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Краткие сведения об учреждении  

Точное наименование 

муниципального учреждения (полное 

и сокращенное, по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Константиновская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» (МБУК «Константиновская 

МЦРБ») 

Структура учреждения (структурные 

подразделения) / структура 

библиотеки (АБ, ЧЗ, ЦОД…) 

Отдел библиотечного обслуживания 

пользователей, отдел комплектования и 

организации ЕФ, отдел библиотечного 

обслуживания детей, 14 библиотек филиалов. 

Юридический адрес  676980 Амурская область с. Константиновка,  

ул. Ленина,84, офис.1. 

Адрес электронной почты konstantinovka_book@mail.ru  

Адрес сайта http://lib-kon.ru/  

Учредитель Администрация Константиновского района 

Число штатных работников, 

   из них: 

25 

    руководящий состав 1 

    основной персонал   23 

Ф.И.О. руководителя Черникова Татьяна Алексеевна  

1. События года 

1.1. При организации работы библиотеки района ориентировались на общественно 

значимые события 2017 года, юбилеи и литературные даты, важнейшими из которых стали: 

– Год экологии, Год особо охраняемых природных территорий; 

- памятные даты, входящие в государственный праздничный календарь, календарь 

Амурской области; 

- «Охрана окружающей среды в Амурской области на 2012-2020 годы»; 

- «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»; 

- профилактические операции: «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Каникулы», «Здоровье». 

2. Библиотечная сеть 
2.1. Общая характеристика  сети  библиотек. 

 Население района обслуживают 15 общедоступных публичных библиотек, в том 

числе МБУК «Константиновская МЦРБ», 14 сельских библиотек-филиалов: 

Верхнеполтавская поселенческая библиотека-филиал №1; 

Войковская поселенческая библиотека-филиал № 2; 

Зеньковская поселенческая библиотека-филиал № 3; 

Ключевская поселенческая библиотека-филиал № 4; 

Коврижская поселенческая библиотека-филиал № 5; 

Крестовоздвиженская поселенческая библиотека-филиал № 6; 

Новопетровская поселенческая библиотека-филиал № 7; 

Новотроицкая поселенческая библиотека-филиал № 8; 

Орловская поселенческая библиотека-филиал № 9; 

Семидомская поселенческая библиотека-филиал № 10; 

Среднеполтавская поселенческая библиотека-филиал № 11; 

Верхнеуртуйская поселенческая библиотека-филиал № 12; 

Нижнеполтавская поселенческая библиотека-филиал № 13; 

Золотоножская поселенческая библиотека-филиал № 14.                                     
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Количество библиотек 

 

 2015 2016 2017 

количество  библиотек 15 15 15 

количество библиотек, расположенных в 

сельской местности 

15 15 15 

в т.ч., библиотек структурных подразделений 

КДУ 

0 0 0 

количество детских библиотек 0 0 0 

 

Ведомственные библиотеки (перечислить). 

В районе нет ведомственных библиотек. 

Количество библиотек в образовательных учреждениях  района – 14,  из них 12 

школьных, 1 - Амурского казачьего колледжа,  1- центра социальной защиты «Росток». 

2.1.  Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Библиотеки района продолжают сотрудничество с областной научной библиотекой, 

предоставляя пользователям услуги МБА. За прошедший год по МБА получено 27   книг. 

Организация обслуживания пользователей вне стен библиотеки проводится через 

пункты выдачи книг, которые обслуживают работники поселенческих библиотек, отдел 

библиотечного обслуживания, а так же проводится надомное обслуживание жителей. 

Количество единиц внестационарного обслуживания составило 33. Внестационарным 

обслуживанием охватываются организации и предприятия, находящиеся на территории 

поселения: детские сады, школы, котельные, магазины, сельские администрации, 

сельхозпредприятия. Обслуживание пользователей происходит в определенные дни, а так 

же по предварительной заявке, выдача документов фиксируется в формуляре читателя и в 

дневнике работы библиотеки. 

    

2.2.  Организационно-правовые аспекты структуры  библиотечной  сети. 

        Правовая форма библиотек.  

 

количество 

библиотек 

казенные / в т.ч. 

на селе 

бюджетные \ 

в т.ч.  на селе 

количество юридических лиц 

\ в т.ч. на селе 

1 0 1 1 

Библиотеки в 

составе КДЦ 

казенные бюджетные автономные 

0 0 0 0 

Статус юридического лица имеет межпоселенческая библиотека МБУК 

"Константиновская МЦРБ", действующей на основании Устава, в составе которой 14 

библиотек – филиалов, действующих в соответствии с Положением о библиотеке –

филиале. 

 

2.3. Доступность библиотечных услуг.                     

 

 2017 2018 +  \ - 

уровень фактической обеспеченности 

библиотеками: количество  /  % 

15/100% 15/100% 0 

норматив: количество  / % 15/100% 15/100% 0 

среднее число жителей на одну библиотеку 832 832 0 

количество населенных пунктов, не имеющих 0 0 0 
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библиотечного обслуживания 

число жителей, проживающих в этих пунктах 0 0 0 

количество библиотек, работающих по 

сокращенному графику 

14 14 0 

3. Основные статистические показатели 

Основные показатели 

 

 план выполнение +/ -    к 

2016 г. 

% 

выполнения 

пользователи 6131 6181 + 50 100,8 

удаленные пользователи 265 267 +2 100,7 

молодежь 15-30 лет 800 976 +176 122,0 

дети до 14 лет 2725 2790 +65 102,3 

посещения 42917 52547 +9630 122,4 

количество обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей / % от общего 

количества пользователей 

1243 1330 +87 106,9 

в т. ч. обращений к веб-сайту 1243 1330 +87 106,9 

количество посещений 

массовых мероприятий / % от 

общего количества посещений 

12939 12959 +20 100,1 

% охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

49 49,5 + 0,5 100,8 

 

 2016 2017 +/- 

жителей 12530 12488 -42 

Из них:  

дети до 14 лет включительно 

 

2625 

 

2790 

 

+165 

молодежь  976 976 0 

 

 

Документовыдача по видам документов 

 

Всего                       Выдано (просмотрено) документов из них из фондов 

других библиотек 

план факт 

из них на 

физически

х 

носителях 

всего из 

электр. 

(цифр.) 

библиотек  / 

% 

от общего 

кол-ва 

выданных 

документов 

 всего 

инсталиров. 

документов / 

% от общего 

кол-ва 

выданных 

документов 

всего 

сетевых 

удаленных 

лицензионн

ых 

документов 

/ % от 

общего 

количества 

 

полученны

х 

по МБА / 

%  от 

общего 

кол-ва 

изготов

лено 

копий 

116489 124289 124236 0 53/0,04 0 27/0,02 0 
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Относительные и экономические показатели 

 

 2016 2017 + / -   к 2016 

средняя читаемость 19,6 20,1 +0,5 

средняя посещаемость 8,3 8,5 +0,2 

обращаемость 0,8 0,9 +0,1 

книгообеспеченность на 

жителя / читателя 

12,3/25 11,75/23,7 -0,5/-1,6 

расходы на обслуживание:  

одного пользователя 1004 1450 +446 

одно посещение 120 170 +50 

одну книговыдачу 51 72 +21 

 

Относительные и экономические показатели библиотек, находящихся в структуре 

КДЦ 

 

4. Библиотечные фонды. 

Общий объем фондов библиотек района на 01.01.2018г. составил 146,7 тыс. экз. 

единиц (-7,8 тыс. к 2016г.)  Тенденция уменьшения объема фонда наблюдается во всех 

библиотеках.            

Основные причины сокращения библиотечного фонда: 

           - Активизация процессов списания по ветхости, устарелости  

           - Недостаточность финансирования на текущее комплектование библиотечных 

фондов. 

Как следствие, динамика прироста фонда отрицательная (объемы выбытия 

превышают количество поступлений), а качество фондов, их информационная ценность 

снижается год от года. 

Таблица 14.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой состав). 

Приложение 1. 

Таблица 4.1. Общая характеристика совокупного фонда библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно - досугового типа  (объём, видовой состав). 

Приложение 1. 

 

Отраслевой состав БФ.  

Таблица 8.  Отраслевой состав БФ   и удельный вес в   % в   общем объеме фонда. 

Приложение 1. 

            2016 2017 + / -  к 2016 

средняя читаемость 0 0 0 

средняя посещаемость 0 0 0 

обращаемость 0 0 0 

книгообеспеченность на 

жителя / читателя 

   

                                                         Расходы на обслуживание:  

одного пользователя 0 0 0 

одно посещение 0 0 0 

одну книговыдачу 0 0 0 
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Таблица  8.1   Динамика пополнения БФ в абсолютных цифрах и процент пополнения 

отраслевых подфондов. 

Приложение 2. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

В 2017 г. в библиотеки района поступило всего 2,5 тыс. экз. документов, что выше 

уровня прошлого года на 0,6 тыс. экз., из них только новой литературы – 0,3тыс. экз. (12,1 %) 

от общего объема  поступлений. 

Основными источниками поступления в фонды библиотек района являются: 

           - Подписка через ФГУП «Почта России» -  2210 экз. (87,9 %); 

           - Обменно-резервный фонд АОНБ – 120 экз. (4,8 %); 

           - Дары, пожертвования – 183 экз. (7,3 %). 

Поступления в фонды муниципальных библиотек.  

 

Таблица 4.2.1   Поступления на физических (материальных) носителях в фонды 

муниципальных  библиотек  (динамика за 2 года, ед. хр.). 

 Приложение 2. 

Таблица 2.1   Новые поступления на физических (материальных) носителях в фонды 

муниципальных  библиотек  (динамика за 2 года, ед. хр.). 

Приложение 2. 

 

Подписка на периодические издания. 

Таблица 2.2. Подписка на периодические издания (оформление по полугодиям). 

Приложение 3.  

Поступления новых документов.                                        

Таблица 4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек. Выбытие 

документов из фондов муниципальных библиотек. 

Приложение 3.  

Таблица 4  4.3. Анализ относительных показателей состава фонда. 

Приложение 4.     

Таблица 4.4 В том числе фонды библиотек структурных организаций культурно-досугового 

типа или иных организаций.       

Приложение 4.               

Таблица 5 4.4. Финансирование комплектования. 

Приложение 4. 

Таблица 5.1. Финансирование комплектования в 2017 г. (живые деньги) 

Приложение 4. 

