007  году  клуб  начал  работу
совместно с районным Советом ветеранов войны и труда.
За  много лет в  клубе  сложился  круг  постоянных членов,
определились свои направления, методы и формы работы.
Чтобы  заседания  были  интересны  и  по-настоящему
полезны  участникам,  библиотекари  используют
разнообразные  формы  проводимых  мероприятий:
литературные  и  музыкальные  вечер,  встречи,  конкурсные
программы.  В  этом  году  проведены  такие  мероприятия:
вечер памяти «Светлый праздничный май»,  посвященный
71 – годовщине Победы  в ВОВ, альбом памяти «Золотой
листопад  жизни»,  посвященный  дню  пожилых  людей,
праздничная  программа  «Нам  праздник  веселый  зима
подарила».

2. Клуб детского 
отдыха 
«Библиоша» 

Баранова Л.А., 
библиотекарь 
абонемента

80 На  протяжении  летних  каникул  для  детей  1-5
класса  два раза  в неделю в центральной библиотеке
проводятся занятия, где ребята совмещают приятное с
полезным:  занимались  различным  творчеством  и
смотрели  мультфильмы,  детские  сказки  (в  рамках
реализации  проекта  «Библиотека  для  молодежи:
новый формат»).  

Специалисты  отдела  обслуживания  вместе  с
детьми  освоили  такие  техники  как:  композиции  из
шерстяных  ниток,  плетение  из  газетной  «лозы»,
оригами,  в  том  числе  объемное  оригами.  Ребята
настолько погружались  в  процесс,  что  многим  даже
удается  самостоятельно  придумывать  необычные
поделки.  Для  самых  маленьких  всегда  были  готовы
раскраски со сказочными героями. 

За  летний  период  ребята  познакомились  с
творчеством  писателей  и  просмотрели  мультфильмы
по их произведениям: «Солдатская сказка», «Маша и
медведь»,  «Ну  погоди»,  «Винкс»,  «Гарри  Потер»,
«Фиксики» и др.



3. Клуб «Краевед» Тимиршаяхова 
Я.С., 
библиограф 
МБУК «ОМЦБ»

60 Клуб  организован  совместно  с  Оловяннинский
историко  –  краеведческим  музеем  им.  Я.К.
Золотухина.  Главные  задачи  клуба  –  изучение  и
сохранение  Оловяннинского  культурного,
исторического и духовного наследия, распространение
краеведческих знаний и краеведческой книги. 

На  заседаниях  клуба  обсуждаются  вопросы  по
истории и культуре Оловяннинского района, проходят
вечера-встречи  со  знатными  земляками,  а  также
авторами новых краеведческих изданий, презентации
книг. В  этом  году  проведены  такие  мероприятия:
тематическая  программа  «Забайкалье  –  это  там  за
Байкалом…»,  краеведческий  час  «Почетный
гражданин  поселка  Оловянная»  к  85-летию  со  д./р.
Я.К.  Золотухина,  краеведческий   обзор  «Поэзия  и
жизнь Н.С. Савостина».

4. Творческое
объединение
«Струны души»

Тимиршаяхова 
Я.С.,библиограф
МБУК «ОМЦБ»

20               В 2016 году на базе центральной библиотеки
создано творческое объединение «Струны души» для
организации  и  проведения  литературно-музыкальных
мероприятий,  благотворительных и иных концертов  с
участием членов творческого объединения,  -  с  целью
развития,  поддержания  творческих  способностей
районных  литераторов,  исполнителей,  музыкантов,
композиторов   и  решения  проблем,  связанных  с
публикацией,  изданием их собственных произведений
(для  литераторов),  созданием,  презентацией
музыкальных  альбомов  (для  композиторов  и
исполнителей).

5. Компьютерные
курсы «С нуля»

Галсанова Д.Ж., 
библиотекарь 
МБУК «ОМЦБ»

28  Специалист на простом и понятном языке 
расскажет и научит основным азам, необходимым для 
работы на ПК. Эти курсы рассчитаны абсолютно на 
любого пользователя в независимости от его 
возрастных данных.

Цель курсов - дать слушателям твердые, 
устойчивые знания в области новых информационных 
технологий, включая базы данных и подготовку 
презентаций.
В программу компьютерных курсов «С нуля» 
включаются следующие темы:
1. Начальные сведения о персональном компьютере 
(ПК);
2. Операционная система компьютера;
3. Расширенное обучение пользованию сетью 
Интернет;
4. Работа с периферийными устройствами;
5. Обслуживание ПК для начинающих;
6. Компьютерная безопасность;
7. Microsoft Office.



6. Клуб  для
родителей
детей  с
ограниченными
возможностям
и "Мы вместе»

Сметанникова 
В.И., зав. 
детской 
библиотекой

20 В 2013г. в детской библиотеке открылся клуб для
родителей детей с ограниченными возможностями
"Мы  вместе» с  целью  оказания  социальной
поддержки  родителям  в  вопросах  реабилитации,
развития, воспитания данных детей, психологической
и правовой помощи.

7. Творческий союз
«Лира»

Черданцева 
Н.В., зав. 
Ясногорской 
библиотекой

25 В 2007г.создан творческий союз «Лира» ( библиотека
п.Ясногорск)  –  добровольное  объединение  на
общественных  началах  любителей  литературы,
музыки, искусства. Цели и задачи творческого союза:
воспитание любви и уважения к русской литературе,
чувства гордости за Россию, за народ, патриотических
чувств у молодежи; подготовить и выпустить сборник
стихов  Ясногорских  поэтов;  участвовать  в
общественной  жизни  поселка;  принимать  участие  в
работе  библиотеки  и  КДЦ;  проводить  выездные
заседания союза совместно с КДЦ и библиотекой на
предприятиях  и  в  организациях;  выступать  перед
коллективами предприятий, учебных заведений, школ;
принимать  участие  в  выступлениях  самодеятельных
коллективов;  принимать  активное  участие  в
общественной и политической жизни.

8. Литературно  –
краеведческий
клуб «Россыпь»

Казакова Н.А., 
библиотекарь с. 
Улятуй

15 В библиотеке-филиале с.Улятуй  в 2015 г. создан 
литературно – краеведческий  клуб «Россыпь», 
совместно с преподавателем  литературы. 
Руководитель клуба – библиотекарь О.А. Намаконова.

9. Досуговый
центр
«Затейники»

Сун-дин-то 
Т.М., 
библиотекарь с. 
В.Шаранай

12 За год проведено 10 занятий по следующим темам: 
«До свидания, лето!» - мини-сочинения, рисунки «Я и 
лето» (сентябрь), «Золотая осень» - поделки из 
природного материала: аппликации из природного 
материала, поделки из овощей (октябрь), «Зимние 
узоры, или я жду чуда» - письма Деду Морозу, 
поделки и рисунки на новогоднюю тему (декабрь).

10. Центр  чтения
«В  гостях  у
сказки»

Соколова Т.М.,
библиотекарь 
с.Турга

15 Продвижение книги и чтения.

11. Кружок вязания
на  спицах
«Петелька,  за
петелькой»

Казакова В.М., 
библиотекарь 
с.Единение

17 Кружок вязания на спицах «Петелька, за петелькой» 
ведётся с 2013г. в библиотеке-филиале с.Единение.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей (виртуальные услуги и сервисы).
Имея собственный адрес в сети, библиотека  постоянно поддерживает и обновляет

представляемую  потребителям  информацию,  позволяя  им  оперативно  реагировать  на
библиотечные сообщения. На базе МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная
библиотека» работает виртуальная справочная служба, где любой посетитель сайта может
задать интересующий вопрос.

6.6. Обслуживание книгой внестационарными формами.
Внестационарное   библиотечное  обслуживание:  Обслуживание  читателей  вне
стационарной  библиотеки,  обеспечивающее  приближение  библиотечных  услуг  к  месту
работы,  учебы  или  жительства  населения  в  библиотечных  пунктах,  передвижных
библиотеках средствами заочного абонемента и др.



         Одной из форм внестационарного обслуживания являются - передвижки, где выдает
книги  специалист  абонемента.  В  межпоселенческой  центральной  библиотеке  7
передвижек 7:  с. Булум, с. Улятуй, с. Единение, с. Ононск, с. Караксар, с. В-Шаранай, с.
Долгокыча.   Число  пользователей  за  2016  г.   –  14,  число  обращений  –  163,
документовыдача составила - 1127.
 Пункт  выдачи  находится  в  с.Заря,  где  библиотекарем  с.  Единение  Казаковой  В.М.
обслужено 27 читателей, число посещений составляет – 620, документовыдача – 1857.
Ответственной за передвижную библиотеку  с. Победа является библиотекарь с. Бурулятуй
Ядрищенская  Е.Д.,  которая  обслужила  31  читателя,  число  посещений  –  212,
документовыдача – 461.
       Итак, всего внестационарных форм – 9 и количество обслуженных ими читателей
– 72.

6.7. Библиотечное обслуживание молодежи.
       Одна из основных категорий пользователей, с которой работает библиотека – это
подростки  и  молодёжь.  В  2016  году  приоритетными  направлениями  в  данной
деятельности  библиотеки  были  следующие:  патриотическое  воспитание,  развитие
библиотечного  краеведения,  формирование  информационной  и  читательской  культуры
молодого поколения. 
     Специалисты библиотеки,  обслуживающие непростую  категорию пользователей,  в
своей работе используют весь имеющийся ресурсный потенциал своего учреждения. За
прошедший  период   библиотекари  в  целях  повышения  качества  библиотечно-
информационных  услуг  для  молодых  читателей  активно  осваивали  виртуальное
пространство,  использовали  мультимедийные  технологии.  Традиционно  сотрудники
активно  участвовали в организации мероприятий, посвящённых Году кино и юбилейным
датам. Кроме того, проводили мероприятия в рамках, ориентированных на подрастающее
поколение.  Например,  в  рамках  месячника молодого избирателя  проведен   актуальный
разговор «Голосую за Россию. Голосую за себя»,  блицтурнир  «Будущее России в твоих
руках», в рамках  месячника правовых знаний   проведен познавательный час «Копилка
правовых знаний», урок права «Парламентаризм в России: история и современность».   

        6.8.  Библиотечное  обслуживание  людей  с  ограниченными возможностями,
пенсионеров  (в  т.ч.  внестационарными  формами,  обучение  компьютерной
грамотности) и др.
     Одним из направлений деятельности библиотек МБУК «ОМЦБ» является адаптация и
интеграция  в  общество  незащишенных  слоев  населения,  обеспечение  их  активного
участия  во  всех  сферах  жизни.  Многие  библиотеки  взяли  на  себя  эту  функцию.  Они
проводят активную работу с родителями детей инвалидов ( детская библиотека), с лицами
преклонного возраста, с социально - незащищенными детьми (центральная библиотека), а
также с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию ( библиотека – филиал с.
Бурулятуй).  Создают  «библиопродлёнки»,  посещают  дома  –  интернаты,  детские
интернаты,  проводят  ярмарки  вакансий  учебных  и  рабочих  мест.  Межпоселенческая
центральная  библиотека  реализует  проект  «С  нуля»  с  целью  формирования
информационной  компетентности,  преодоления  социального  одиночества,
самореализации.  
    Информационные,  технические  и  компьютерные  технологии  прочно  вошли  в
повседневную жизнь современного человека. Компьютер на сегодняшний день приобрел
статус  необходимости,  без  которого  человечество  просто  не  может  существовать.  К
сожалению,  не все  обладают знаниями о компьютерных технологиях,  многие не знают
даже элементарных вещей, необходимых для работы с компьютером. Но решение этого
довольно  щекотливого  вопроса  есть  –  это  компьютерный  проект  для  начинающих.
Индивидуальный  подход  –  то,  что  делает  обучение   эффективным  и  комфортным.