 

                                                         Источники комплектования. 

Таблица  7. Способы и источники комплектования.                                                                                                                     

Приложение  5.  

 

Организация работы с ФСЭМ. 

Систематически проводится проверка библиотечного фонда на наличие документов, 

внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов». Список в электронном виде 

ежемесячно обновляется и предоставляется всем заведующим структурными 

подразделениями.                                                      

Приложение 6. 
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Работа с каталогами. 

Таблица 11. Библиотечная обработка. Организация ведения СПА. 

Приложение 6. 

 

     4.5. Краткие выводы по подразделу.   

 

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечных фондов на 

физических носителях, следует отметить, что, несмотря на уменьшение количества 

экземпляров на конец отчетного года по сравнению с его началом, норматива совокупный 

фонд не достигает. Выбытие в 2017 году значительно превышает поступление документов в 

фонды. Как видно из п.4.3.2 в основном списываются документы по ветхости. В связи с тем, 

что фонды библиотек насчитывают большое количество ветхой и устаревшей литературы, 

книгообеспеченность на читателя (23,7) значительно выше норматива. По этой же причине 

низкая обращаемость фондов (0,9 % по району). Совокупный фонд   Константиновской 

МЦРБ состоит в основном из документов на печатных носителях.  

Отраслевой состав фонда не вполне соответствует оптимальному. Значительно 

превышает рекомендуемую цифру художественная и детская литература. Следует обратить 

внимание на приобретение литературы по таким отраслям: научно-популярная, техника, 

сельское хозяйство, искусство и спорт. 

Недостаточное финансирование не позволяет улучшить показатель обновляемости 

фондов. Основной тенденцией в формировании фондов остается списание большого 

количества устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, а 

также, по возможности, приобретение современной отраслевой и художественной 

литературы. 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

На основании п.5.1.7 Правил пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации ВППБ 13-01-94 в библиотеках района обеспечены боковые обходы 

между стеной и стеллажами на 0,5 метра. 

Все библиотеки района работают с фондом, делают проверки фонда (полные, 

выборочные и частичные), его изучение и использование. Частичные и выборочные 

проверки фонда прошли в В–Полтавской, Ключевской, Новотроицкой, Зеньковской, 

Семидомской, В-Уртуйской, Зеньковской, Золотоножской поселенческих библиотеках, ЦРБ 

и  отдела библиотечного обслуживания детей.  Фонды очищены от ветхой и устаревшей 

литературы, составлены акты на списание в количестве 8445 единиц книг.   

             Физическая сохранность библиотечных фондов обеспечивается традиционными для 

библиотек формами и методами работы: ежемесячные санитарные дни, активная работа с 

задолжниками, контроль за ведением учётных документов, анализ читательских формуляров, 

декады и месячники возвращенной книги – МЦРБ, отдел библиотечного обслуживания 

детей, Коврижская, Новотроицкая и др. 

             Все работники проводят мелкий ремонт книг.  В Семидомской поселенческой 

библиотеке работает кружок «Почитай – ка» - отремонтировано – 40 ед. печатных изданий, 

Новотроицкой – клуб «Книгочей» - 52 ед., Золотоножской – кружок «Хорошо здоровым 

быть!» - 120 ед., Крестовоздвиженской - «Книжкина просьба» - 75 ед., МЦРБ  

отремонтировано – 92 ед., отделом библиотечного обслуживания детей – 43 ед., Коврижской 

– 46 ед.,  В – Полтавской – 86 ед.   Всего за год отремонтировано - 796 ед. печатных изданий.        

Все работники предоставляют сведения о систематизации документов, расстановке 

карточек, редактировании каталогов, обновлении внутриполочных и каталожных 

разделителей: Коврижская – 15, Крестовоздвиженская – 28, Орловская – 6, Золотоножская – 
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28, Константиновская ЦРБ – 20, отдел библ. Обслуживания детей – 9. Постоянно ведется 

работа с каталогами, своевременно вливаются карточки на новые поступления – 619 ед. и 

производится изъятие карточек на списанную литературу – 10220 ед. 

 

Проверка и передача фондов библиотек. 

Таблица 6. 4.6. Проверка и передача фондов библиотек. 

Приложение  6. 

 

Динамика работы с задолженностью. 

 

Период Количество 

задолжников 

Количество 

книг 

% задолжников от общего 

количества читателей 

2016г 152 307 2,5 

2017г. 156 313 2,5 

+/- +4 +6  

 

Динамика переплета документов и санитарно-гигиенической обработки фонда. 

 

Период Количество документов Гигиеническая 

обработка документов 

(экз.) переплет 

документов (экз.) 

Мелкий ремонт 

документов (экз.) 

2016г. 0 821 13385 

2017г. 15 796 11456 

+/- +15 -25 -1929 

 

Безопасность библиотек. 

 

Наименование 

библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация\ 

да\нет 

Огнетушители 

(количество) 

1.МБУК "Константиновская МЦРБ" да 6 

2.Верхнеполтавская ПБ ф.1 да 2 

3.Войковская ПБ ф.2 да 2 

4.Зеньковская ПБ ф.3 да 2 

5.Ключевская ПБ ф.4 нет 2 

6.Коврижская ПБ ф.5 да 2 

7.Крестовоздвиженская ПБ ф.6 да 2 

8.Новопетровская ПБ ф.7 да 2 

9.Новотроицкая ПБ ф.8 да 2 

10.Орловская ПБ ф.9 да 2 

11.Семидомская ПБ ф.10 да 2 

12. Среднеполтавская ПБ ф.11 да 2 

13. Верхнеуртуйская ПБ ф.12 да 2 
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14. Нижнеполтавская ПБ ф.13 да 2 

15.Золотоножская ПБ ф.14 да 2 

 

4.7.  Для обеспечения безопасности библиотечных фондов во всех библиотеках 

установлена пожарная сигнализация, библиотеки обеспечены огнетушителями. 

Охранная сигнализация и физическая охрана во всех библиотеках отсутствует. 

 В 2017 году в 1 библиотеке прошла проверка соблюдения норм пожарной 

безопасности, нарушений не выявлено.  

  

5. Электронные сетевые ресурсы. 

5.1. С 2015 года в библиотеке ведется электронный каталог, в котором 3 базы данных, 

в прошедшем году регулярно пополнялось 3 базы.  

    В 2017 году распоряжением администрации района  от 08.09.2017 г. №436-р 

утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Константиновского района». 

    Целевые показатели для библиотек:  

    количество библиографических записей в электронных каталогах Константиновского 

района, в том числе включённых в сводный электронный каталог библиотек России: 

(количество) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

0 0 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 

 

Выполнение в 2017году составило 659 единиц библиографических записей в 

электронный каталог и картотеки. На сегодняшний день электронный каталог 

межпоселенческой библиотеки  доступен в сети Интернет. 

Также еще одним показателем "дорожной карты" является: 

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек Константиновского района 

(процентов) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

30,3 

 

 31,2 

 

37,5 

 

46,6 

 

46,6 

 

46,6 

 

46,6 

 

    Из-за недостаточного финансирования данный показатель остается на прежнем 

уровне. 

Динамика роста электронного каталога 

 

 2016 2017 + / - 

Объем  ЭК 1062 1721 +659 

из них количество записей 

доступных в Интернет 

0 1721 +1721 

 

5.2. В электронном виде в качестве муниципального обязательного 

экземпляра газета "Заря Амура" не поступает, но в электронном варианте, её можно скачать с 

сайта администрации района. 

5.3. Для пользователей библиотеки имеется доступ к инсталлированной базе 

данных "Консультант Плюс" насчитывающей 1700342 полнотекстовых документов. Сетевых 

удаленных лицензионных баз данных в библиотеках нет. 
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 Программу для создания электронного каталога имеет только межпоселенческая 

библиотека. Но библиотека не участвует в сводном каталоге из-за отсутствия ПО, также все 

библиотеки района не имеют зону покрытия Wi-Fi. 

   5.4. МБУК "Константиновская  МЦРБ" имеет сайт в сети 

Интернет(http://lib-kon.ru/), представлена в социальной сети ВКонтакте, веб-сайтов или 

веб-страниц, доступных для слепых и слабовидящих нет. 

        

Представительство в сети Интернет 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. 

 При организации работы МБУК «Константиновская МЦРБ» ориентировалась на 

общественно значимые события 2017 года, юбилеи, литературные даты. Важнейшим стали 

такие направления, как Год экологии, памятные даты России и Амурской области. Основные 

направления работы библиотек района, содействовали формированию духовного и 

нравственного мировоззрения среди населения, созданию привлекательного образа 

читающего человека, вовлечению в активное чтение не читающих и мало читающих людей, 

формированию в общественном мнении представления о ценности и значимости чтения и 

книжной культуры. 

6.2. Год экологии. 

Целью работы библиотек района в рамках Года экологии стала активизация работы по 

экологическому воспитанию населения и охране окружающей среды, привлечение внимания 

общественности к экологическим проблемам области, района, села.  

Основные мероприятия прошли в межпоселенческой библиотеке. 

Во всех библиотеках района весь год действовали информационные книжно-

иллюстративные выставки. 

В рамках открытия Года экологии в России 2 марта состоялся молодежный 

экологический форум «Сохраним природу вместе», целью которого стало привлечение 

внимания общественности к экологическим проблемам. 

Открылся форум презентацией выставки-экспозиции «Эта Земля твоя и моя». Затем 

участники прослушали информацию об экологических проблемах в мире, обсудили 

состояние природоохранных территорий в районе. Информацию о сохранении насекомых в 

районе участникам предоставила зам. директора ЦРВ Панова Т.И., которая предложила 

познакомиться с исследовательским материалом по стрекозам к своей дипломной работе. 

Продолжилось мероприятие викториной, в ходе которой был выявлен эко-эрудит. Так же 

участники форума соревновались в эко-конкурсах, которые завершились творческим 

 2016 2017 +/- 

количество библиотек, имеющих доступ в Интернет 7 7 0 

из них сельских 7 7 0 

в структуре культурно-досуговых центров 0 0 0 

библиотеки, имеющие веб-сайты 1 1 +1 

кол-во библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях 

0 1 +1 

из них сельские 0 1 +1 

наличие  веб-страниц, доступных для слепых и 

слабовидящих. 

0 0 0 

http://lib-kon.ru/
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конкурсом по изготовлению плаката в защиту природы. Итогом форума стало принятие 

петиции с инициативой по решению экологических проблем района.  

Одноименная, но уже интерактивная выставка «Это земля твоя и моя», была 

представлена и на сайте библиотеки. 

         16 марта   в рамках V сетевой межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка 

вместо пакета» в Константиновской межпоселенческой центральной районной библиотеке 

состоялся мастер-класс по изготовлению эко-сумки. Участниками стала активная молодежь 

села. 

 Мастер-класс начался с просмотра видеороликов о вреде полиэтиленовых пакетов, из 

которой присутствующие узнали, почему эко-сумка в 3 раза выгоднее пакета: 

во-первых, носить пакеты в сумке более эстетично и практично, т.к. пакеты рвутся; 

во-вторых, отказываясь от пакетов, 1 человек экономит в среднем 50 литров нефти, 

тем самым уменьшая риск загрязнения окружающей среды от нефтяных разливов; 

в-третьих, полиэтиленовые пакеты не разлагаются сотни лет, в сущности, вообще не 

поддаются разложению, а при сжигании выделяют массу вредных веществ. 

 Из заранее изготовленных сумок и пакетов присутствующим были представлены 

варианты сумок из различных материалов: бумага, лен, мешковина. Мастер-класс по 

изготовлению и декорированию эко-сумок позволил участникам проявить все свое 

творчество, создавая шедевры из подручных материалов. Оригинальные эко-пакеты 

предлагались покупателям в магазинах села в качестве замены пластиковым аналогам. 

10 сентября – Всемирный День журавля. Во всех странах в честь этой удивительной 

птицы прошли массовые мероприятия. Не осталась в стороне и Районная библиотека, 

проведя в этот день акцию «Берегите люди журавлей!» Библиотекари приглашали всех 

желающих принять участие в мероприятии, знакомили с совсем ещё молодым праздником, 

который отмечают во второе воскресенье сентября, когда журавли собираются в стаи и 

начинают свой долгий и трудный путь на зимовку. Рассказали об этих удивительных птицах, 

их видах, привычках. Более подробную информацию о журавлях можно было получить 

познакомившись с книжной выставкой, на которой были представлены книги, ярко 

иллюстрированные фотоальбомы.  Дети младшего возраста собирали пазлы-загадки по 

сказкам, и отгадывали название произведения. Ученики Ярослав Коровенкин и Егор Акимов, 

библиотекарь Н.Е. Михайлина для всех желающих провели мастер- класс по изготовлению 

журавликов, выполненных в технике оригами. А в завершении акции все участники 

выпустили своих журавликов в небо, привязав их к шарам. У многих народов мира журавль – 

священная птица, символ счастья и удачи. Древняя легенда гласит, что подаренный 

бумажный журавлик приносит одариваемому счастье и долголетие. Поэтому участникам 

мероприятия были подарены закладки с изображением журавлей, как напоминание о 

красивой и гордой птице, требующей бережного отношения. 

Акция «Чистое село» состоялась в с.Верхняя Полтавка. В ходе акции юноши и 

девушки, под руководством библиотекаря провели чистку от мусора сквера в центре села, 

беседовали с односельчанами и вручали им памятки о бережном отношении к окружающей 

природе.  

К 100 летию заповедной системы в России в Ключевской ПБ ф. 4 проведен час 

информации «Мир заповедной природы (заповедники Амурской области). 

На познавательном часе «Водица – царица», организованном в Коврижской ПБ ф.5, 

читались стихи о воде, предлагалось отгадать загадки, желающие могли попробовать 

провести интересные опыты с водой. 

Познавательная программа «Сохраним природу вместе», которую организовала 

библиотекарь Крестовоздвиженской ПБ ф.6, позволила присутствующим ответить на 

волнующие многих вопросы: какой бывает мусор, как он уничтожается. В ходе игровой 

программы озвучивали мультфильм, сочиняли письмо человечеству от имени животного 

мира, а так же было написано обращение в сельскую администрацию с просьбой 
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организовать вывоз мусора. 

Цикл мероприятий под общим названием «Береги наш общий дом» позволил обратить 

особое внимание на работу по экологическому просвещению в Новотроицкой ПБ ф.8. 

Открыло Год экологии экологическое путешествие «Сохраним планету Земля». Участники 

мероприятия путешествовали по воздуху, по воде и в лесу, познакомились с Красной книгой 

Амурской области. 

«Эко-дискотека» состоялась в Семидомской ПБ ф. 10, на ней было выступление 

агитбригады, команды «зеленых» и «красных» состязались в эко-викторине, «убирали» 

мусор.  

6.3. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В прошедшем году МБУК «Константиновская ЦСБ» не участвовала в программно-

проектной деятельности. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Пропаганда художественной литературы. 

 Продвижение книги, чтения  – основное направление в 

деятельности каждой библиотеки.  Всем известно, что чтение переживает явный кризис и 

многим группам пока что читающих людей угрожает опасность отторжения от книжной 

культуры. И это связано с недофинансированием библиотек на пополнение книжных фондов 

качественной литературой. Не смотря на то, что население стало читать гораздо хуже, чем 

раньше, осознавая этот факт, сотрудники библиотек МБУК «Константиновская МЦРБ» 

прилагают усилия к тому, чтобы возродить былой престиж чтения, повысить статус книги и 

чтения среди всех категорий пользователей; пропагандировать книгу и чтение, формируя 

положительный образ современной библиотеки. 

Библиотеки района ведут широкую работу по привлечению к чтению самых разных 

социальных групп населения – учащихся, студентов, работающей и неработающей 

молодёжи. Особое внимание уделяется нечитающей и малочитающей молодёжи, так 

называемой группы риска. Для постижения лучших произведений литературы используются 

многообразные формы – интеллектуальные игры, встречи с писателями, диспуты, 

обсуждения, способствующие развитию творческой активности читателей. Популярными 

остаются классические формы библиотечной работы. 

Разнообразные по форе мероприятия проводились в межпоселенческой библиотеке. 

Историческое и гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно 

из ведущих мест в работе библиотек. Основная цель работы по данному направлению – 

привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию.  

Большой комплекс научно-популярной, энциклопедической и художественной 

литературы был представлен на книжно–иллюстративных экспозициях цикла «Великие 

сражения эпохи: Сталинградская битва». Сталинградской битве посвящены 

рекомендательные выставки «Читаем о Сталинградской битве», уроки мужества и истории 

«Сталинград – символ Победы и подвига», историческая игра «Сталинградский перелом. В 

течение года в цикле «Дни воинской славы России» были представлены вниманию читателей 

предлагались следующие экспозиции: «О героях былых времен», «Военная проза», «Остров 

Даманский – как это было», «Служу Отечеству», «Память не уходит», «Великие в Отечестве 

своем!». 

Пропаганда государственных символов – одно из направлений патриотического 

воспитания. 22 августа – День флага России, к этой знаменательной дате приурочены 

книжно-иллюстративные выставки «Символы государства», «Любить Россию не устану». На 

них были представлены документы о геральдике, гербе и флаге, об истории возникновения 

Российской символики.  

Большие красочные книжно-иллюстративные выставки, у которых с читателями 

проводились рекомендательные беседы, были организованы в межпоселенческой 
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библиотеке. Это выставки из цикла «Славе не меркнуть – традициям жить»: «Полтавское 

сражение», «Воинская слава России», «Тебе, непокорённый Ленинград», др. Они нашли 

больший отклик у читателей разный возрастов, так как содержали материал к страницам 

истории нашей страны. "...Вошедший в память - Неизвестным" под таким названием 3 

декабря была подготовлена выставка ко Дню неизвестного солдата. В честь 25-й 

годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен 

из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского 

шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля. Этот день 

напоминает нам о великом подвиге советских солдат, погибших на полях сражений. Они не 

искали славы и почестей и думали лишь об одном – уничтожить врага, вступившего на нашу 

землю. Многие захоронены в братских могилах. Все они вошли в нашу историю 

Неизвестными солдатами… Этой странице истории страны и посвящалась выставка. 

Особое место занимают библиотечные мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне. Большое внимание военной теме было уделено в Новотроицкой ПБ 

ф.8. одним их направлений по которому работала библиотеке, стали Дни воинской славы 

России. Донести до читателя всю боль и страдания, героизм и бессмертные подвиги людей, 

участников тех страшных событий, позволили разнообразные по форме мероприятия. В 

индивидуальных беседах у книжной выставки «Война. Победа. Память.», состоящей из двух 

разделов, читатели узнавали о стойкости и мужестве жителей блокадного Ленинграда. 

Выставка-диалог «Жила-была девочка…» не оставила никого безучастным к судьбе Тани 

Савичевой. Особое внимание было уделено книге Ю. Яковлева «Кепка-невидимка». Второй 

раздел выставки был посвящен годовщине Сталинградской битвы – одной из героических 

страниц в истории нашей страны. В преддверии Дня Победы был объявлен конкурс рисунков 

«Я помню! Я горжусь!», в нем приняли участие не только дети, но и взрослые. Награждение 

победителей конкурса состоялось после праздничного концерта 9 мая. 

Урок памяти «Хатынь. Памяти сожженных деревень» (Нижнеполтавская ПБ ф.13) для 

подростков и молодежи рассказал о малоизвестных страницах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в ходе мероприятия присутствующие познакомились с книгой А. 

Адамович «Хатынская повесть». 

В целях повышения роли военно-патриотического воспитания молодёжи в рамках 

областной социально- патриотической акции «День призывника» для юношей 2000-2001 

годов рождения в межпоселенческой библиотеке прошла патриотическая игра «Пускай ты 

нынче не в строю». Инициатором мероприятия стал отдел культуры и молодежной 

политики Константиновской районной администрации, а подготовили и провели работники 

библиотеки. Две команды – «9 рота» и «Звезда» (учащиеся казачьего колледжа) 

соревновались в интеллектуальном и спортивном поединках. Мероприятие прошло очень 

живо, увлекательно, весело. Ребята блеснули своими знаниями в интеллектуальной 

разминке, угадывали военные мелодии, расшифровывали крылатые поговорки об армии, 

собирали пазлы с изображением военной техники.  В спортивной части пришлось проявить 

сообразительность, ловкость и меткость. Пройдя через все «испытания», наши юноши, 

хочется верить, уже готовы к службе в армии. 