Стараемся  на  простом  и  понятном  языке  рассказать  и  научать  основным  азам,
необходимым для работы на ПК.

Цель проекта - дать слушателям твердые, устойчивые знания в области новых 
информационных технологий, включая базы данных и подготовку презентаций.

В программу компьютерного проекта «С нуля» включаются следующие темы:
1. Начальные сведения о персональном компьютере (ПК):
2. Операционная система компьютера:
3. Расширенное обучение пользованию сетью Интернет.
4. Работа с периферийными устройствами: 
5. Обслуживание ПК для начинающих:
6. Компьютерная безопасность
7. Microsoft Office:
8. Создание презентаций
9. Вредоносные программы. Общение в Интернете через E-mail
10. Создание почтового ящика
11.  Регистрация  в  портале  Госуслуг:  электронные  очереди:  запись  на  прием;  ПФР;

оплата налогов и т.д. 
В  этом  списке  мы  сгруппировали  лишь  основные  направления,  но  он  далеко  не

исчерпывающий и перечень возможных вопросов гораздо шире. Таким образом, в рамках
компьютерного  проекта  «С  нуля»,  пользователь  может  изучить  любые  необходимые
направления, компьютерные программы, исходя из индивидуальных потребностей.

За  2016  год  в  центральной  библиотеке  было  проведено  28  занятий  компьютерной
грамотности для начинающих «С нуля». Из них занятий с пенсионерами – 11; учащимися
– 6.; служащими – 7; безработными – 4.

      26 – 28 октября 2016 года заведующая детской библиотекой – филиалом МБУК
«ОМЦБ»  Сметанникова  В.И.  приняла  участие  в  Гражданском  форуме 
Забайкальского края «Дети – будущее Забайкальского края».
   Детская  библиотека  представила  для  участия  в  выставке  -  ярмарке  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  работу  клуба  родителей  детей  с
ограниченными возможностями «Мы вместе».
  Вера  Ивановна  приняла  участие  в  работе  круглого  стола  «Успешные  механизмы
реализации  социально-значимых  проектов»  с  участниками  выставки-ярмарки  НКО  и
представителями министерства и ведомств Забайкальского края. На балу в Доме офицеров
заведующей детской библиотекой Сметанниковой В.И. был вручен Диплом за 1 место в
спец  –  номинации  «Проект  года» регионального  этапа  конкурса  поддержки
добровольческих  инициатив  «Хрустальное  сердце  Забайкалья»  в  рамках  Гражданского
форума.

6.9.  Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг  (в  т.ч.  реклама,
формирование имиджа).
В   течение всего  года  библиотекари  размещают как внутреннюю, так и внешнюю
(наружную) рекламу. Все объявления, афиши к  крупным  мероприятиям    своевременно



размещаются  на  местном  телевидении,  рекламно-  информационных  стендах  в
поселке,    а также   на сайте библиотеки и в   группе «Библиотечный калейдоскоп» в
«Одноклассниках».
Наиболее интересные сюжеты   библиотечной тематики попадают в сетку вещания
местного  телевизионного канала.   Ежегодно для пользователей библиотеки обновляется
информационный  стенд   «Виват,  библиотека!»,  информация  всем  и  каждому,  где  мы
наглядно  демонстрируем  деятельность  наших  клубов,  методическую  работу,  делимся
нашими достижениями.

Наиболее  традиционными  формами  стендовой  рекламы  в нашей  библиотеке
являются  библиотечные (книжные)  иллюстрированные  выставки.  Это самодостаточный
вид нашего  профессионального  творчества;  форма  библиотечного  обслуживания,
обеспечивающая  путем  наглядной  демонстрации  документов,  других  экспонатов,
информирование об изданиях, событиях, проблемах.

 Также  библиотека   сотрудничает  с местным Оловяннинским  телевидением,  где 
размещает  свою  рекламу,  к которой  прилагаются  следующие  требования:  краткость,
динамизм,  яркость.  Если реклама о конкретном мероприятии в библиотеке подготовлена
в виде  видеоролика  или  статьи,  то она размещается  на  сайте  библиотеки  и  в
«Одноклассниках» группе «Библиотечный калейдоскоп».  
Для формирования позитивного имиджа библиотеки, привлечения внимания к имеющейся
продукции  и  оказываемым  услугам  по  ее  предоставлению,  обеспечения  притока  в
библиотеку новых заинтересованных пользователей отделом обслуживания Центральной
библиотеки  создан  сайт,  который   выступает   как  реклама  библиотеки,  по-новому
раскрывая  ее  информационные  возможности. Интерес   библиотеки   к  Интернету
представляется  оправданным  и  закономерным.  Прибегнув  к  его  услугам,  библиотека
получила  возможность за сравнительно небольшие деньги предоставить пользователям
интересную и насыщенную по содержанию информацию. 
    Все  рекламные  средства,  используемые  библиотекой,  создают  атмосферу
доброжелательности,  уюта,  позитивную  установку  на  пользование  библиотекой.
Эффективная реклама повышает авторитет библиотеки, делает позитивные изменения в ее
работе значимыми для читателей и руководства, облегчает деловые контакты с теми, от
кого  зависит  благополучие  библиотеки,  а  также  привлекает  потенциальных  читателей,
повышает посещаемость и книговыдачу. 
В  2016  г.  введено  звание  «Почетный  читатель»  с  целью  вовлечения  широкого  круга
пользователей  в работу библиотеки на общественных началах.  Поощрение граждан за
особые заслуги, значительный вклад в развитие МБУК «ОМЦБ». В течение года вручено
два сертификата «Почетный читатель».

В  выводах  предложить  на  поощрение  3  лучших  библиотеки  и  3-х  лучших
библиотекарей с кратким обоснованием их заслуг по обслуживанию читателей:



1.  МБУК  «ОМЦБ»  -  Затевалина  Светлана  Станиславовна (заведующая  отделом
обслуживания),  -  в  течение  года  подготовила  и  провела  интересные  инновационные
мероприятия,  например,  в  рамках  летней  программы  «Летний  экспресс» МБУК
«ОМЦБ» ежегодного Международного Олимпийского Дня 23 июня, -  II Открытый
Фестиваль  «Спорт  и  музыка» для  детей  и  молодежи  в  рамках   ежегодного
Международного  Олимпийского  Дня.  Разработала  и  провела  районный  конкурс
творческих работ «О малой Родине с большой любовью» Свыше 80 работ поступило на

конкурс  из  7  населенных  пунктов  района.  В районном   конкурсе  – «Здесь  Родины моей
начало»  среди  библиотек  района  на  лучший  сценарий  мероприятия,  посвященный
юбилею   Оловяннинского  района,  заняла  III место. Приняла  участие  в  районных
семинарах  МБУК  «ОМЦБ»:  «Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности  и
перспективы» (08.04.2016 г.)  и «Организация и проведение независимой оценки качества
оказания услуг МБУК «ОМЦБ»» (01.12.2016 г.).
2. Библиотека-филиал с. Верхний Шаранай – Сун-дин-то Татьяна Михайловна, - в
течение года приняла участие в обучающих районных семинарах МБУК «ОМЦБ»  для
библиотекарей:  «Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности  и  перспективы»
(08.04.2016 г.)  и «Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг
МБУК «ОМЦБ»» (01.12.2016 г.). В  районном конкурсе  – «Здесь Родины моей начало»
среди  библиотек  района  на  лучший  сценарий  мероприятия,  посвященный  юбилею
Оловяннинского района, заняла  I место.  В рамках  краевого конкурса «Учим историю
России  по  Карамзину»,  посвященном  празднованию  250-летия  Н.М.  Карамзина,
разработала и реализовала  инновационный проект  по продвижению книги и чтения
«О прошлом - для будущего». 
3. Библиотека-филиал с. Бурулятуй – Ядрищенская Екатерина Дмитриевна, - приняла
участие  в  обучающих  районных  семинарах  МБУК  «ОМЦБ»  для  библиотекарей:
«Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности  и  перспективы»  (08.04.2016  г.)   и
«Организация  и  проведение  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  МБУК
«ОМЦБ»»  (01.12.2016  г.).  Участвуя  в  краевом  конкурсе  «Учим  историю  России  по
Карамзину,  посвященном  празднованию  250-летия  Н.М.  Карамзина»,  подготовила
инновационный проект  по продвижению книги и чтения «Карамзин, есть первый
историк и последний летописец».  В ходе реализации инновационного проекта провела
интересные познавательные  мероприятия. В  районном конкурсе  – «Здесь Родины моей
начало»  среди  библиотек  района  на  лучший  сценарий  мероприятия,  посвященный
юбилею  Оловяннинского района,  заняла  II место.  В  районном конкурсе творческих
работ «О малой Родине с большой любовью» заняла I место.
         Таким  образом,  все  три  библиотекаря  стараются  полностью  и  качественно
удовлетворять  запросы  пользователей,  проявляя  при  этом   профессиональную
компетентность, доброжелательное отношение, общаются с читателями исходя из позиции
«Взрослый – Взрослый».

Приложением  дать  список  крупных  мероприятий  по  пропаганде  экологических
знаний в 2017 г. для формирования сводного краевого плана работы библиотек в рамках
Года экологии и природоохранных территорий.

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-правовое
обслуживание пользователей



7.1.  Организация  и  ведение  СБА:  картотеки (указать,  какие  картотеки  ведутся),
справочный  фонд (общее  количество,  характеристика  по  типам,  видам  и  отраслям,
количество новых поступлений за год). 

СБА  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  библиотека»
состоит  из  традиционных,  электронных  и  нетрадиционных  носителей  информации:
книжный фонд,  фонд периодических  изданий,  традиционные картотеки,  собственная
(краеведческий портал «Всему начало здесь – в родном краю») и удаленные БД (НЭБ,
«Бессмертный полк»).   В состав  СБА библиотеки входит  полнотекстовая  справочно-
правовая система КонсультантПлюс (ежедневное пополнение).

С конца 2016 года началась работа по консервированию традиционной картотеки
в виду ее невостребованности. 

В 2017 году запланировано участие МБУК «Оловяннинская межпоселенческая
центральная библиотека» в краевом корпоративном проекте «Сводный краеведческий
каталог  Забайкальского  края».  Так  же  с  2017  года    библиотека  присоединится  к
Проекту  «МАРС» (Межрегиональная Аналитическая роспись статей). 

Учет справочного фонда не велся. Работа по учету начата.
За 2016 год поступило 25 экземпляров справочного фонда. 

Всего поступило
за 2016 г.

ОПЛ ЕНЛ С/Х Краев.

25 22 2 1 4

1. Жемчужины частных коллекций.  Историко-библиографический альбом-каталог / сост. Р.
В.  Гончаренко,  С.Г.  Коржова;  авт.  вступ.  ст.  Р.В.   Гончаренко.  –  Чита:  Издательство
«Профи» ООО «Забайкальский центр внедрения инновационных технологий», 2014. – 216
с.: ил.

2. Забайкальцы – герои Отечества: К 60-летию Великой Победы / Библиотека энциклопедии
Забайкалья.  –  Чита:  Издательство  Забайкальского  государственного  педагогического
университета, 2005. – 244 с. : ил.

3. Региональная экология : учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений
Забайкальского края / В.П. Горлачёв, О.В. Корсун, Е.А. Игумнова, Л.Н. Золотарёва. – 3-е
изд., испр. и доп. – Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 212 с.: ил.

4. Полная энциклопедия животноводства / сост. Ю.Д. Бойчук.  – Харьков : Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга»;  Белгород :  ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»,
2015. – 416 с. : ил.