 4 мая в преддверии Дня Победы отдел библиотечного обслуживания детей МБУК 

«Константиновская МЦРБ» в четвертый раз присоединился к международной акции 

«Читаем детям о войне», инициатором и организатором которой является Самарская 

областная детская библиотека. К мероприятию были подготовлены книжные выставки 

«Помнить и жить», «Детство опалённое войной». Ведущие мероприятия, библиотекари 

Михайлина Надежда Егоровна и Вакулина Евгения Александровна, в сопровождении 

электронной презентации «Мы родом не из детства, из войны…» рассказали участникам о 

том, как тяжело было в годы войны. Ребята узнали, что среди солдат, защищавших нашу 

родину, воевало много детей. Затем участники прослушали отрывки из рассказа Надеждиной 

Н.А. «Партизанка Лара». Рассказ произвел сильное впечатление: дети внимательно слушали 
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каждое слово. После прочтения дети отвечали на вопросы, делились своими мыслями. 

Завершилось мероприятие видеороликом "Вспомним всех поимённо» и минутой молчания в 

память о тех, кто не вернулся с войны. В знак признательности перед погибшими героями 

каждый участник получил георгиевскую ленточку. В этот же день прошли громкие чтения 

книги Ю. Королева «Леня Голиков» в сопровождении электронной презентации о пионерах-

героях для подростков в Новопетровской ПБ ф.7. 

Воспитание гражданственности и патриотизма, чувства гордости за величие истории 

предков – такую цель поставила перед собой библиотекарь Семидомской ПБ ф.10. 

Литературно-тематический вечер «Когда вся страна надела шинели», часы истории «900 

дней мужества», «22 июня, ровно в 4 часа…» позволили укрепить патриотические чувства 

жителей. Очень интересно и познавательно прошел «День героев Отечества». Подростки 

артистично представляли историю становления Российской армии от Александра Невского и 

до наших дней: это были и великий князь, и русский солдат, пели песни, принимали присягу 

верности отчизне. 

«Русские богатыри в народном творчестве» - под таким название в Нижнеполтавской 

ПБ ф.13 прошел познавательный час, посвященный Дню народного единства, который 

способствовал формированию гордости за предков, защищавших родину в далеком 

прошлом. 

Знакомство с военной историей, подвигом русских, российских солдат в 

Отечественных войнах и локальных конфликтах стало одной из главных тем работы 

Золотоножской ПБ ф.14. Отличительным моментом стало громкое чтение книг о Великой 

Отечественной войне: Б. Васильев «В списках не значится», Н. Ходза «Дорога жизни», 

атмосфера сопереживания сопровождала эти мероприятия и минута молчания стала 

завершающей точкой. На обзор у книжной выставки «Мы уходим», приуроченной в дате 

вывода советских войск из Афганистана, был приглашен участник этой войны, житель села 

В. Компанец.  

День Героев Отечества не остался не замеченным в Коврижской ПБ ф.5 и был 

отмечен днем памяти С. Шамара «В жизни каждого есть место подвигу». Участникам 

мероприятия были представлен биография односельчанина, героя боевых действий в Чечне, 

читались его письма матери, которые он писал из зоны боевых действий, зачитывались 

отрывки из газеты «Амурская правда», где писали о части в которой служил Сергей Шамара. 

Воспитанию достойных граждан, осмыслению истории своих предков, 

формированию, межэтнических и межнациональных отношений способствуют мероприятия, 

проводимые библиотеками района. Такими мероприятиями стали: информационный час 

«Россия и Крым – вместе», информационная выставка «Крымская весна» и др.  

 Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование 

интереса к мировому литературному наследию является основной задачей библиотек. 

Именно на ее выполнение направлены усилия библиотекарей путем обеспечения доступа 

ко всем видам информации, путем организации разнообразных мероприятий, акций.  

 21 марта во всем мире отмечается Всемирный День поэзии, который призван 

содействовать развитию поэзии, возвращению традиции поэтических чтений, преподаванию 

поэзии, восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства. Поэзия – одно 

из самых великих достижений человечества, она способна передавать чувства и эмоции в 

стихотворной форме, в рифме рассказывать о мироощущении, настоящем и будущем, 

вспоминать прошлое. Поэзия способна обращаться к миллионам. Всемирный День поэзии 

призван послужить созданию позитивного образа поэзии как подлинно современного 

искусства, открытого людям. В этот День по всему миру — в учреждениях культуры, 

образования, творческих коллективах и т.п. — проходят различные поэтические концерты, 

авторские чтения, конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству, чтения 

вслух. Сотрудники межпоселенческой библиотеки пригласили всех желающих 

присоединиться к акции «День поэзии». Акция началась в стенах библиотеки, где 
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посетителям представилась возможность прочесть стихи любимых поэтов вслух, и 

продолжилась на улицах села. Никто не остался в стороне, и дети и взрослые с 

удовольствием читали стихи. 

 21 апреля в 5 раз межпоселенческая библиотека присоединилась к Всероссийской 

акции «Библионочь-2017», которая прошла в формате «Вечеринка в эко-стиле». 

Желающие весело и с пользой провести время, показать свои знания в области экологии 

пришли в этот вечер в библиотеку. В насыщенную программу вечеринки вошли: мусоробол, 

викторина «Эко-эрудит», мастер-класс по изготовлению пакетов из бумаги, "разбор" мусор, 

эко-театр, головоломки, и многое другое. Пытливые умы участников мероприятия легко 

справлялись с поставленными задачами. Решить проблему утилизации мусора попытались на 

конкурсе «Мусорная реформа», где командам предлагалось рассортировать мусор по 

классам. Очень творчески подошли команды к конкурсу «Зоо-театр». Командам нужно было 

угадать животного, которого изображала пантомимой команда соперников. Конкурс 

«Мусоробол» стал самым веселым конкурсом, участники состязались в меткости. Им 

предстояло забросить мусор в корзину. Завершилось мероприятие фотоссесией у камина. 

Все, и участники, и зрители получили огромный заряд положительной энергии, хорошего 

настроения. 

12 октября в межпоселенческой библиотеке прошла интеллектуальная игра «Умная 

птица».  Уже четвертый раз, по инициативе   Ларисы Федоровны Князькиной, библиотекари 

принимают команды, желающие сразиться в интеллектуальном поединке. В игре приняли 

участие четыре команды по пять человек из числа учащихся старших классов 

Константиновской, Крестовоздвиженской, Новопетровской школ и Казачьего колледжа.  

Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной: после вопроса всего лишь минута 

для «мозгового штурма» и краткий письменный ответ, состоящий, как правило, из одного 

слова. Прелесть игры в том, что ключ к пониманию всегда располагался на поверхности, и от 

игроков требовались в первую очередь внимание и логика, а уже потом эрудиция. В 

перерывах между турами, в музыкальной и танцевальной паузах, для знатоков спели 

Чечулина Ульяна и   Скрябина Лиза, а группа «Денс-микс» ансамбля «Айсель» исполнила 

танец. Все «интеллектуалы» получили грамоты, команде победительнице вручили 

переходящий символ-сову «Умная птица», а по окончании игры все пили чай, и ели вкусный 

пирог! Жюри выразило признательность за участие в интеллектуальной игре всем 

участникам и поздравило ребят с высокими результатами! 

6 июня 2017года библиотеки района приняли участие в ежегодной акции «Читаем 

Пушкина вместе», приуроченной к Пушкинскому дню России и Дню русского языка.  В 

стенах районной библиотеки состоялся Всемирный день поэзии – прозвучали стихи и 

отрывки из прозаических произведений Александра Сергеевича Пушкина, были оформлены 

выставки на абонементе и в холле на библиотечной трибуне «Здравствуй Пушкин!». Затем 

участники акции вышли на улицу с предложением к жителям и гостям села прочитать свои 

любимые стихи. Каждому участнику вручались памятки с изображением поэта и 

поэтическими строчками из пушкинских стихотворений. Душевная творческая атмосфера 

объединила всех, прохожие не остались равнодушными, желающих вспомнить и 

продекламировать стихи было много. Не было равнодушных слушателей, организаторы 

встречи и исполнители поэтических произведений затронули струны души каждого. 

Пушкинский день был отмечен и в поселенческих библиотеках района. В Ключевской 

ПБ ф.4 этот день стал поистине сказочным, на вопросы викторины с удовольствием отвечали 

и взрослые и дети. Взрослые с улыбкой вспоминали забытые строки, дети с воодушевлением 

читали отрывки из сказок великого поэта. 

«Мы Пушкину нам праздник посвятим, наполнив зал чудесными стихами. О Пушкине 

сегодня говорим поэзии волшебными словами» - такими строками начался праздник в 

Новотроицкой ПБ ф.8. сказочная викторина «Знаете ли вы сказки?», игра «Угадай предмет», 

«Литературное кафе» объединили в этот день всех. 
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Одной из эффективных форм по приобщению к чтению являются конкурсы. Пять 

библиотек района приняли участие в семейном творческом конкурсе «Живая книга», 

посвященного Году экологии, учредителем стало министерство культуры и архивного дела 

Амурской области, исполнителем - ГБУК «Амурская областная детская библиотека». Цель 

проведения конкурса - укрепление традиций семейного чтения, повышения статуса книги, 

развитие интереса к художественной литературе о природе у детей и подростков, была 

достигнута.  

Задача акции «Читаем лучшее - 2017 секунд чтения» – приобщение детей, 

подростков и молодежи к чтению отечественной литературы, формирование 

высокохудожественного читательского вкуса у подрастающего поколения. В этот день 

библиотекари общались с юными читателями, рассказывали интересные истории, читали 

вслух произведения современных детских писателей (К. Паустовский, В.Драгунский, А 

Барто и других). Дети пяти библиотек района приняли участие не только в громких чтениях 

произведений, но и в весёлых литературных играх и музыкальных паузах, просмотрели 

яркие и интересные экранизации прочитанных произведений. А самое главное, поверили в 

то, что чтение – это весело, интересно и познавательно! 

Немаловажное значение имеет духовно-нравственное направление деятельности 

библиотеки. Стало уже традицией проводить в библиотеках мероприятия, посвященные Дню 

православной книги. Этот праздник носит духовно-просветительский характер. Одной из 

задач празднования Дня православной книги является возвращение любви к чтению живой 

книги, сохранение привычки брать в руки книгу, читать ее, перечитывать. 

«Все мы часто задумываемся зачем нужна книга Молитвослов? Почему я не могу 

обращаться к Богу своими словами, рассказывать Ему то, что у меня на душе в данный 

момент, просить о том, что мне нужно, благодарить тогда, когда мое сердце поет от радости? 

Ведь святые отцы делали именно так, почему же мне нельзя? Подобных сомнений стесняться 

не стоит, лучше один раз прояснить для себя, зачем нужен молитвослов – книга, в которой 

содержатся все необходимые верующим молитвы – чем постоянно мучиться от этих 

мыслей». -– с такими словами обратился Отец Дионисий к собравшимся в уютном уголке 

«Православной книги» в межпоселенческой библиотеке участницам клуба «Еще не вечер» и 

всем, кто присутствовал на этой встрече. Не менее интересны были и его ответы на вопросы, 

волнующие слушателей. Отец Дионисий доступно и понятно объяснил слушателям 

православное понимание вечных вопросов человеческого бытия: зачем человеку нужны 

молитвы. Православная церковь учит нас, что молитва должна быть регулярной – только так 

мы можем постоянно держать свой духовный тонус на надлежащем уровне». «Каждый из 

нас должен поверить в добро и совершать только хорошие и угодные Богу дела и 

поступки!», - такими замечательными словами и напутствием священника завершилась 

встреча. К мероприятию была организована выставка-просмотр «Радость слова». 

С ярким плакатом «С миру по нитке собираем мы улыбки!», призывающим всех 

прохожих подарить улыбки взамен на добрые пожелания и комплименты вышли 

библиотекари на улицу, поддержав всемирную акцию посвященную дню толерантности. 

Желающих стать участниками акции оказалось немало, все дарили друг - другу улыбки и 

хорошее настроение. Акция «С миру по нитке, собираем мы улыбки», позволила в короткие 

сроки ощутить огромный эффект воздействия доброго слова и улыбки на душу каждого 

человека, что создало особую уютную доверительную атмосферу между участниками. 

Подержанию народных традиций служат мероприятия и книжные выставки о обычаях 

и традициях народных праздников.  «Гость хвостатый» праздничная новогодняя программа, 

которую подготовила библиотекарь Новопетровской ПБ ф.7 не только создала атмосферу 

волшебства, но и познакомила с традициями этого праздника. Ежегодно для жителей села 

работники культуры, совместно с женсоветом проводят народные гуляния «Широкая 

масленица». Всю неделю в библиотеке действовала «вкусная» выставка «Гостья наша – 

дорогая Масленица», библиотекарь знакомила с историей и традициями праздника 
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посетителей библиотеки, которые потом стремились найти в книгах необычные рецепты 

блинов, чтобы угостить ими близких. 

6.5. Внестационарные формы обслуживания, проведение мероприятий. 

                   Внестационарное обслуживание. 

 

 2016 2017 + / - 

количество пунктов внестационарного обслуживания 35 33 -2 

из них в сельской местности 35 33 -2 

число пользователей внестационарного обслуживания 159 267 +108 

число посещений 479 1000 +521 

число книговыдач 4000 3175 -825 

% населения, охваченных библиотечным обслуживанием 

в пунктах внестационарного обслуживания 

1,3 2,2 +0,9 

количество, проведенных мероприятий 4 10 +6 

 

Организуя обслуживание читателей вне стен стационарной библиотеки, мы 

стараемся обеспечить приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или 

жительства населения. В библиотеках района применяются некоторые формы 

внестационарного обслуживания читателей: множество небольших предприятий и 

учреждений обслуживаются библиотечными работниками путем организации коллективных и 

индивидуальных абонементов, это связано с несовпадением временем работы; в сельской 

местности и для обслуживания лиц, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

библиотеку, особенно большое значение имеет доставка книг на дом (надомный абонемент, 

книгоношество). 

Применение внестационарных форм обслуживания помогает решить задачи 

дифференцированного обслуживания читателей, более полного удовлетворения читательских 

запросов и привлечения населения к пользованию библиотекой. Внестационарное 

обслуживание способствует выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для 

каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния 

здоровья и места проживания. 

 Основная форма учета книг - книжный формуляр. 

6.6. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей: библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями, пожилых и др.  

Сотрудники библиотек уделяют большое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа в помощь социальной адаптации 

незащищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, ветераны, безработные, 

малообеспеченные, многодетные семьи, дети - инвалиды, дети - сироты) ведется в 

следующих направлениях: оперативное предоставление пенсионерам общественно-значимой 

информации; подбор, рекомендация и доставка на дом книг; организация интеллектуального 

досуга; содействие социальной активности пользователей. Во всех населенных пунктах 

характерной формой обслуживания престарелого населения, которое бы хотело читать, но 

уже не может посещать самостоятельно библиотеку, стало книгоношество и подворные 

обходы. Библиотекари привлекают волонтеров-книгонош – активных читателей библиотеки. 

Проводится обслуживание пенсионеров на дому. 

 Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

осуществляет межпоселенческая библиотека, где оборудовано место с доступом к ПК, 

имеются компакт-диски с аудиокнигами, здесь же расположен стеллаж с книгами особого 

формата.  
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Показатели надомного обслуживания 

 

 

 

 

 

Ко дню пожилых людей, кроме традиционных выставок во всех библиотеках района 

проходит особый праздник – День пожилых людей.  

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг в МБУК «Константиновская 

МЦРБ» работает сайт, информация на котором постоянно обновляется. Для информирования 

жителей о возможности посещать сайт, страницу в социальной сети ВКонтакте, были 

подготовлены листовки с контактами.  В 2018 году работа по продвижению библиотеки в 

сети Интернет будет продолжена. 

Хорошей рекламой библиотеки служат публикации о ней на страницах районной 

газеты «Заря Амура», которых в течение 2017 года было 20.  Кроме того, все мероприятия, 

проведенные в библиотеке, находят отражение на сайте библиотеки и   администрации 

Константиновского района. 

В течение года на сайте публиковались выставки-обзоры периодических изданий 
«Пресс-информация». Роль периодической печати в нашей жизни велика. Газеты и 

журналы несут читателям оперативную информацию обо всем, что происходит вокруг, 

освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие вас 

вопросы. К сожалению, из-за постоянного роста стоимости подписки газеты и журналы 

становятся доступными все более ограниченному кругу людей. Между тем библиотеки, в 

большей или меньшей степени, располагают подпиской на периодические издания. Таким 

образом мы приглашаем читателя приходить в библиотеку и выбирать журнал для души. 

6.8.Работа с молодежью и юношеством. 

Молодежь - особая социально-демографическая группа, с которой связано будущее 

России. На молодых возлагается большая ответственность за развитие общества, за 

благополучие старшего поколения. Поэтому библиотеки района уделяют большое внимание 

данной категории пользователей, обеспечивая реализацию творческого, интеллектуального, 

физического потенциала молодежи, ее активное вовлечение в жизнь общества, возможность 

экономического, политического, духовного, социального, развития. В соответствии с 

данными приоритетами и строилось библиотечное обслуживание этой категории 

пользователей в 2017 году. 

Современная молодежь имеет свободный доступ к разным источникам информации, 

которая расширяет круг ее познаний. Чтобы молодые люди всё-таки пришли в библиотеку и 

почувствовали себя нужными, библиотеки района перестраивают свою деятельность и 

профессиональное самосознание, организуют внутреннее пространство, ориентированное на 

молодых. Библиотечные специалисты используют информационные технологии, наряду с 

традиционными применяют инновационные формы работы, привлекают молодёжь к 

участию в мероприятиях, в том числе и в качестве волонтеров. Для эффективного решения 

поставленных задач библиотеки тесно сотрудничают с общественными и творческими 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения и правопорядка. Это дает свои 

результаты – библиотеки получают общественное признание и поддержку. Самыми 

главными партнерами являются образовательные и культурно-просветительные учреждения 

(общеобразовательные школы, Детская школа искусств, Казачий колледж), многие 

 2017 2018 + / - 

количество пользователей 53 42 -11 

количество посещений 601 287 -314 

количество документовыдачи 1265 1132 -133 
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мероприятия проходят совместно с Домами культуры и специалистом по делам молодежи 

администрации района.  

Вечеринка в стиле «Ужас». Для тех, кому надоели заезженные темы вечеринок, кто 

не терпит розовые бантики и ванильные декорации, для любителей острых ощущений, 

дрожи в теле и мурашек по коже, а также для смелых и креативных прошла вечеринка в 

стиле ужасов. Подготовили незабываемое и ужасающее тематическое мероприятие для 

молодежи сотрудники межпоселенческой библиотеки. Гости побывали у хозяйки 

заброшенного замка на званном ужине, искали кости скелета человека, зловеще завывали, 

посетили пещеру страха. Потусторонние явления, мистические сюжеты не оставили 

равнодушными ни одного. 

В межпоселенческой библиотеке с учащимися Казачьего колледжа прошло 

необычное профилактическое мероприятие краш- курс «ПДД-правила жизни», в рамках 

дня памяти жертв ДТП. Основной целью явилось формирование у молодых людей 

безопасного и ответственного поведения на дороге. Мероприятие началось с того, что 

ребятам было предложено на воздушный шар, который символизировал зарождающуюся 

жизнь, написать свои мечты на ярких стикерах и приклеить их на него. Инспектор ГИБДД, 

начальник пожарной части, фельдшер скорой помощи рассказали и показали, как жизненный 

путь может оборваться дорожно-транспортным происшествием, произошедшим по чьей-то 

халатности или по собственной неосторожности так же легко, как и лопнувший воздушный 

шар. Это и стало основным кульминационным моментом «краш-курса». 

В рамках всемирной акции «Мы чистим мир», 21 сентября межпоселенческая 

библиотека совместно с отделом культуры и молодежной политики Константиновской 

районной администрации провела экологическую акцию под лозунгом «Мы за чистое село!». 

Целью данной операции стало формирование экологической культуры населения, 

привлечение внимания жителей к проблемам мусора в селе и за его пределами. Активную 

помощь в проведении мероприятия оказали волонтеры, они призывали жителей села к 

чистоте на улицах, раздавали листовки с призывом «Чистое село начинается с меня». 

Порадовало участников акции неравнодушие прохожих, которые делали замечания нашим 

волонтерам, разыгрывавшим ситуации по несанкционированному   выбросу   мусора.  За 

активную гражданскую позицию они награждались эко - медальками и сладкими призами. 