5. Нерченский Завод / гл. ред. К.К. Ильковский. – Чита : забайкал. гос. ун-т, 2015 – 520 с. –
(Альбомная серия «Энциклопедии Забайкалья»).

6. Великая  Отечественная  война  1941  –  1945  годов:  В   12  т.  /  Министерство  обороны
Российской Федерации – Москва: Воениздат; Кучково поле. - 2011 – 2015.

7. Православная энциклопедия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений
по  направлению  520200  "Теология",  направлению  520800  "История",  специальности
020700  "История,  направлению  521800  "Искусствоведение",  специальности  020900
"Искусствоведение" : 16 – 19 т.  / под общей редакцией Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. - Москва : Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2014
– 2015.

8. Большая Российская энциклопедия  :  27  –  29  т.   /  председатель  научно-редакционного
совета  Ю.  С.  Осипов  ;  ответственный  редактор  С.  Л.  Кравец.  -
Москва : Большая Российская энциклопедия, 2015.

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание:  выполнение библиографических
запросов (количество справок, виды справок), развитие системы СБО с использованием



ИКТ  (количество  виртуальных  справок).  Количество  обращений  на  виртуально-
справочную службу ЗКУНБ им. А.С. Пушкина.

Справочно-библиографическое обслуживание читателей осуществляется в режиме 
«Запрос-ответ».

В 2016 году было выполнено 1215 библиографических справок.
Учѐѐт библиографических справок осуществляется в «Тетради справок».
Пользователям в 2016 году было дано 36 библиографических консультаций.
В 2016 г. пользователям было скопировано 438 страниц из изданий,  находящихся в

фонде СБО.

Всего Темат. Адрес. Факт. Уточ. Портал
«Всему
начало
здесь  –  в
родном
краю»

Интернет

1215 784 266 131 34 204 618

В течение года к услугам ИКТ обратилось 295 человек. Среди оказываемых услуг –
копирование документов из библиотечных фондов, в том числе на электронный носитель,
печать документов с электронных носителей, предоставление рабочего места для работы
на  личном  компьютере,  предоставление  компьютера  для  самостоятельной  работы,
предоставление  компьютера  для  самостоятельной  работы  с  использованием
компьютерных  программ  и  информационно-поисковых  систем  –  наибольшим  спросом
пользуется  копирование  документов  из  библиотечных  фондов  и  печать  документов.
Информирование пользователей о полезных интернет ресурсах налажено через буклеты,
закладки.

Конечно, запросы пользователей удовлетворяются, но бывают и отказы. В основном,
отказы  на  художественную  литературу,  которой  нет  в  фонде  библиотек  или  малая  ее
экземплярность. (ведется «Тетрадь отказов»)

За 2016 год в службу «Виртуальная справка» на сайте МБУК «ОМЦБ» обратилось 5
чел.

В службу «Виртуальная справка» на сайте ЗКУНБ им. А.С. Пушкина специалисты
МБУК «ОМЦБ» обратились с 4 запросами.

7.3. Информационное обслуживание различных категорий пользователей: массовые,
групповые  и  индивидуальные  формы  информирования  («Дни  информации»,  «Дни
специалиста»,  просмотры  литературы,  «Информационные  обзоры»,  «Информационные
списки»,  дайджесты  и  т.д.),  их  характеристика.  Количество  абонентов.  Формы
информационного  обслуживания  госструктур  (административных,  социальных  и  др.),
специалистов промышленного и сельскохозяйственного производства.

По  сложившейся  традиции  информационно-библиографическое  обслуживание
практиковалось  в  трех  формах:  массовое,  групповое  и  индивидуальное.  Библиотеки
старались  удовлетворить  все  виды  потребностей:  и  учебные,  и  производственные,  и
досуговые, - четко определяя основные категории пользователей.

Информирование  населения  о  новых  поступлениях,  о  материалах  посвященных
знаменательным  датам  и  событиям,  осуществлялось  посредством  информационных
памяток.

Групповое  информирование  велось  с  помощью  выставок-просмотров,  обзоров.
Например, краеведческий обзор «Жизнь и поэзия Николая Савостина». Для участников
мероприятия  были  изданы  информационные  памятки  «Н.С.  Савостин»,  где  была
представлена информация об изданиях самого автора или издания, посвященные автору,



произведения  находящиеся  в  доступе  в  сети  Интернет,  также  приведена  краткая
биографическая справка. 

Стали   использовать  оригинальные  формы  обслуживания,  например,  в  виде
электронных презентаций (реклама сайта библиотеки). 

В  2016  году  было  выполнено  1215  справок.  Для  удовлетворения  запросов  был
использовал не только традиционный справочно-библиографического аппарат библиотеки,
но и  возможности  Интернет  и  электронных ресурсов.  Наибольшее количество справок
выдано по естественным наукам, истории, краеведению, литературоведению. Чаще всего
читатели  обращаются  в  библиотеку  за  помощью  в  подготовке  докладов,  рефератов,
творческих  работ,  а  также  олимпиадных  работ  различного  уровня.  Значительная  часть
запросов пользователей связана с литературоведением, экологией, организацией массовых
мероприятий к праздникам и памятным датам.

Общее число абонентов – 74, в том числе: индивидуальных – 69, коллективных – 5.  

 
7.4.  Формирование  информационной  культуры  пользователя  (лекции,  экскурсии,

уроки и т.д. по ББЗ).

С  целью  популяризации  чтения  и  обучения  работе  с  книгой  и  информацией
проводятся экскурсии, уроки библиотечно-библиографических знаний, игры. Занятия по
воспитанию библиотечно-библиографических навыков, культуры чтения строятся  таким
образом,  чтобы  они  были  интересны,  эмоциональны,  доступны  по  содержанию  и
предполагали активное участие школьников.

Всего  за  отчетный  период  было  проведено  14  мероприятий,  направленных  на
формирование информационной культуры учащихся общеобразовательных учреждений п.
Оловянная.

Библиотечный урок  по информационной культуре «Виртуальные миры, или
мой любимый Интернет»

Интернет похож на библиотеку, в которой информация располагается на страницах.
Библиотеки  не  остались  в  стороне  от  происходящих  в  современном  мире  изменений.
Интернет,  как  глобальная  компьютерная  сеть,  открыла  перед  библиотеками  новые
возможности и обширное поле для деятельности как для самих сотрудников библиотек,
так и для  ее читателей. 

 В ходе библиотечного урока по информационной культуре «Виртуальные миры, или
мой любимый Интернет» учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1  разобрались, чем может
быть полезен Интернет школьникам, какие сайты достойны их внимания, как обезопасить
свое пребывание в Интернете. Так же на мероприятии библиограф познакомила учащихся
с  сайтом  МБУК  «ОМЦБ»  и  рассказала  про  интерактивные  услуги  библиотеки:
виртуальную справочную службу и электронный каталог. Мероприятие сопровождалось
слайдовой  презентацией.  Закрепили  полученную   информацию  по  программе
библиотечного урока с  помощью викторины. 

Час информации «На перекрестках периодики»

«Девиз газеты есть новость, 
Девиз журнала – основательность известий».

    В  настоящее  время  основными  функциями   библиотеки  являются  –
образовательная,  информационная,  культурная.  А  одной  из  ведущих  задач  является  –
формирование  информационной  культуры,  культуры  чтения  и  навыков  независимого
библиотечного пользователя.  Как  бы не  совершенствовались  по мере развития  научно-
технического  прогресса  технические  и  программные  средства  информации,  уровень



информационной  культуры  определяли  и  будут  определять,  прежде  всего,
основополагающие знания и умения в области поиска и обработки информации.

Для старшеклассников проведен библиотечный урок по периодическим изданиям.
Целью данного занятия было научить ребят смотреть на журнал и газеты, как на источник
новой  и  интересной  информации  и  использовать  материалы  периодики  в  учебном
процессе,  пополнить  знания  в  области  газетно-журнальной терминологии,  познакомить
подростков  с  историей  газет  и  журналов.  В  конце  урока  мы пожелали  больше читать
периодических изданий,  чтобы быть в курсе  всех важных событий в своей стране и в
мире,  а  так  же  использовать  журналы   для  расширения  своего  кругозора,
самообразования, при подготовке домашних заданий.

Экскурсия-знакомство с библиотекой «Добро пожаловать»

С целью  приобщения школьников к чтению для учащихся 5 класса МБОУ СОШ № 1
была проведена экскурсия-знакомство с библиотекой «Добро пожаловать». Специалисты
МБУК «ОМЦБ» постарались дать учащимся представление о библиотеке, абонементе и
читальном зале, книжных стеллажах. Библиограф МБУК «ОМЦБ» рассказала учащимся о
том, какие интересные книги живут на библиотечных стеллажах, как можно записаться в
библиотеку,  провела  беседу  о  необходимости  бережного  отношения  к  книгам.  Ребята
познакомились  со  всеми  отделами  Центральной  библиотеки,  увидели  разнообразные
книжные  выставки.  Затем  наши  юные  читатели  познакомились  с  новой  для  них
информацией о том, как появились книги и как правильно с ними обращаться.  Всё это
наглядно  сопровождалось  кадрами  из  презентации  и  демонстрировалось  на  большом
экране.  В завершении мероприятия  для  ребят  был организован  просмотр  мультфильма
«Вовка в тридевятом царстве», действие которого начинается в библиотеке. 

Экскурсия понравилась детям, и они обещали снова посетить библиотеку, но уже в
роли её активных читателей.

7.5. Выпуск библиографической продукции (количество, название).

Выпуск библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки,
помогает эффективно использовать имеющиеся фонды. Всего за отчетный период было
выпущено 20 библиографических изданий.

памятка «Открой мир Интернета безопасно»;
каталог  электронных  переодических  изданий  в  помощь  образовательному
процессу;
рекомендательный список литературы о Сталинградской битве;
католог образовательных порталов для преподователей;
памятка «День борьбы со спидом»
библиографический очерк «Великий борец за русский язык» (В.И. Даль);
рекомендательный список литературы «Николай Михайлович Карамзин »;
памятка «Яков Кузьмич Золотухин»;
памятка «Николай Савостин»;
«Календарь памятных и знаменательных дат на 2017 год»;
 «Календарь памятных и знаменательных дат Оловяннинского района на 2017
год»;
«Календарь памятных и знаменательных дат Забайкальского края на 2017 год»
и др. 

7.6. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках: кол-во абонентов и экз.
книг.



7.7. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Центр  правовой  информации  создан  в  целях  модернизации  обслуживания

пользователей с использованием информационных технологий. Центра формирует фонд,
как на бумажных, так и на электронных носителях.

Центр правовой информации тесно сотрудничает с Советом муниципального района
«Оловяннинский район» Забайкальского края, территориальной избирательной комиссией
Оловяннинского  района,  Центром  занятости  населения  Оловяннинского  района,  что
позволяет предоставлять пользователям библиотеки  более полную и точную информацию
по запросам.

Характеристика ресурсов ЦПИ.
ЦПИ имеет следующие ресурсы:
- технические (1 компьютеризованное  рабочее  место),
- библиотечный фонд  (литература правового, справочного характера и др.)
- электронные правовые БД («Консультант +», «Кодекс»),
- правовые сетевые ресурсы Интернета,
- кадровые (1 библиограф).
Центр создает единое информационное пространство и обеспечивает открытый доступ

к  социально-значимой  информации  федерального,  регионального  и  местного  уровней.
Компьютеры  отделов  библиотеки  и  все  технические  средства  объединены  в  ЛВС,
подключены  к  сети  Интернет,  обеспечен  доступ  к  справочно-правовой  системе
«КонсультантПлюс» (ежедневное обновление). Созданы собственные полнотекстовые БД
на краеведческом портале «Всему начало здесь – в родном краю» и на официальном сайте
МБУК «ОМЦБ».

За 2016 год в центр правовой информации обратились 157 пользователей, посетили –
954 человек, выдано – 1210 копий документов, количество выполненных справок – 387, по
телефону  обратилось  18  жителей  района. Постоянные  пользователи  нашего  центра  –
владельцы  личных  подсобных  хозяйств,  фермеры,  индивидуальные  предприниматели,
служащие бюджетных организаций,  студенты,  представители социально незащищенных
слоев  населения,  библиотекари  сельских  поселений.  Работа  с  каждой  группой
пользователей  направлена  на  решение  интересующих  их  конкретных  вопросов.  Это
проблемы  квотирования  рабочих  мест,  право  граждан  на  ведение  личного  подсобного
хозяйства,  использование  земель  сельскохозяйственного  назначения,  раздел  имущества
фермерского  хозяйства,  социальная  поддержка  многодетных  семей,  защита  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Часто обращаются с запросами воспитатели
и  преподаватели  местных  образовательных  учреждений  (14  чел.),  которых  интересует
правовой  статус  педагогических  работников,  порядок  проведения  единого
государственного экзамена. 

Как  показывает  анализ  выполненных  запросов,  пользователи  ЦПИ  предпочитают
работать  с  справочно-правовой  системой  «КонсультантПлюс».  Посетителям  центра
предлагаем  не  только самостоятельно  ознакомиться  с  действующими  документами,  но
скопировать их на бумажные или на любые электронные носители.

7.8.  Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию
государственных  социальных  услуг  на  базе  муниципальных  библиотек.  Координация
деятельности с социальными службами.

Таблица 

Библиотека Из общего кол-ва справок
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1. МБУК «ОМЦБ» 1215 17 131 782 34 251 13 2 75 74

2. Детская библиотека-
филиал  МБУК
«ОМЦБ»

585 0 30 500 5 50 15 2 20 28

3. МБУК
«Ясногорский
культурно-
досуговый центр»

678 0 60 560 28 30 17 2 40 40

4. МБУК
«Калангуйский
информационно-
досуговый центр»

150 0 10 130 5 5 8 0 6 17

5. библиотека-филиал
п.Золотореченск

164 0 19 103 15 27 19 2 20 31

6. МАУ«Оловяннинск
ий центр культуры»

16 0 2 10 3 1 8 1 3 8

7. библиотека-филиал
с.Ононск

463 0 13 440 5 5 10 1 8 14

8. библиотека-филиал
с.В.Шаранай

333 0 81 206 28 18 14 2 9 23

9. библиотека-филиал
с.Единение

137 0 4 123 5 5 12 1 10 17

10. библиотека-филиал
с.Караксар

41 0 1 36 2 2 4 1 4 9

11. библиотека-филиал
с.Улятуй

259 0 9 240 5 5 14 1 12 20

12. библиотека-филиал
с.Камкай

52 0 17 26 7 2 6 1 3 9

13 библиотека-филиал
с.Аренда

70 0 3 61 4 2 5 0 4 10

14. библиотека-филиал 
с.Бурулятуй

619 0 21 595 1 2 15 2 10 19

15. библиотека-филиал
с.Долгокыча

309 0 5 300 2 2 12 1 10 17

16. библиотека-филиал
с.Турга

342 0 64 151 55 72 11 1 8 14

17. библиотека-филиал
с.Антия

130 0 15 90 11 14 6 1 3 12

18. библиотека-филиал
с.Улан-Цацык

65 0 2 61 1 1 3 0 2 9

19. библиотека-филиал
ст.Хадабулак

199 0 31 140 11 17 8 1 8 13

20. библиотека-филиал
ст.Мирная

208 0 5 193 4 6 7 0 7 11

21. библиотека-филиал
ст.Бырка

160 0 4 148 5 3 5 1 4 12

22. библиотека-филиал 
с.Хара-Бырка

322 0 8 307 5 2 8 1 8 13

23. библиотека-филиал
ст.Ясная

472 0 2 450 10 10 10 2 12 20

24. библиотека-филиал
с.Булум

53 0 10 36 3 4 7 1 3 11

Всего по району: 7042 17 547 5688 254 536 237 27 289 451



7.9.  Краткие  выводы  по  разделу.  В  выводах  отметить  лучшего  специалиста  по
справочно-библиографической работе.

В 2016 году библиографическая работа МБУК «ОМЦБ» осуществлялась по следующим
направлениям:  расширение  информационных  функций  библиотек,  предоставление
информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам, организация справочно-
библиографического  обслуживания,  формирование  информационной  культуры,
распространение библиотечно-библиографических знаний.

Продолжают сохраняться тенденции, определившиеся в последние годы.
Справочно-библиографические фонды почти не пополняются, что создает трудности в

организации библиографической деятельности. 
В  состав  справочно-библиографического  аппарата  входит  также  фонд  выполненных

справок.  Это  часть  СБА,  представляющая  собой  собрание  ранее  выполненных
письменных  справок  стали  архивировать  в  виде  электронных  тематических  папок.
Выявляя  устойчивые  запросы  по  определенным  темам,  часто  связанные  с
многочисленными  насущными  проблемами,  эти  справки  представляют  интерес  для
большинства пользователей.  

В  2016  году  появились  первые  запросы  по  «Виртуальной  справке»  на  сайте,  что
позволяет  осуществлять  работу  с  удаленными  пользователями  и  более  продуктивно
организовать информационно-библиографическое обслуживание. 

Продолжается работа по формированию информационной культуры. Формы и методы
данного  направления  библиографической  деятельности  отработаны  годами  и  являются
традиционными.  Это  экскурсии,  библиотечные  уроки  и  часы  библиографии,
индивидуальные консультации. 

Главные темы 2016 года – Год кино в РФ, юбилей Оловяннинского района, Год Н.М.
Карамзина - нашли отражение и в издательской деятельности библиотеки, которая была
представлена  разнообразно:  рекомендательные  списки,  буклеты,  информационные
листовки,  закладки.

Подытоживая  сказанное,  хочется  еще  раз  отметить  общее  стремление  специалистов
МБУК  «ОМЦБ»  к  развитию  и  укреплению  статуса  библиотеки  как  информационного
центра,  дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных
видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации.

7.10.  Ф.И.О.  библиографа  или  сотрудника,  отвечающего  за  этот  раздел  работы,
образование, стаж библиотечный.

Тимиршаяхова Яна Сергеевна, ср. спец. образование (библиотечное), библиотечный
стаж 6 лет.

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1.  Реализация  краеведческих  проектов,  программ  и  конкурсов,  в  том  числе

корпоративных.
- Краеведческий портал «Всему начало здесь – в родном краю».
В настоящее время наиболее востребованная и перспективная область библиотечной

деятельности, в том числе и краеведческой, является оцифровка документных ресурсов,
что  дает  возможность  повысить  оперативность  исполнения  запросов  и  одновременно
снизить  количество  обращений  к  подлинникам.   С  1  августа  2014г.  в  центральной
библиотеке начал  работу информационный краеведческий портал «Всему начало здесь – в
родном краю»,  в данное время находится в стадии пополнения. Сканируется районная
газета  «Ленинский  путь».  Пополнение  ведут   специалисты  МБУК  «Оловяннинская
межпоселенческая центральная библиотека».      Портал предназначен для  полноценного
представления  района  на  общероссийском  культурном  пространстве,  создания
регионального краеведческого компонента в общероссийских социальных сетях.

Пользователь может работать с системой как:



- незарегистрированный пользователь (пользователь, обратившийся к программе, но
не прошедший аутентификацию);

- зарегистрированный пользователь.
Федеральная значимость проекта:
- полноценное представление района на общероссийском культурном пространстве;
-создание  регионального  краеведческого  компонента  в  общероссийских

информационных сетях.
Региональная значимость проекта:
-обеспечит равные  возможности в доступе  к краеведческой информации для всего

населения района и не только.

8.2.  Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  документов  и
местных  изданий  (движение  фонда,  источники  поступлений,  выдача,  объем
финансирования на комплектование).
Формирование краеведческого фонда библиотек в последние годы становится все более
трудным. В связи с тем, что денежных средств на комплектование практически нет, многие
сельские библиотеки новую литературу не получают, перестают выписывать и местную
прессу. 
На 01.01.2017г. краеведческий фонд библиотек района составляет 11 465 экз. из них 49 экз.
журналов. В 2016г. в библиотеки района поступило 205 экземпляров новых документов
краеведческого характера из них 41 экз. - журналы «Слово Забайкалья».  На выделенные
из  федерального  бюджета  13100  руб.  -   6710  руб.  было  потрачено  на  приобретение
краеведческих книг. (29 экз.). Так же из краевого бибколлектора поступило 63 экз. книг и
39 экз. журналов  «Слово Забайкалья» на сумму 36743,96. 
В течение года в Оловяннинскую межпоселенческую центральную библиотеку поступала
газета  «Забайкальский  рабочий»  и  «Культура  Забайкалья».  В  сельские  библиотеки  с.
Хадабулак, ст. Бырка, с. Булум и Детскую библиотеку п. Оловянная газета «Забайкальский
рабочий» поступала только во II полугодии  за счет спонсорских средств.
Списание по краеведческому фонду в отчетном году составило 217 экз.  из них 52 экз.
журналов.  4  экземпляра   книг  были списаны  по  причине  утерянные читателями,  85  –
ветхость, 69- устаревшие и 7 – уменьшение читательского спроса. 
Книги  краеведческого  характера  библиотекари  стараются  не  списывать,  списание
проводится в том случае если литература становиться совсем ветхой и не подлежит для
использования читателями.

8.3. Формирование краеведческого СБА, баз данных (БД) и электронных библиотек,
ведение краеведческой картотеки, летописей города (села), персоналий, награждений и др.

С 2014г. в центральной библиотеке начал  работу  информационный краеведческий
портал «Всему начало здесь – в родном краю», где формируется БД об Оловяннинском
районе.  (п. 8.1)

Так  же  специалисты  МБУК  «ОМЦБ»  координируют  «Бессмертный  полк»
Оловяннинского района и формируют БД участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

          В библиотеке-филиале ст. Ясная сформированы тематические папки: «Забайкальское
казачество», «писатели Забайкалья», «Люби свой край и воспевай», «Вчера. Сегодня. 
Завтра»,  имеется летопись населенного пункта, что является важным дополнением к 
краеведческому фонду.
            Краеведческая картотека ведется в библиотеке-филиале п. Золотореченск, есть 
несколько тематических папок по истории поселка, Алтагачанской коммуне,  о земляках - 
участников Бама и т.д. 



             В библиотеке-филиале с. Бурулятуй созданы  летопись села, тематические папки 
«Памятные вехи Бурулятуй», «История села в фотографиях», «Они сражались за Родину», 
«История нашего села, школы». 
            Краеведческая картотека, летопись села, тематические папки «Долгокыченцы на
фронтах Великой…», «Знаменитые люди села», «Село мое – гордость моя», «Из истории
села  Долгокыча»,  «Из  истории  края»,  «Заповедные  острова»,  «Легенды  нашего  края»,
«Знакомьтесь город Чита», - имеются в библиотеке-филиале с. Долгокыча.
В 2016 году исполняется 225 лет селу Долгокыча.
             В библиотеке-филиале с. Булум есть летопись села. В ней описана история 
создания Военно-конного завода на базе которого было образовано село, история совхоза 
«Забайкальский». Отдельно выделены все организации села:  школа, администрация, ДК, 
библиотека, больница, почтовое отделение, торговля. Летопись красочная, объемная, 
подкреплена фотографиями. Составлена библиотекой по архивам совхоза, рассказам 
жителей села. В библиотеке оформлен альбом, посвященный  Победе над фашистской 
Германией и Японией. Также в библиотеке имеется папка газетных вырезок «Село 
родное».
            В МБУК «Ясногорский культурно-досуговый центр» создана летопись поселка 
Ясногорск, тематические папки: «Забайкальский край», «Забайкальское казачество», 
«Декабристы», «Оловяннинский район», «Писатели Забайкалья», «История поселка 
Ясногорск», «История библиотеки п.Ясногорск», «Моя малая Родина», «Край любви и 
вдохновения», «Люди поселка», «Творческий союз «Лира»».