Библиотекари были приятно удивлены, когда проходившие мимо школьники, 

заинтересовавшись акцией, присоединялись к участникам мероприятия в качестве 

волонтеров. Итогом акции стало обращение ко всем жителям села с огромной просьбой: «Не 

захламляйте территорию! Не накапливайте мусор! Будьте хозяевами на своей земле! 

Перестаньте бросать мусор по обочинам дорог и в местах отдыха. Ведь чисто не там, где 

убирают, а там, где не мусорят!». 

24 мая в преддверии Дня славянской письменности и культуры группа учащихся 

казачьего колледжа стала участницей исторической игры "К сокровищам родного слова", 

организованной сотрудниками межпоселенческой библиотеки.  В ходе выполнения нелегких 

заданий они узнали, как зародилась письменность, с помощью чего люди передавали 

информацию, услышали много интересных фактов из истории букв, например, какую букву 

называли "бездельником", а какую "буквой -страшилищем", как появилась буква "Й". 

Участники находили определения старославянских слов, а затем проверяли себя с помощью 

словаря В. Даля, решали головоломки, писали глаголицей. Этот день объединил ребят, 

сделал их ближе друг к другу, к родным истокам. 

К сожалению, существует ряд проблем обслуживания молодёжи в районе, которые 

носят многолетний системный характер, что негативно сказывается на качестве 

предоставляемых библиотечных услуг. Среди проблем, осложняющих библиотечное 

обслуживание молодежи, можно выделить главные: 
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- демографическая (уменьшение численности населения данной возрастной 

категории; миграция молодёжи за пределы районов на учёбу и работу в более перспективные 

населенные пункты). 

- несоответствующее современным требованиям комплектование фондов. 

Выделяемые средства на пополнение книжного фонда ничтожно малы и не позволяют 

качественно улучшить фонд, а значит, и удовлетворить запросы пользователей. Оставляет 

желать лучшего подписка на периодические издания. Издания для молодежи очень дорогие. 

- слабая материально-техническая база, непривлекательность библиотек в 

эстетическом плане.  

Молодым людям необходимо комфортное, удобное пространство, оснащенное 

современными коммуникационными технологиями, с которыми молодежь имеет дело во вне 

библиотечной среде. Тогда как во многих поселенческих библиотеках отсутствует 

возможность для создания молодежного пространства.  

- недостаточная оснащённость компьютерной техникой, наличие морально 

устаревшей техники.  

Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется стремление 

сотрудников сделать библиотеку местом, привлекательным молодежи, способствовать 

реализации федеральных, региональных, областных. 

6.9. Клубные объединения. 

Среди разнообразных форм работы библиотек области существует такая форма, как 

клубы по интересам и любительские объединения. Их работа способствует успешному 

продвижению книги, распространению чтения, организации творческого досуга жителей. В 

библиотеках района функционируют разнообразные по направлениям деятельности кружки, 

клубы и любительские объединений для всех категорий читателей. 

Потребность в таком виде отношений между людьми возрастает с каждым днем. 

Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь отдельной темой, а атмосферой, 

которая в них складывается. Свободные, простые отношения полезны для человека, 

независимо от социального статуса и возраста. Участники объединений знакомятся с новыми 

книгами, журналами, получают необходимые знания, делятся опытом, помогают советами 

другим, находят единомышленников и друзей. Клубы по интересам оперативно шагают в 

ногу со временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом 

заключается особая ценность объединений читателей любого возраста. В библиотеках 

района единомышленников объединяют 16 клубов по интересам: «Еще не вечер», «Зеленая 

усадьба», «Сверстники», «Совунья», «Фантазёры», «Огонёк» («МЦРБ»), «50 с +», 

«Собеседник» (Семидомская библиотека ф.№10), и др. 

Активная молодежь объединилась в клуб «Юные библиотекари» в Верхнеполтавской 

ПБ ф.1. Помогая библиотекарю в организации мероприятий, участвуя в расстановке фонда, 

девушки изнутри познают сложности библиотечной работы.  

Что сегодня представляют клубы по интересам для пожилых людей, действительно ли 

они помогают пенсионерам начать вторую жизнь? В библиотеках района действуют клубы 

по привлечению пенсионеров к активной жизни. 

  Клуб «Еще не вечер» в межпоселенческой библиотеке вот уже 25 лет объединяет 

пожилых людей, позволяет им почувствовать, что они не одиноки, что их любят, 

что библиотека – это место, где их всегда ждут, где выслушают и помогут. На очередном 

заседании члены клуба встретились с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения Екатериной Томашенко. Тема встречи «Применение световозвращающих 

приспособлений – как средство уменьшения количества ДТП с участием пешеходов», была 

выбрана не случайно, так как по статистике большее количество происшествий со 

смертельным исходом происходит в темное время суток.  Причиной является плохая 

видимость пешеходов на дороге. Движение на дорогах можно сделать более безопасным, 
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если использовать светоотражающие элементы одежды в темное время суток.  Полезная и 

доступная информация сопровождалась презентацией.  Положительным итогом встречи 

стала уверенность в том, что на дорогах села появится больше маленьких «светлячков», 

которые смогут уберечь людей от беды. 

Пять лет назад для цветоводов-огородников в межпоселенческой библиотеке начал 

свою работу клуб «Зеленая усадьба». Каждое заседание – это открытие чего-то нового из 

мира цветов и овощей.  На заседаниях клуба участники не только поднимают различные 

темы для обсуждения по цветоводству и огородничеству, но и любят заявлять о себе как о 

творческих людях. Темой очередного заседание клуба стала флористика - умение создавать 

разнообразные виды композиции, а также составлять букеты из живых цветов. Провела 

мастер - класс руководитель объединения «Мир животных» центра внешкольной работы 

Анжела Болмант. Она рассказала о некоторых нюансах флористики, о том, как правильно 

составлять букеты, какие ошибки часто допускают цветоводы, что помогает оттенить 

красоту букета, придать объем, оживить его и о многом другом. После прослушанной 

информации приступили к созданию цветочных композиций. Составлять букеты — это 

волшебное занятие и каждый проявил свое творчество и фантазию, получил удовольствие и 

эстетическое наслаждение. А составленные букеты подарили всем радость! 

Массовые мероприятия. Библиотечные объединения. 

 

 2016 2017 + / - 

количество массовых мероприятий 418 523 +105 

     в том числе  для детей 291 396 +105 

число посетителей массовых 

мероприятий 

12926 12959 +33 

     в том числе детей 9001 8014 -984 

количество клубных объединений 17 16 -1 

     в том числе для молодежи 3 3 0 

     для детей 9 9 0 

     для пожилых 2 2 0 

число членов клубных объединений 278 217 -61 

количество выставок литературы 426 308 -118 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

Индивидуальное и групповое информирование пользователей происходит с учетом 

потребностей каждого абонента и заключалось в том, чтобы оперативно и регулярно 

обеспечивать абонентов максимально полными сведениями согласно запросов. Для этого 

используются все имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные 

технологии. Основные формы библиографического информирования — устные сообщения 

(лично или по телефону), подготовка подборок, а также посредством информационных 

стендов, листовок.  

Основной целью справочно-библиографического обслуживания в отчетном году 

оставалось качественное выполнение запросов пользователей различной сложности. 

7.1.  Организация и ведение СБА. 

 В 2017 году осуществлялась работа по совершенствованию справочно-

библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 
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источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные 

рубрики в каталоги и картотеки. Продолжают формироваться тематические папки. 

Система каталогов и картотек библиотек формируется как единый комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий фонд. 

В состав СБА входят:  

- сводный систематический каталог; 

- алфавитный каталог; 

- систематическая картотека статей; 

- краеведческая картотека; 

- тематические библиографические картотеки; 

- библиографические издания;  

- альбомы, папки-накопители;  

 Система каталогов отражает фонд библиотек в традиционном (карточном) виде. 

Продолжена работа над созданием электронного каталога, в него включаются сведения о 

вновь поступившей литературе, ведется краеведческая картотека, картотека методических 

материалов. 

Картотеки расширяют поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд 

библиотеки по наиболее актуальным темам. 

 
 7.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все структурные 

подразделения, обслуживающие читателей, удовлетворяя читательские запросы с помощью 

своего фонда и справочно-библиографического аппарата. Оперативно удовлетворялись 

тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как при личном 

присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, СПС 

Консультант Плюс, Интернет. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеках 

осуществлялось по запросам пользователей, путем предоставления всех видов 

справок. Заметное место в СБО занимает выполнение запросов учащимся, используя для 

этого как традиционные источники, так и электронные ресурсы других библиотек.  

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Межбиблиотечный абонемент (МБА) представляет собой систему обслуживания, 

обеспечивающую равные возможности в использовании информационных ресурсов 

библиотек для всех пользователей, независимо от их места жительства, социальной и 

профессиональной принадлежности. 

Не смотря на то, что именно благодаря МБА становится возможным использовать 

совокупные фонды библиотек региона и страны, а не ограничиваться только 

возможностями своей библиотеки или ЦБС, количество запросов уменьшилось.  

Услугами МБА была маловостребована, выдано 27 экземпляров. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Информатизация общества выдвигает необходимость поиска новых подходов в 

подготовке потребителей информации.  Все более очевидно, что читателей необходимо 

обучать поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, включая 

использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю овладеть 

способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального 

труда и организации процесса самообразования.  Для этого проводятся библиотечные уроки. 

Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, выбор книги, как 
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читать книгу, книги и их создатели, как пользоваться каталогами и картотеками, что такое 

периодические и справочные издания. 

Библиотечные знания даются как коллективно, так и проводятся индивидуально. 

Хорошим способом не только рассказать, но и показать работу библиотекаря изнутри стал 

день самоуправления «Библиотечные шалости». Начался день самоуправления со знакомства 

дублеров с объемом работы, распределение обязанностей между ними. Затем в течение дня 

дублерам необходимо было выполнить определенные объем работы. Это было обслуживание 

читателей на абонементе: приём и выдача книг, заполнение и расстановка формуляров, 

расстановка книг в фонде, реклама и участие в акциях «Книга-сюрприз», «Книги на вес», 

раздача смайликов «Я люблю читать!». Проведение познавательных игр, раздача листков-

рекламок «Я люблю библиотеку!» и др.    