8.4.  Участие  МЦБ  в  краевом  корпоративном  проекте  «Сводный  краеведческий
каталог  Забайкальского  края»  (количество  внесенных  записей  обязательного  местного
экземпляра).

8.5.  Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам культурно-просветительской
работы. 

       Сегодня  уже  можно  говорить  о  сложившихся  тематических  направлениях
краеведческой работы библиотеки:

 экология района и края
Результатом всей  работы можно считать  то,  что прослеживается  явная тенденция в

развитии читательских предпочтений у учеников нашего поселка, обращаясь к книгам о
природе  нашего  региона,  ребята  не  только  узнают  что-то  новое,  лучше  учатся  по
географии, биологии, но и больше читают литературу по естественным наукам. Например,
стало традицией проведение  научно – практической конференции по экологии среди
учащихся  МР «Оловяннинский район» «Земля, экология и Я».

 история района, края в целом
     Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края является

одним  из  важных  стимулов  развития  исторического  краеведения.  Изучение  прошлого,
своих корней, любовь к родному краю, знание истории и есть основа, на которой и должен
осуществляться рост духовной культуры нашего народа.  Историческое краеведение всегда
являлось  одним  из  основных  направлений  деятельности  библиотеки.  Ведь  наш  район
имеет богатейшую историю, вобравшую в себя своеобразие и колорит разных народов,
проживающих на его территории. Поэтому мы всегда стараемся приобщить читателей к
истории  своей  «малой Родины» как  части  истории   края,  страны,  к  изучению истоков
героизма  и  мужества  народа,  воспитать  чувство  гордости  и  уважения  к  самобытной
культуре,  обычаям  и  традициям  нашей  земли.  Например,  исторический  вечер
«Забайкальское  казачество».  Учащиеся  совершили  краткий  экскурс  по  страницам



истории казачества, узнали о жизни казаков, их домострое, быте, традициях   и культуре.
Рассказ сопровождался показом слайдов, записями весёлых и протяжных казачьих песен,
роликами  с  казацкими  фольклорными  танцами  и  хороводами.  Живой  интерес  у
слушателей вызвал рассказ   ведущей о воспитании казаков с самого рождения,  так  как
смелость, отвага, чувство товарищества, сила, ловкость  воспитывались у них  с пеленок.

 литературная жизнь поселка и района

   Традиционным направлением  краеведческой  работы  библиотеки  было  и  остается
литературное  краеведение.  Библиотека  находится  в  постоянном  поиске  новых  форм и
методов  краеведческой работы.  Проводятся  викторины,  конкурсы,  презентации,  вечера,
встречи за круглым столом и т.д. Например, во Всемирный день чтения вслух совместно с
Оловяннинским телевидением для учащихся  прошло литературное знакомство «Поэт
родного  края»,  посвященное  90-летию  со  дня  образования  Оловяннинского  района  в
рамках   акции «Всемирный день чтения вслух». Ребята познакомились с удивительным 
талантливым  человеком  Стюхиным  Анатолием  Тимофеевичем,  поэтом,  автором  книги
«Всем, кто с любовью», постоянным участником Головатовских литературных чтений. Мы
должны хорошо знать писателей-земляков, которые живут рядом с нами, пишут о том, что
нам  близко  и  дорого,  -  о  родном крае.  Ребята  читали  стихи  А.Т. Стюхина.  Анатолий
Тимофеевич пел песни на свои стихи, играл на флейте. Для поклонников таланта Стюхина
Анатолия Тимофеевича приятным сюрпризом стал автограф нашего знаменитого земляка. 

8.6. Выпуск краеведческих изданий, исследовательская и издательская деятельность
(«Календарь знаменательных и памятных дат … района (города)», «Что читать о … районе
(городе)», биобиблиографические указатели). 

 Всего за  отчетный период было выпущено   5  библиографических  краеведческих
изданий.

памятка «Яков Кузьмич Золотухин»;
памятка «Николай Савостин»;
«Календарь памятных и знаменательных дат на 2017 год»;
 «Календарь памятных и знаменательных дат Оловяннинского района на 2017
год»;
«Календарь памятных и знаменательных дат Забайкальского края на 2017 год»
и др. 

8.7.  Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов,  в  том  числе  создание
виртуальных выставок и музеев.

Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по праву сегодня 
является краеведение.

Именно  библиотекари  являются  собирателем,  хранителем  и проводником
культурных традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство
гордости  за славное  прошлое  своих  земляков,  с уважением относиться  к своим корням,
культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в краеведческой работе. 

Специалистами  МБУК  «ОМЦБ» собран  огромный  материал  по истории  края,
о выдающихся земляках, достопримечательностях. Всю информацию о районе размещаем
на  краеведческом  портале  «Всему  начало  здесь  –  в  родном  краю»  и  на  портале
«Бессмертный полк». По краеведческим запросам с ноября 2016 года создаем электронные
тематические папки.   

    2016 г. –  год 90-летия со дня образования Оловяннинского района. К этой
юбилейной  дате  специалистами  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная
библиотека»  оформлена  книжная  выставка  «О  малой  Родине  с  большой  любовью»,
действующая в течение года. На выставке представлены книги о районе (8 экз.), летописи



района и районного центра (2 тематические папки), карты (3 экз.), издания специалистов
библиотеки (4 экз.). В течение года проводились беседы у выставки. Так, 2 марта 2016 года
межпоселенческая центральная библиотека  совместно с Оловяннинским телевидением
для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 1 организовала литературное знакомство «Поэт
родного края», приуроченное к Всемирному дню чтения вслух, Году российского кино  и,
посвященное 90-летию со дня образования Оловяннинского района. 

Так же в рамках юбилея района разработаны и проведены два районных конкурса: 
- Первый конкурс творческих работ «О малой Родине с большой любовью». 

        -  Второй конкурс – «Здесь Родины моей начало» среди библиотек района на
лучший сценарий мероприятия, посвященный юбилею  Оловяннинского района. 

Краеведческая  работа,  как и любая  другая  работа,  требует  систематичности.
Основная ценность  библиотеки,  конечно же,  краеведческий фонд.  Мы уделяем особое 
внимание  формированию  этого  фонда.  По возможности  приобретается  краеведческая
литература. 

В 2016 году на базе библиотеки создано творческое объединение «Струны души»,
основными целями которого стали:

- Развитие  и  поддержание  творческих  способностей  районных  литераторов,
исполнителей, музыкантов и композиторов; 

- Решение  проблем,  связанных  с  публикацией  и  изданием  их  собственных
произведений (для литераторов), созданием и презентацией музыкальных альбомов (для
композиторов и исполнителей); 

- Организация  и  проведение  литературно-музыкальных  мероприятий,
благотворительных и иных концертов с участием членов творческого объединения. 

Например,  в  рамках  ТО «Струны  души»  проведен  краеведческий  час  «Почетный
житель  п.  Оловянная»,  посвященный  Я.К.  Золотухину.  В  ходе  мероприятия  учащиеся
познакомились  с  биографией  и  творчеством  Якова  Кузьмича,  узнали,  что  он  является
основателем  Оловяннинского  историко-краеведческого  музея.  Для  знакомства  с
Оловяннинским   историко-краеведческим   музеем  имени  Я.К.  Золотухина  вниманию
школьников был предложен  альбом «Оловяннинский историко – краеведческий музей».
Альбом  вышел  в  2004  году  и  отражает   публикации  из  газет  («Ленинский  путь»,
«Забайкальская магистраль», «Гудок»),  посвященные Я.К. Золотухину. Также в издание
вошли статьи самого Якова Кузьмича, раскрывающие его работу по  становлению музея.

В 2003 году вышла в свет книга Я.К Золотухина. Для знакомства с данным изданием
учащимся был продемонстрирован буктрейлер по книге Я.К. Золотухина «Здесь рельсов
звонких сталь», смонтированный специалистами Центральной библиотеки.

Специалистами МБУК «ОМЦБ» ежегодно  проводится  марафон «Творчество моих
земляков» (печатные издания прозы и поэзии земляков),  пополняя краеведческий фонд
произведениями  местных  авторов.  Сами  авторы  тоже  приносят  в дар библиотеке  свои
издания.     

Мы очень бережно относимся к краеведческому фонду. Как правило, краеведческая
литература не списывается, дублетную сохраняем в резервном фонде. В основном фонде
библиотеки краеведческая литература отдельно выделена на абонементе.

Ведется  работа с нашими  базами  данных,  с каталогом,  с фондом,  с периодикой.
Обращаемся  к родным,  в организации,  чтобы  они предоставили  материалы.  Помощь  в
работе   оказывает районный  историко  –  краеведческий  музей  им.  Я.К.  Золотухина,
предоставляя копии необходимых документов. Тесно сотрудничая с научным сотрудником
музея,  был  создан  клуб  «Краевед»  в  рамках  которого  проводятся  мероприятия,
направленные  на  пропоганду  краеведческих  знаний  среди  населения.  Одним  из  таких
мероприятий стал краеведческий обзор «Жизнь и поэзия Николая Савостина» в составе
комплексного мероприятия, посвященного Н.С. Савостину. 

     В библиотеке  накоплен  опыт  использования  самых  разных  форм,  методов
раскрытия  фонда:  просмотры,  выставки,  беседы,  уроки  краеведения,  встречи  и т.  д.
Библиотекари всегда оказывают помощь учителям в организации уроков, классных часов
по истории края (п. 8.5).



     Говоря  о краеведческой  работе,  нельзя  не упомянуть  об издательской  деятельности
библиотеки  (п.  8.6).  Например,   «Календарь  знаменательных  и памятных
дат Оловяннинского района». Библиотека занимается составлением календаря с 2012 года. 
В календарь  включены  материалы  по истории  нашего  края,  о достопримечательностях,
о знаменитых  земляках  прославивших  наш край,  о юбилеях  предприятий  и хозяйств.
Наши печатные издания – это реклама библиотеки и краеведческой деятельности.

8.8.  Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  и
литературных  мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков, создание
краеведческих сообществ и т.п.

8.9.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития
краеведческой  деятельности  в  регионе.  В  выводах  отметить  лучшего  библиотекаря  по
краеведческой работе. 

Современная  краеведческая  деятельность библиотек  –  это  новый  этап  в  развитии
библиотеки  как  социального  института.  Вся  многогранная  деятельность  библиотек  по
формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее
статуса  и  формированию  положительного  имиджа.  Сочетание  разнообразных  форм
мероприятий,  методов  предъявления  информации  и  методов  работы  с  пользователями
позволяет  библиотеке  наполнять  новым  содержанием  и  развивать  традиционные
направления  деятельности  и  искать  новые.  В  поисках  новых  путей  распространения
краеведческих знаний библиотеки нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм.
Сотрудничество  с  краеведческими  музеями,  архивами,  местными  краеведами,
общественными  объединениями  и  школами  повышает  качество  и  статус  проводимых
мероприятий.

Задачи  воспитания  любви  к  родному  краю,  познания  его  истории  и  культуры
традиционно  ставят  перед  собой  специалисты  библиотеки,  работая  по  данному
направлению.