Традиционно библиотека проводит экскурсии для читателей. В библиотеки обычно 

приглашают учащихся школ, Амурского казачьего колледжа, детских садов. Для них 

проводятся экскурсии «Знакомство с библиотекой». В ходе экскурсий посетителей знакомят 

с правилами пользования библиотекой, со структурой библиотеки, системой каталогов и 

картотек, правилами поиска информации и выбора книг. 

7.5. Деятельность центров правовой и социально значимой информации. 

Деятельность центра правовой информации направлена: 

– на обеспечение   пользователей     информацией   по правовым вопросам с помощью 

печатных и электронных носителей информации. 

–создание   условий   для   качественного   и   оперативного   обеспечения 

официальной правовой информацией заинтересованных физических и юридических лиц.  

Предоставление    информации правового характера   гражданам проводится с 

помощью СПС «Консультант Плюс». 

Информирование пользователей о портале «Госуслуги» проводилось устно. 

Информационно-рекламные материалы об услугах и функциях портала «Госуслуги» 

самостоятельно не подготавливались. Работа по продвижению портала в 2018 будет 

активизирована. 

7.6. Издательская деятельность. 
Интересна и разнообразна издательская деятельность библиотек. Большое внимание 

уделяется созданию пособий малых форм. Наблюдается тематическое разнообразие 

издаваемой продукции: потребителям правовой и социально-значимой информации, 

просветительско-краеведческое направление, продвижение чтения и другое. 

Межпоселенческая библиотека продолжает подготавливать и печатать различные 

виды библиографической печатной продукции: рекомендательные списки, памятки, 

листовки, буклеты, открытки, календари и др.  

Изданию собственной печатной продукции уделяется особое внимание. Это 

связано с тем, что издательская деятельность предоставляет библиотеке ряд новых 

возможностей. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки 

во всех направлениях деятельности, в освещении памятных событий и дат. За прошедший 

год было издано и распространено 35 наименований печатной продукции в количестве 755 

шт., в основном это были малые формы рекомендательной библиографии. 

Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей. 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Количество 

2016 2017 + / – 

1 Расстановка карточек в СКС, тематические картотеки 1482 2354 +872 
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2 Расстановка карточек в краеведческую картотеку 302 984 +682 

3 Ввод библиографических записей в электронные 

картотеки 

7 439 +432 

 в т.ч. краеведческую 7 407 +400 

4 Количество справок 

- в том числе выполненных с помощью электронных 

ресурсов 

1727 1558 

266 

-169 

+266 

5 Виртуальные справки 3 0 -3 

6 Количество консультаций 

- в том числе по использованию электронных ресурсов 

38 72 +34 

7 Абоненты индивидуальной информации: 

- количество абонентов 

- количество оповещений 

 

154 

539 

 

79 

112 

 

-75 

-427 

8 Абоненты коллективной информации: 

- количество абонентов 

- количество оповещений 

 

30 

15 

 

18 

13 

 

-12 

-2 

9 Дни информации 4 8 +4 

10 Дни специалиста 0 1 +1 

11 Выставки-просмотры 426 308 -118 

12 Информационные часы 11 6 -5 

13 Информационные бюллетени, списки 10 6 -4 

14 Рекомендательные списки 0 0 0 

15 Библиотечные уроки 9 18 +9 

16 Дни, часы библиографии 0 0 0 

17 Библиографические игры и т. п. мероприятия 9 6 -3 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2017 году краеведческих проектов нет. 

8.2. Анализ формирования и использования краеведческих фондов. 
Возрождение библиотечного краеведения сегодня вызвано небывалым подъемом 

национального самосознания. Библиотечное краеведение способно восполнить в людях тот 

нравственный процесс, о котором сейчас много говорят, нравственность прививается в месте 

с любовью к отчему дому. 

Краеведение традиционно является одним из направлений библиотечной 

деятельности, направленное на сохранение сведений об истории села, района, является 

одним из источников обогащения читателей знаниями о родном крае, воспитания любви к 

нему, формирования гражданственности и патриотизма.  

Краеведческий фонд охватывает все проблемы района и области, которые могут 

заинтересовать читателей. Фонд формируется из поступающих документов, отвечающим 

основным целям и задачам библиотеки, а также потребностям пользователей. В состав 

входят книги, журналы, газеты, брошюры. Краеведческая литература, все произведения 

печати, относящиеся к краю по содержанию, является многоотраслевой и выделена на 

отдельных стеллажах или полках в каждой библиотеке.  Работники библиотек готовят 

обзоры и беседы по истории края, проводят знакомство с творчеством амурских писателей, 

поэтов и художников 

Подписка на местные периодические издания ведется не регулярно из-за 

недостаточного финансирования. Обязательный экземпляр газеты «Заря Амура» получает 

только межпоселенческая библиотека. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

 
краеведческий 

фонд на 

01.01.2017г. 

Поступило 

(экз.) без 

периодики 

Источники 

поступлений 

Поступило 

МОЭ (экз). 

Книговыдача Количество 

записей в эл. 

краеведческую 

картотеку 

количество, 

изданных 

краевед. 

материалов 

5616 52 Бюджет, 

пожертвования 

2 2591 407 11 

 

8.4.Основные направления  краеведческой деятельности. 

Краеведческая работа в библиотеках отличается разнообразием. Это 

исследовательская работа, пропаганда экологических знаний о родном крае, воспитание 

чувства гордости за малую родину. Основными направлениями краеведческой деятельности 

библиотек определяются общегосударственными проблемами, проблемами региона. 

Используя литературу родного края библиотеки призваны активно участвовать в 

воспитании чувств сопричастности к природе края, к гармонии. И эта работа библиотек 

должна быть обращена не только на детей, но и другие категории читателей. 

Библиотеками района на мероприятиях, книжных выставках широко 

пропагандируется литература о своем крае. Вся краеведческая работа библиотек включает в 

себя чрезвычайно широкий круг тем, подчеркивающих основные черты, действенный 

характер, преемственность традиций нашего народа. 

«Любовь к родным дымам» - выставка с таким названием открылась в библиотеке в 

октябре. Амурскому писателю Алексею Алексеевичу Воронкову 9 октября исполнилось 70 

лет. Алексей Воронков родился в селе Ромны Амурской области. А.А. Воронков – автор 

стихотворений, поэм, рассказов, повестей, романов, очерков. Из-под его пера вышли: 

сборник стихов и поэм «Разрушение обыкновенного» (1996), книга прозы «Охота на 

красного волка», сборник стихов «Глиняный музыкант» (1998), роман «Потрясение» (1998), 

роман «Красные казармы» (2000), роман «Кавказ подо мною» (2001), сборник стихов 

«Осенние звоны» (2001) романы «Мужская дружба», «Фронтовая «неотложка»» (2007), 

«Брат по крови» (2008) и «Харбин» (2011), «Здесь русский дух» (2011) и др. 

Проводится исследовательская работа по истории села. Вот уже несколько лет 

Новотроицка ПБ ф.8 собирает материал по истории своего села, которые формируются в 

тематических папках «Ветераны трудового фронта», «Твои люди, село». В библиотеке 

имеются альбомы с воспоминаниями старейших жителей села. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Собранные в ходе поисковой краеведческой работы факты находят своё отражение в 

создании издательской продукции. В 2017 году велся сбор материала по темам: «История 

одного здания» и «Альбом ее жизни: В.И.Барвенко». В 2018 году работа по сбору сведений 

будет продолжена.  

 

 2016 2017 + / - 

Количество краеведческих 

мероприятий 

37 35 -2 

количество выставок 36 34 -2 

количество справок 87 142 +55 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок.  

В целях популяризации литературы о крае в массовой работе используется все 

многообразие форм и методов библиотечной пропаганды. В подтверждение этого можно 

привести огромный перечень выставок, встреч, устных журналов, акций, и т.д.  

Традиционным остается литературное краеведение, направленное на популяризацию 

творчества амурских писателей. 15 ноября в отделе библиотечного обслуживания детей 

МБУК «Константиновская МЦРБ» состоялась творческая встреча для руководителей 

детского чтения с амурской писательницей и иллюстратором   детских книг Людмилой 

Семеновной Мерзляковой.  Вниманию присутствующих была представлена книжная 

выставка «С любовью к природе». Эмоционально и интересно рассказала автор о себе, своем 

творчестве.  Продолжилась встреча с четвероклассниками.  Людмила Семеновна не только 

знакомила ребят со своими книгами, но и читала наизусть стихи: «Родина моя», «Пожар в 

заповеднике», «Волшебная страна», «Летний дождик», «Нахлебники»,  «Медвежья услуга» и 

другие.  Встреча прошла в дружеской обстановке.  А в память   о встрече самому активному, 

Арману Аветисян, автор подарила свою книгу «Живая радуга».  Желающие получили буклет 

или закладку о книгах Людмилы Семеновны   с её автографом. 

Библиотеки принимают активное участие в подготовке школьников к научно-

практической конференции «Курьяновские чтения». Площадкой для 4 «Курьяновских 

чтений» вновь стала районная библиотека. 

Один из разделов интерактивной выставки «Это земля твоя и моя» был посвящен 

экологии Константиновского района, выставка представлена на сайте библиотеки. 

 
8.7. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности. 

 Краеведческая деятельность библиотеки продолжает оставаться одним из важнейшим 

направлений работы.  Кроме положительных тенденций, в краеведческой деятельности 

библиотек района существует и немало проблем. Это, в частности, проблемы 

комплектования краеведческих фондов из-за недостаточного финансирования. Уровень 

обеспечения муниципальных библиотек компьютерной техникой, программным 

обеспечением пока оставляет желать лучшего, поэтому стабильный доступ к краеведческим 

ресурсам через различные электронные формы ограничен.  

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

 2016 2018 + / - 

количество библиотек, имеющих ПК 7 7 0 

в том числе, в сельских 7 7 0 

в том числе, структурных подразделений КДЦ 0 0 0 

количество ПК (всего)  / в том числе для 

пользователей 

20/11 20/11 0 

в том числе, в сельских \ для польз. 20/11 20/11 0 

в том числе, структурных подразделений КДЦ \ для 

польз. 