Краеведческая  деятельность  библиотек  включает  в  себя  самые  разные  направления:
формирование,  развитие  и  сохранение  краеведческого  фонда  документов,  ведение
краеведческой  картотеки  и  тематических  папок  и,  конечно,  распространение
краеведческих знаний среди различных категорий пользователей.

        Организуя  просветительскую работу по краеведению, специалисты библиотеки в
2016 году использовали различные формы и методы.

8.10. Ф.И.О. сотрудника, ответственного за данное направление работы, образование,
стаж библиотечный.

9. Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной

вычислительной  сети  и  высокоскоростных  линий  доступа  в  Интернет:  в  каких
библиотеках  есть  доступ  к  Интернету,  указать  провайдера,  способ  доступа  (модем,
кабель), скорость, причины перебоев в работе. 

- число персональных компьютеров:  17; 
- число персональных компьютеров для пользователей:  2; 
- число  муниципальных  библиотек,  имеющих  доступ  в  Интернет,  в  том  числе  с

устройств АРМ пользователя: 5;
- число единиц копировально-множительной техники (МФУ, сканер, принтер, ксерокс):

19;
из них:
- число техники для пользователей:  3;
- число техники для оцифровки фонда: 1.



Таблица 

№
п/п

Библиотеки Из общего
числа

библиотек
имеют:

Кол-во
ПК

Из общего числа компьютеров: Из общего числа
компьютеров
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1. МБУК
«ОМЦБ»

1 1 1 1 1 1 7 8 8 1 1 1 7 8 8 7 8 8 0 1 0 1 5 5

2. Детская
библиотека

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1

3. Ясногорская
библиотека

1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0

4. библиотека-
филиал  ст.
Ясная

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

5. библиотека-
филиал  с.
Долгокыча

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

6. библиотека-
филиал  с.  В.
Шаранай

0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

7. библиотека-
филиал  с.
Бурулятуй

0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по району: 5 5 5 6 7 7 15 17 17 2 2 2 14 15 15 15 17 17 0 2 0 1 5 5

№
п/п

Библиотеки Кол-во КМТ
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1. МБУК
«ОМЦБ»

9 9 9 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1

2. Детская
библиотека

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

3. Ясногорская
библиотека

5 5 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

4. библиотека-
филиал  ст.
Ясная

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. библиотека-
филиал  с.
Долгокыча

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

6. библиотека-
филиал  с.  В.
Шаранай

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. библиотека-
филиал  с.
Бурулятуй

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по району: 19 19 19 3 3 3 1 1 1 0 0 0 1 2 2 4 4 4

9.2.  Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов и финансирования.
Списание КМТ за 2016 год (кол-во) – 0.
Мировой опыт показывает, что автоматизация библиотек является одной из сложнейших
задач в области информационных технологий.  Библиотечная автоматизация -  это новая
самостоятельная отрасль информатики, которая начала создаваться в России в конце 80-х
годов стихийно на базе ограниченных финансовых и кадровых ресурсов как силами самих
библиотек, так и специализированными компаниями.

9.3.  Общие  выводы  о  проблемах  и  перспективах  технологического  развития
муниципальных  библиотек  в  области  внедрения  информационных  систем  в  работу  с
пользователями и улучшения внутренних технологических процессов:

По  состоянию  на  декабрь  2016  года  парк  компьютерной  техники  МБУК
«Оловяннинская межпоселенческая центральня библиотека» составляет 17 компьютеров
(2 из которых ноутбук), 19 КМТ, -  из них в межпоселенческой центральной библиотеке:  2
принтера,  3  сканера  (один  из  которых  формата  А3).  1  ламинатор,  1  брошюратор,
мультимедийный проектор и экран.  Все они находятся в рабочем состоянии.  

10. Организационно-методическая деятельность
10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения

деятельности муниципальных библиотек со стороны библиотек (районных, городских и
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).

     Методическое  обеспечение  библиотечной  деятельности  района  возлагается  на
методиста  центральной библиотеки.  Методическая работа направлена на методическое
обеспечение всех направлений и участков деятельности,  как  центральной библиотеки,
так и библиотек сети. 



-  нормативно-правовое  обеспечение  методической  деятельности  в  разрезе
муниципальных  образований.  Отражение  методических  услуг/работ  в  Уставах  ЦБ.
Перечень  наименований  муниципальных  методических  работ/услуг,  включенных  в
муниципальные  задания  ЦБ.  Договорные  формы  методического  обслуживания
библиотек,  входящих  в  КДЦ  и  иные  объединения,  предоставляющие  библиотечные
услуги:
     -   Нормативно-правовую  базу  методической  деятельности  МБУК  «ОМЦБ»
составляют  законы  (федеральные),  нормативные  и  правовые  акты,  положения,
инструкции,  регламентирующие  в  той  или  иной  степени  методические  функции
библиотеки:
- Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ (ред. от 08.06.2015)  «О библиотечном
деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016); 
-  «Модельный  стандарт  деятельности  общедоступной  библиотеки»,  утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации 31.10.2014 г.; 
- ГОСТ «Библиотечная  статистика: показатели и единицы исчисления» от 21.10.2014 г.;
-  «Типовые  отраслевые  нормы  труда  на  работы  выполняемые  в  библиотеках»,
утвержденные  Министерством культуры Российской Федерации РФ 30.12.14 г. приказом
№ 2477;
-  «Научно-методическая  деятельность  центральной  библиотеки  субъекта  Российской
Федерации.  Примерное  положение»  (нормативно-рекомендательный  акт  РБА  от
21.05.2015г.);
- Устав МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека»; 
-Должностной  регламент  методиста  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая
центральная библиотека».
В  муниципальное  задание  МБУК  «ОМЦБ»  на  2016  год  включены  следующие
муниципальные методические работы/услуги:  организация и проведение семинаров по
повышению  профессионального  уровня  работников  библиотек  МР  «Оловяннинский
район»;  организация  конкурсов;  участие  в  конкурсах;  подготовка  и  издание
методических рекомендаций, сборников, пособий по культурно-досуговой деятельности,
традиционной народной культуре.
В  обязанности  методиста  МБУК  «ОМЦБ»  входит  методическое  обслуживание
библиотек,  входящих  в  КДЦ:   МБУК  «Ясногорский  КДЦ»,  МБУК  «Калангуйский
информационно-досуговый центр», МАУ «Оловяннинский центр культуры».

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ:
-  количество  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  в  т.ч.  проведенных

дистанционно - 130:
Специалисты  получали  рекомендации  по  следующим важным вопросам:  проектно-

программная  деятельность,  например,  проектно-программная  деятельность  и  акции  по
формированию  информационной  культуры  и  повышению  интереса  детей  к  чтению,
инновационные  формы  обслуживания,  справочно-библиографическое  обслуживание
пользователей,   организация клубов и клубных объединений в библиотеках. Кроме того,
для них  проводились  консультации по ведению учетных, планово-отчетных документов,
отражающих мероприятия,  посвящённые 100-летию со дня рождения О.Лундстрема, 250-
летию со дня рождения Н.М.Карамзина, Году кино в Российской Федерации, 71 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, государственным праздникам;  направленные на
формирование  здорового образа жизни;  в рамках работы с семьей разных возрастных
категорий;

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном  виде,  включая  годовой  аналитический  отчет  о  деятельности  библиотек
муниципального района (города) - 9:



подготовлены  пособия:  «Методическая деятельность»; «Основные мероприятия МБУК
«Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  библиотека»  на  2016 год»;  «Основные
достижения  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная  библиотека»  2015
года»;  «Итоги  деятельности  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая  центральная
библиотека»  за  2015  г.»;  Регламент  учёта  процессов  обслуживания  читателей  МБУК
«ОМЦБ»;  «Анализ  работы  библиотек,  расположенных  на  территории  района  в  рамках
взаимодействия  с  образовательными  учреждениями  района»;  План  годового
информационно-аналитического отчёта сферы культуры муниципального образования за
2016 год; Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района
«Оловяннинский район»; Отчет об исполнении муниципального задания за 2015г.
Разработаны должностные инструкции для специалистов межпоселенческой центральной
библиотеки;

-  количество  организованных  совещаний,  круглых  столов  и  др.  профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом режиме (участие в ВКС);
 количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи,
изучения опыта работы -  6:
27 апреля и 13 декабря 2016 г.  – командировки в библиотеки-филиалы МБУК «ОМЦБ»:
с.Единение, с. Улятуй, с. Бурулятуй, с.Долгокыча, с.Турга, с. Улан-Цацык, с. Бырка;
28 сентября и 2 ноября 2016 г. - командировки в библиотеку-филиал с. Ононск;
29 сентября и 8 декабря 2016 г. - командировки в  Тополевскую библиотеку.

 мониторинги (количество, тематика, итоги);
 месячники «Эффективность и качество библиотечных услуг», единые дни изучения

читательского спроса (опросы, анкетирование, голосование).
Работа  по  независимой  оценке  качества  оказания  услуг  в  сфере  культуры

проводилась в отношении библиотечной системы проводилась в период с 1 ноября по 10
декабря 2016г. в  следующих учреждениях культуры: 

 МБУК Оловяннинскаямежпоселенческая центральная библиотека (с филиалами);
  МБУК «Калангуйский информационно-досуговый центр»;
 МАУ «Оловяннинский центр культуры»;
 МБУК «Ясногорский культурно-досуговый центр»

Таким  образом,  среди  библиотечных  учреждений   лучшие  результаты
независимой  оценки  качества  оказания  услуг  показала  МБУК
«Оловяннинскаямежпоселенческая центральная библиотека» -62,8 балла.  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района: наличие
должности методиста  по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ (в случае его
отсутствия дать характеристику исполнителя функций),  Ф.И.О. методиста,  образование,
стаж библиотечный. 

-  Наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании МБУК 
«ОМЦБ», - Васильева Евгения Викторовна, два высших образования -  Восточно – 
сибирская  государственная академия культуры и искусств (Улан-Удэ), 1999г.,  
Байкальский государственный университет экономики и права (Иркутск), 2007г. 
библиотечный стаж – 10 лет.

10.4.  Повышение  квалификации  библиотечных  специалистов  (семинары,
практикумы, стажировки).
          В  2016  году  библиотекари  МБУК «ОМЦБ» приняли  участие  в  следующих
обучающих семинарах и курсах:



- Тимофеева С.В. (директор), Васильева Е.В.(методист) - 2-4 марта 2016 г.  приняли участие
в краевом семинаре «Трансформация библиотек в современных условиях:  достижения и
проблемы»  (ЗКУНБ им. А.С.Пушкина);

-  Тимофеева С.В. (директор) – 30 сентября 2016 г. приняла участие в краевом семинаре
«Профессиональный  стандарт  вопросы  внедрения  и  применения» ГУК  «Учебно-
методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» (п. Могойтуй);
- Сапожникова Д.С. (редактор) – с 17 -21 октября 2016 г. в рамках  краевого семинара
специалистов  –  каталогизаторов по  теме  «Методика  и  практика  формирования
библиографических  записей  сводного  каталога»  в  ЗКУНБ  им.  А.С.Пушкина  прошла
обучение информационным технологическим процессам в рамках проекта «Электронный
каталог  библиотек  Забайкальского  края»  и  создания  Единого  центра  качества
каталогизации библиотек Забайкальского края;
-  Тимиршаяхова  Я.С.(библиограф)  –  с  16-17  ноября  2016г.  в   Забайкальской  краевой
универсальной  научной  библиотеке  им.  А.С.  Пушкина присутствовала  на краевом
семинаре библиографов  муниципальных  библиотек  Забайкальского  края
«Информационно  –  библиографическая  деятельность  муниципальных  библиотек  в
современных условиях».
-  Повышение  квалификации  в  мае   по  «Программе  обучения  должностных  лиц  и
специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС в ГОУ ДПО
«УМЦ ГОЧС Забайкальского края» - библиотекарь детской библиотеки Кибирева М.В. 
-  Участие  в  краевом  семинаре  ЗКДЮБ  им.  Граубина  «Библиотека  для  детей  в
культурном  пространстве  региона» 22-23  ноября  2016  г.   библиотекаря  детской
библиотеки Кибиревой  М.В. 

         В МБУК «ОМЦБ» были проведены два районных семинара для библиотекарей:
«Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности и перспективы» и «Организация и
проведение независимой оценки качества оказания услуг МБУК «ОМЦБ»».

8 апреля 2016 г. в МБУК «ОМЦБ» состоялся семинар «Деятельность библиотек: 
достижения, особенности и перспективы».  В рамках открытия семинара по итогам 
работы 2015 года,  в связи с Всероссийским Днём работников культуры и юбилейными 
датами специалистов  председателем Комитета по культуре, физической культуре  и спорту
Г.А. Лотаревой,  директором  МБУК «ОМЦБ»  С.В. Тимофеевой были награждены 
грамотами следующие библиотекари:    М.В.  Кибирева (детская библиотека),  В.П. 
Курносова (с.Булум),  Т. П.Соколова (с.Турга),  Е.Д. Ядрищенская  (с. Бурулятуй);  Т.М. 
Сун-дин-то (с. В. Шаранай),  О.А. Намаконова (с.Улятуй),  Н.А. Колб (ст.Ясная),  И.И. 
Алейченко (п.Ясногорск),  Е.М. Овсянникова  (п. Золотореченск),  а  юбиляры помимо 
грамоты получили премию и подарок.   Грамотой Министерства культуры 
Забайкальского края и премией отмечена библиотекарь Долгокычинской библиотеки А.Н.
Ваулина.  Дипломы  лауреатов за победу во Всероссийском  конкурсе «Читаем 



Альберта Лиханова: книги об истинах, честности и победах», посвященном 70-летию 
Великой Победы, 80-летию со дня рождения А.А. Лиханова получили библиотекари 
детской и Верхне-Шаранайской библиотек  -  М.В. Кибирева и  Т.М. Сун-дин-то, такие же 
Дипломы  вручены их читателям: Васильеву Никите и Михайловой Ирине. 

1  декабря  2016  г. в  МБУК  «Оловяннинской  межпоселенческой  центральной
библиотеке»  состоялся  семинар  библиотекарей  МР  «Оловяннинский  район»
«Организация  и  проведение  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  МБУК
«ОМЦБ»».  Директором  МБУК  «ОМЦБ»  Светланой  Валерьевной  Тимофеевой   были
подведены  итоги         деятельности  библиотек  за  2016  год.  Кроме  того,  подробно
рассмотрена  независимая  оценка качества  оказания  услуг  МБУК «ОМЦБ». Основными
критериями управления качеством являются: определение миссии библиотеки и основной
группы  пользователей,  создание  адекватных  потребностям  услуг,  предоставление  этих
услуг  на  максимально  возможном высоком уровне  и  качество  услуг,  предоставляемых
библиотекой,  зависит  от  сотрудников,   их  профессиональной  компетентности.  Так  же
библиотекарям  было  дано  задание  провести  экспресс-мониторинг  состояния
отраслевых фондов своих библиотек до 1 февраля 2017 г. 

10.5. Профессиональные конкурсы: 
Конкурс  «Здесь  Родины  моей  начало»  среди  библиотек  района  на  лучший

сценарий  мероприятия,  посвященный  юбилею   Оловяннинского  района. Конкурс
проводился  в рамках празднования 90-летия со дня образования Оловяннинского района с
1 февраля по 30 сентября 2016 г.,  с целью  национальной самоидентификации и гордости



за  малую  Родину, активизации  краеведческой  работы,  внедрения   новых  форм  и
эффективных методов работы с читателями,  популяризации и поддержки электронного
краеведческого портала «Всему начало здесь – в родном краю». По итогам решения жюри
места распределились следующим образом:
I место – Сун-дин-то Татьяна Михайловна, библиотекарь с. В. Шаранай,
II место – Ядрищенская Екатерина Дмитриевна, библиотекарь с. Бурулятуй,
III место  разделили  –  Затевалина  Светлана  Станиславовна,  заведующая  отделом
обслуживания МБУК «ОМЦБ», и Кибирева Марина Викторовна,  библиотекарь  детской
библиотеки.  Библиотекарям вручены грамоты.

 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
          Статьи:  «Деятельность  библиотек:  достижения,  особенности и перспективы»;
«Трансформация  библиотек  в  современных  условиях:  достижения  и  проблемы»;
«Открытый  фестиваль  «Спорт  и  музыка»»;  «Праздник  народных  игр»;  «Под  знаком
Карамзина», «Иллюстрируем  сказки  Н.М.  Карамзина»,  «Литература  как  зеркало
российской истории», «Организация и проведение независимой оценки качества оказания
услуг  МБУК  «ОМЦБ»», а  так  же  Справки  по  итогам  командировок  в  библиотеки-
филиалы МБУК «ОМЦБ»,  - размещены на сайте МБУК «ОМЦБ».

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
ЦБ муниципальных образований:
         Методическая деятельность МБУК «ОМЦБ» направлена на совершенствование
деятельности библиотек-филиалов и библиотек, входящих в КДЦ, на освоение проектно-
программной  деятельности  и  повышение  квалификации  библиотечных  работников.
Библиотеки активно участвуют во Всероссийских, краевых, районных конкурсах.



11. Библиотечные кадры 
11.1.  Изменения  в  кадровой  ситуации  в  библиотечной  сфере,  обусловленные

реализацией  правовых  актов  федерального,  регионального  и  муниципального  уровней
(Указа  Президента  РФ  №  597  от  07.05.12г.  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики», федеральных и региональных «дорожных карт» и
др.).

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:
 штатная численность библиотечных работников (норма нагрузки на 1 библиотекаря в

сельской местности – 500 жителей, в городе – 750, в детской – 600 и выше:


Муниципальные библиотеки год штатная численность
библиотечных работников 

МБУК «Оловяннинская
межпоселенческая

центральная библиотека»

2016 32,5

межпоселенческая
центральная библиотека

8

 фактическая по должностям в отделах:
директор МБУК «ОМЦБ» – 1;
методист -1;
отдел обслуживания:  зав. отделом обслуживания – 1, библиограф – 1, библиотекарь -
программист - 1, библиотекарь – 1;
отдел комплектования и обработки литературы:  зав. отделом ОК – 1, редактор – 1.

 число библиотекарей в ЦБ, работающих на неполную ставку (0,25; 0,5; 0,75) – 0.

  число сельских и городских библиотекарей, работающих на неполную ставку (0,25;
0,5; 0,75):

год 0,25 0,5 0,75
2016 - 6 2

 число библиотекарей, имеющих стаж до 1 года:  5; 

   -     число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 2:
- Гаврилова А.А. (зав. отделом комплектования МБУК «ОМЦБ») - с 23 по 27 марта 2015
года  прошла  обучающий  курс  «Технология  работы  в  АБИС  «ИРБИС64».Создание
сводного каталога библиотек Забайкальского края» (ЗКУНБ им.А.С.Пушкина);
-  Сапожникова  Д.С.  (редактор)  –  с  17  -21  октября  2016  прошла  обучение  в  ЗКУНБ
им.А.С.Пушкина  информационным  технологическим  процессам  в  рамках  проекта
«Электронный  каталог  библиотек  Забайкальского  края»  и  создания  Единого  центра
качества каталогизации библиотек Забайкальского края. 

11.3.  Аттестация  сотрудников.  Оплата  труда.  Наличие  стимулирующих  доплат.
Фактическая средняя месячная заработная плата работников отдельно по ЦБ и сельским



библиотекам.  Динамика  увеличения  или  уменьшения  зарплаты  за  три  года  по  району
(городу) в целом.

В 2016 г.  аттестация сотрудников МБУК «ОМЦБ»  не проводилась.
      Оплата труда производится на основании Положения об оплате и стимулировании
труда работников МБУК «ОМЦБ» и штатного расписания. Оплата включает в себя:  оклад,
25%  сельских,  до  30%  за  стаж  работы  в  культуре,  повышающие  коэффициенты  за
профессиональную  подготовку,  за  специфику  работы,  премиальные  и  стимулирующие
выплаты. Премиальные выплаты составляют до 20%, стимулирующие выплаты в сельских
библиотеках до 40%, в центральной и детской библиотеках до 50%.

Фактическая средняя месячная заработная плата работников
отдельно по ЦБ  и  сельским библиотекам.

год 2016 
1.МБУК «ОМЦБ» 21828
Библиотеки-филиалы МБУК 
«ОМЦБ»:

2.Ононск 16417
3.В.Шаранай 18950
4.Единение 16317
5.Караксар 9758
6.Улятуй 17650
7.Камкай 14092
8.Аренда 8200
9.Бурулятуй 19200
10.Долгокыча 19667
11.Турга 14700
12.Антия 8517
13.Улан-Цацык 7942
14.Хадабулак 19308
15.Мирная 15892
16.Бырка 15383
17.Х-Бырка 8250
18.Ясная 20883
19.Булум 10067
20.Золотореченск 16225
21.Детская библиотека 20839

Библиотеки  -  структурные
подразделения КДЦ:
22. МБУК «Ясногорский 
культурно-досуговый центр»

17421

23. МБУК «Калангуйский 
информационно-досуговый 
центр»

6900

24. МАУ «Оловяннинский 
центр культуры»

6200

Динамика увеличения или уменьшения зарплаты за три года по району (городу) в
целом:
год 2014 2015 2016
по району (городу) 17369 16348 16239



Исходя  из сравнительной таблицы,  наблюдается динамика уменьшения зарплаты по 
району.

11.4.  Краткие  выводы.  Проблемы  обеспечения  муниципальных  библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том
числе  на  основе  обучения  и  переподготовки  кадров.  Предложения  по  улучшению
кадрового состава.

На 01.01.2017г. из 36 работников библиотек Оловяннинского района 24 библиотекаря
не  имеют  специального  библиотечного  образования.  Количество  дипломированных
специалистов с каждым годом  уменьшается. Отток молодежи из сел, нежелание связывать
свою трудовую деятельность  с профессиями библиотекаря из-за низкого уровня оплаты
труда  и со слабой материально-технической базой библиотек. В связи со ст. 195ТК РФ в
части применения профессиональных стандартов.

Необходима организация краевых курсов повышения квалификации для библиотек
районов.

12.  Материально-технические  ресурсы  библиотек,  финансово-хозяйственная
деятельность (по уровням бюджета)

12.1.  Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек,
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:

 обеспеченность  муниципальных  библиотек  зданиями  и  помещениями  (собственные,

арендованные, в оперативном управлении, типовые, приспособленные:
  все  библиотеки  района  имеют  здания  и  помещения,  находящиеся  в  оперативном

управлении;
 кол-во  библиотек,  улучшивших  мат.  базу  (строительство,  перевод  в  др.  помещение,

ремонт) - 0;
 физическое  состояние  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек  (с  указанием

аварийных помещений по  конкретным населенным пунктам; с указанием помещений,
требующих капитального ремонта по конкретным населенным пунктам):

      зданий, помещений  библиотек  аварийных, требующих капитального ремонта,  - нет;
Библиотеки  снабжаются  углем и дровами из  средств  МР «Оловяннинский район».  Три
библиотеки района не отапливаются: с. Улан – Цацык, с.Единение, с.Турга, поэтому  две
последних  из  них  временно  размещены  в  приспособленных  зданиях,  низкий
температурный режим в Золотореченской и Тополевской библиотеках.

 обеспечение  доступа  маломобильным  группам  населения  (оснащение  пандусами,

поручнями, кнопками вызова и т.д.):
133300  рублей  –  40000  рублей  из  бюджета  муниципального  района  «Оловяннинский
район»,  93300 рублей  из  федерального бюджета  по  программе «Доступная  среда»  для
замены двух входных дверей и постройки пандуса.

 оснащение пожарно-охранной сигнализацией: 
3  библиотеки  МБУК  «ОМЦБ»  оснащены  пожарно-охранной  сигнализацией  –
межпоселенческая  центральная  библиотека,  детская  библиотека-филиал  и  Ясногорская
библиотека.

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
 общая сумма средств, израсходованных на ремонт, в т.ч.  капитальный ремонт, текущий

ремонт и реставрацию – 0;
 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 0.



12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий,  приспособления внутреннего
пространства  библиотек  к  современным  потребностям  пользователей  в  комфорте,
создание условий для безбарьерного общения:
проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособления  внутреннего
пространства  библиотек  к  современным  потребностям  пользователей  в  комфорте,
создание условий для безбарьерного общения существуют и для их решения необходимы:
финансирование  на  комплектование, периодические издания, подключение к интернету,
оснащение современной  техникой сельских библиотек, ремонт.

13. Основные итоги года 

  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Оловяннинская
межпоселенческая  центральная  библиотека»  имеет  в  своем  составе  центральную
библиотеку,  детскую  библиотеку,  19  библиотек-филиалов,  3  библиотеки,  входящие  в
состав культурно - досуговых центров.

  Реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи), перевода библиотекарей 
  на 0,5, 0,75 ставок, перераспределения полномочий по организации библиотечного

обслуживания, а также изменения правовых форм библиотек не происходило. Помещения
библиотек находятся в оперативном управлении.

  В конце 2016 года проведена оценка качества оказания услуг библиотеками района.
Анкетирование  населения  проведено  во  всех  населённых  пункта,  где  расположены
библиотеки, анкета размещена на сайте МБУК «ОМЦБ», которую мог заполнить любой
желающий и оставить свои комментарии по качеству работы.

 Одной  из  основных  форм  работы  библиотек  стала  программно  -  целевая
деятельность, которая помогает выбрать приоритетные направления в работе библиотек и
более углубленно работать по выбранной теме.

  Безбарьерная  среда  для  жителей  МР  «Оловяннинский  район»  предполагает
неограниченные  возможности  использования  потенциала  библиотек  людьми  пожилого
возраста и инвалидами, в том числе и детьми. Межпоселенческая центральная библиотека
приняла участие  в  Федеральной программе «Безбарьерная  среда»  в  рамках  которой из
федерального бюджета получили 93,0 рублей,  из бюджета МР «Оловяннинский район»
40,0 рублей для замены входных дверей, реконструкцию крыльца, постройку пандуса.

  В библиотеках успешно реализуются проекты, программы, акции, конкурсы. 

В  2016  году  уделяли  большое  внимание  созданию,  пополнению  и  активному
использованию электронных ресурсов.  Заключили договор о предоставлении доступа  к
Национальной  электронной  библиотеке,  пополняем  электронный  каталог,  активно
позиционируем свою деятельность и возможности  через сайт, наполняем информацией
электронный краеведческий портал «Всему начало здесь в  родном краю».

  В 2016 году большое внимание уделялось повышению квалификации сотрудников
МБУК «ОМЦБ».  В  краевых   семинарах  приняли  участие  4  человека,  по  гражданской
обороне прошли обучение 5 библиотекарей.

В 2017 году планируем инициировать проведение эколого – просветительских акций,
научно  –  практических  конференций  с  участием  представителей  государственных  и
общественных организаций, специалистов в области экологии, воспитателей дошкольных
учреждений, преподавателей, сотрудников музеев, библиотек.



  Успех  работы  библиотек  сегодня  во  многом  зависит  от  взаимодействия  с
заинтересованными  людьми,  популяризации  своей  профессии,  роли  и  возможностей
библиотек  района.  Несмотря  на  финансовые  трудности  (отсутствие  средств  на
комплектование,  подписку,  улучшение  материально  –  технической  базы,  проведение
мероприятий,  ремонтов)  библиотеки  МБУК  «Оловяннинская  межпоселенческая
центральная библиотека» достойно представили свою работу в отчетном году. Стремились
стать местом объединения по интересам разных социальных групп населения, местом, где
удовлетворялись разнообразные культурные, информационные и досуговые потребности.
  

Задачи на будущий год:

1.  Стать активным информационным агентом в виртуальном пространстве.
2.  Интеграция  в  социокультурную  среду  через  сайт  olov-biblioteka.ru,  краеведческий
портал «Всему начало здесь – в Родном краю»; 
3. Продолжать автоматизацию библиотечных процессов, для улучшения качества оказания
библиотечных услуг пользователям, повышать качество жизни граждан.
4.  Участие  в  целевых  программах,  грантах,  конкурсах  федерального,  регионального,
местного значения, запланированные на 2017 год.
5. Организация проведения мероприятий: в рамках  72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, Года  экологии (Указ        Президента Российской Федерации от
05.01.2016 г. №7 «О проведении в    Российской Федерации Года экологии») и  Года  особо
охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. №392 «О
проведении  в  Российской  Федерации  Года  особо  охраняемых  природных  территорий».
Проведение  Года  особо  охраняемых  природных  территорий  будет  приурочено  к
празднованию 100-летия заповедной системы России).
5.  Работа  библиотек  по  экологическому  воспитанию  молодежи  будет  проводиться  в
проектной форме, раскрывая темы через произведения забайкальских писателей. 
6. Участие в мероприятиях по предотвращению лесных и степных пожаров, сохранению
водных ресурсов.
7. Повышение квалификации специалистов МБУК «ОМЦБ».
8. Выполнение основных показателей в рамках муниципального задания на 2017 г.
9. Участие МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» в краевом
корпоративном проекте «Сводный краеведческий каталог Забайкальского края». 
10.  С  2017  года    библиотека  присоединится  к  Проекту  «МАРС»  (Межрегиональная
Аналитическая роспись статей). 
11.    Участие в проекте по созданию системы Сводного каталога библиотек Забайкальского
края в программе ИРБИС.
12.    Работа с ООО «ЭйВиДи-систем» в сетевом издании «Openforyou» по формированию  
Сводного электронного каталога библиотек Забайкальского края
13.   Автоматизация библиотечных процессов.   Работа в программном продукте ИРБИС.
14.   Работа библиотек по переходу на Средние таблицы ББК.

14. При  планировании  работы  и  отчетности  специалистов  необходимо
ориентироваться на следующее процентное соотношение по видам деятельности:

№ п/п Виды деятельности %рабочего
времени
сотрудника
центральной
библиотеки

%рабочего
времени
сотрудника
поселенческой
библиотеки

1. Производственная работа,  в т.ч. 80% 73%



научно-методическая 10%
2. Непроизводственные  затраты

(хозяйственная деятельность) 5% 7%
3. Повышение квалификации 5% 10%
4. Подготовка  рабочего  места,

личные надобности
5% 5%

5. Больничные листы 3-5% 3-5%

ПРИЛОЖЕНИЯ
1.  Каждая  библиотека  самостоятельно  определяет  перечень  таблиц  по  основным

показателям работы,  формированию фондов и  электронных ресурсов,  финансированию
комплектования библиотечных фондов, основному персоналу библиотек, заработной плате
работников библиотек и др.

2. В качестве обязательного перечня требуются следующие таблицы:
 Основные показатели работы муниципальных библиотек района в динамике

за 2014-2016 гг. 
 Состав и движение библиотечного фонда муниципальных библиотек района

за 2016 г. 
 Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов в 2016 г.
 Использование  финансовых  средств  на  комплектование  муниципальных

библиотек района за 2016 г.
 Центры  правовой  и  социально-значимой  информации  муниципальных

библиотек в динамике за 2014-2016 гг.
 Библиотеки других систем и ведомств района (города).
 Количество  и  перечень  публикаций  о  библиотеках  района  в  центральной,

региональной печати, радио- и телепередачах.

Приложение 1 

Список  крупных  мероприятий  по  пропаганде  экологических  знаний  МБУК
«ОМЦБ» в 2017 г. для формирования сводного краевого плана работы библиотек в
рамках Года экологии и природоохранных территорий.



№
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения,
место проведения

Ответственный

 Экологическая программа «Жить в согласии с природой» МБУК ОМЦБ» включает
5  крупных мероприятия: 

1. Конкурс «Зеленые страницы» на 
лучший экологический проект   
среди библиотек Оловяннинского 
района

январь-октябрь 2017,
МБУК «ОМЦБ»

Васильева Е.В.

2. III Научно-практическая
конференция  по  экологии  «Земля,
экология, Я».

октябрь 2017,
МБУК «ОМЦБ»

Тимофеева С.В.

3. Экологическая акция «Час Земли» (в
рамках международной акции)

март
МБУК «ОМЦБ»

Затевалина С.С.

4. Экоакция «Климат России» (в 
рамках топ-8 международных 
мероприятий, направленных на 
защиту окружающей среды)

март
МБУК «ОМЦБ»

Затевалина С.С.

5. Акция «Нашим рекам и озерам – 
чистые берега» (в рамках 
всероссийской акции)

           Июнь
МБУК «ОМЦБ»

Затевалина С.С.

6. «Любить, ценить и охранять» 
районный конкурс рисунков

сентябрь 2017,
детская  библиотека

Кибирева М.В.

7. «Сохраним богатства России»,  
экологический форум

(к Году экологии)

1 кв. 2017,
библиотека-филиал 

п.Золотореченск

Овсянникова Е.М.

8. «От  нас  природа  тайн  своих  не
прячет, но учит быть внимательнее к
ней»,  акция  в  рамках  Всемирного
дня окружающей среды

июнь 2017,
библиотека
п.Ясногорск

Черданцева Н.В.

9. «На  всех  одна  Звезда  по  имени
Земля»  выставка-размышление  в
рамках  международной  акции  «Час
Земли»

январь-март 2017,
библиотека-филиал 

ст.Ясная

Колб Н.А.

10. «Пусть бьётся всегда зелёное сердце
природы»,  экологическая  игра  в
рамках  международной  акции
«Климат России»

июнь 2017,
библиотека-филиал 

ст.Ясная

Колб Н.А.

11. «Эколого-краеведческий  
путеводитель «Прогулка по селу 

2017, Правосудова М.В.



Долгокыча и его окрестностям!»», 
проект

библиотека-филиал
с.Долгокыча, 

МБОУ
Долгокычинская

СОШ,

СДК

Ваулина А.Н.

Приложение 2 

Количество  и  перечень  мероприятий  о  библиотеках  района  в
центральной, региональной печати, радио- и телепередачах.

1.  Церемония открытия  года,  посвященного 90-летию Оловяннинского района
«Любовью к Родине дыша».
2.  Вечер  памяти  «Светлый  праздничный  май»,  посвященный  71  годовщине
Победы в ВОВ.
3. Бессмертный полк, площадь.



4.  Открытый  фестиваль  «Спорт  и  музыка»  для  детей  и  молодежи  в  рамках
 ежегодного Международного Олимпийского Дня.
5. Инновационный проект по продвижению книги и чтения  «И будет имя жить
его в России вечно!»,   в рамках краевого конкурса «Учимся истории России по
Карамзину»,  посвященного празднованию 250 – летия со  дня рождения  Н.М.
Карамзина.
6. Благотворительный бал "Время чудес", посвященный Новому году.
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