0 0 0 

количество библиотек, имеющих доступ в Интернет 7 7 0 

количество библиотек, предоставляющих доступ 

читателей к Интернет по технологии Wi-Fi; 

0 0 0 
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количество библиотек, имеющих  копировально-

множительную технику 

7 7 0 

количество единиц копировально-множительной 

техники 

20 20 0 

           из них: для пользователей библиотеки 13 13 0 

 

Практически все ПК начинают морально устаревать, а компьютеры, приобретенные 

10 лет назад, не подлежат модернизации, они используются как печатные машинки.  

В связи с недостаточностью финансирования  и большой  стоимостью программных 

продуктов нет возможности приобретать  лицензионные программы, в 8 библиотеках района 

нет вообще никаких технических средств. 

10. Организационно-методическая деятельность. 

     

10.1. Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека 

является методическим центром для всех библиотек района. В новой редакции Устава 

МБУК «Константиновская межпоселенческая центральная районная библиотека», 

утвержденного в 2017 году в разделе 3. Цели, задачи и виды деятельности в п.3.3.4. указано 

«Методическая деятельность в области библиотечного дела, межбиблиотечное 

взаимодействие, участие в корпоративных библиотечных проектах». 

10.2. Закреплено сопровождение деятельности муниципальных библиотек района 

через различные формы методической, информационной, консультационной работы.  

           Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

для библиотек: 

Постановление администрации Константиновского района от 18.08.2015 №546 "Об 

утверждении Положения о формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, Порядков 

предоставления из районного бюджета субсидий районным бюджетным и автономным 

учреждениям". 

Постановление администрации Константиновского района от 15.10.2015 г. № 603"Об 

утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области 

культуры и искусства, предоставляемых за счет средств районного бюджета населению 

Константиновского района". 

В муниципальном задании нет услуг(работ) связанных с методической 

деятельностью. 

10.3.  Основная задача методической деятельности направлена на координацию и 

совершенствование деятельности всей библиотечной сети района, разработку и 

обеспечение реализации основных направлений развития библиотек, анализ и обобщение 

опыта их работы, организацию системы повышения квалификации библиотекарей, 

повседневную организационно-методическую помощь. 

10.4. Изучение, обобщение опыта работы других библиотек способствует 

содействию повышения библиотечных и общекультурных знаний сотрудников библиотек 

района. 

Методическое сопровождение библиотек проходит на семинарах, Школе 

библиотекарей «Профессионал», через индивидуальные и групповые консультации, а так 

же с помощью методических рекомендаций. 

Семинары - 4: «Год, который мы прожили. Итоги работы библиотек за 2016 год», 

«Работа библиотек в год экологии», «Продвижение краеведческой литературы», 

«Библиотекарь читающий». 
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Школа сельского библиотекаря «Профессионал» - 4 занятия: «Учет и сохранность 

библиотечного фонда», «Справочно-библиографическая работа. Ведение краеведческой 

СКС.», «Планирование работы библиотек», «Подготовка библиографических пособий»». 

Методические советы – 4: «Районный конкурс поселенческих библиотек по 

экологическому воспитанию», «Подготовка и проведение Всероссийской акции «Библионочь 

– 2017», «Работа библиотек в Год экологии», «Анализ посещений библиотек-филиалов». 

Подготовлены информационно-методические материалы: «Год экологии», «Уголок 

избирателя», «Читаем вместе – читаем вслух», «Библиотекарь читающий», «Библиоигрушка» 

и др. 

С целью оказания методической помощи на местах происходят выезды в сельские 

библиотеки: «Консультация по переоценке библиотечных фондов», «Условия работы 

библиотек в зимний период», «Учет и отчетность в библиотеке. Методические 

рекомендации» (Среднеполтавская ПБ ф.11), Выставочная работа, как средство продвижение 

библиотеки» Нижнеполтавская ПБ ф.13) и др. Проверка, в ходе выездов на места, 

заключается в изучении и анализе деятельности сельских библиотек по отдельным 

направлениям или вопросам, с выборочным документальным контролем. 

 

                    Консультационно-методическая деятельность 

 

     2016 2017 + / - 

индивидуальные консультации 20 34 +14 

групповые консультации 6 6  0 

в т. ч. дистанционно 0 19 +19 

подготовленных информационно-методических материалов 8 11 +3 

количество совещаний, круглых столов, проф. встреч 16 16 0 

количество выездов 20 18 -2 

количество мониторингов 1 1 0 

 

10.5. Штатным расписанием МБУК «Константиновская МЦРБ» обеспечено 

наличие должности ведущего методиста по библиотечной работе. Повышение 

профессионального уровня проводится через самообразование, знакомство с опытом работы 

других библиотек, изучение специальной профессиональной литературы. 

10.6. За отчетный период методическая работа была направлена на 

практическую помощь библиотекарям района в организации и систематизации  

краеведческой работы библиотек, большое внимание уделялось ведения 

краеведческих картотек. Оказывалась практическая и консультативная помощь в 

оформлении книжных выставок, подготовки электронных презентация.  

10.7. С целью активизации творческого потенциала был, выявления 

инициативных, талантливых работников объявлен районный конкурс по 

экологическому воспитанию и просвещению населения  среди поселенческих 

библиотек района, итоги будут подведены на семинаре библиотечных работников по 

итогам года. Организация и участие в конкурсах дает возможность специалистам 

показать свой профессиональный уровень, активизирует работу библиотеки, дает 

дополнительные знания, позволяет разработать и внедрить нестандартные идеи.  
 

11. Библиотечные кадры. 

Штат библиотек составляет 25 человек, из них к основному персоналу относятся – 23 

сотрудника, 1 административно управленческая должность и должность инженера – 
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программиста относящаяся к вспомогательному персоналу, их основного персонала высшие 

образование имеют  3 человека, среднее - профессиональное - 20, из них 16– библиотечное.  

На полную ставку работают 9 специалистов межпоселенческой библиотеки, на 0,75 – 

3 главных библиотекаря Крестовоздвиженской, Нижнеполтавской и Ключевской библиотек, 

на 0,5 – 8 специалистов поселенческих и один внешний совместитель поселенческой 

библиотеки, на 0,25 – 3 главных библиотекаря поселенческих библиотек. 60 % сотрудника от 

общей численности персонала трудятся неполный рабочий день и 40% заняты полный 

рабочий день. 

Сохраняется тенденция старения кадрового состава. Число библиотечных работников 

в возрасте от 30 до 40 лет - 4 человек, от 41 до 55 лет – 14 человек, старше 55 лет – 7 человек.  

Согласно показателям средней заработной платы работников учреждений культуры 

на 2017 год в Константиновском районе средняя заработная плата по культуре составила 

28422 руб.  

Библиотечные кадры. 

 

   2016 2017      + / - 

количество штатных единиц 18,25 18,25 0 

численность библиотечных работников 25 25 0 

численность основного персонала 23 23 0 

имеют высшее библиотечное образование 0 0 0 

%  от общей численности 0 0 0 

имеют ср.- спец. библиотечное образование 15 16 +1 

 % от общей численности 60 64 +4 

возраст до 30 лет 0 0 0 

от 30 до 55 лет 18 18 0 

55-60 лет 4 4 0 

старше 60 лет 2 3 +1 

нагрузка на одного библиотекаря по пользователям 568 568 0 

количество сотрудников, работающих на неполные ставки 16 15 -1 

средняя заработная плата   20202 28422 +8220 

 

В 2017 году курсы повышения квалификации руководителей межпоселенческих 

библиотек «Управление библиотечным делом: системный подход». 

 

Сотрудники, награжденные в 2017 году, сотрудники, избранные депутатами. 

 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Почетные грамоты областные, районной 

администрации 

Депутаты какого уровня 

Вакулина 

Евгения 

Александровна 

Благодарственное письмо администрации 

района 

 

Кудякова 

Наталья 

Геннадьевна 

Благодарственное письмо администрации 

района 

 

Чухнова  

Ольга 

Алексеевна 

Грамота отдела культуры и молодежной 

политики администрации района 
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Липкань 

Светлана 

Александровна 

Почетная грамота администрации района  

Шелевая 

Валентина 

Дмитриевна 

Грамота отдела культуры и молодежной 

политики администрации района 

 

Бухановская 

Ольга 

Николаевна 

Грамота отдела культуры и молодежной 

политики администрации района 

 

Петренко 

Людмила 

Леонидовна 

Грамота отдела культуры и молодежной 

политики администрации района 

 

Лошкарева Елена 

Александровна 

Грамота отдела культуры и молодежной 

политики администрации района 

 

Мольченко Елена 

Анатольевна 

Благодарность председателя 

Законодательного Собрания Амурской 

области. Благодарственное письмо 

Министерства культуры и архивного дела 

Амурской области 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек. 

12.1. Библиотеки района располагают 1877 кв.м. общей площади.  

14 библиотек имеют центральное отопление, Войковская поселенческая библиотека 

обогревается электричеством, закрытый в 2016 году на капитальный ремонт Войковский СК, 

в котором находится библиотека, планируется открыться летом 2018 года. Для библиотеки 

выдели маленькую комнату, но библиотекарь практикует книгоношество. 

Во всех библиотеках района нет условий для обслуживания лиц с ограниченными 

физическими возможностями (отсутствуют пандусы, узкие дверные проёмы). 

15 библиотек района (100%)  не имеют охранную сигнализацию, 14 библиотек(93%) 

имеет пожарную сигнализацию. 

Аварийных ситуаций за прошедший год не возникало. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

В 2017 году улучшения материально-технической базы не было. 

 

Достижения года, участие в конкурсах, акциях. 

Название конкурса, 

организатор, сроки 

проведения. 

Участник  Результат  

Всероссийская акция 

«Библионочь», 

МЦРБ, отдел библиотечного 

обслуживания детей 

Продвижение 

библиотеки, как 

количество 

библиотек 

кол-во б-к, 

расположенных в 

отдельных зданиях 

кол-во б-к, 

имеющих 

помещение 

менее 

50 кв. м 

% от общего 

количества 

библиотек 

кол-во б-к, 

имеющих 

телефоны 

15 0 1 6,6% 1 
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«Библиосумерки» информационно-

коммуникативного 

центра  

Всероссийский флеш моб 

«Голубая лента» 

МЦРБ Побудили жителей к 

активным действиям 

по охране и 

экономному 

использованию воды. 

Акция «Всемирный день 

поэзии» 

МЦРБ Возвращение 

традиции поэтических 

чтений 

V сетевая межбиблиотечная 

акция «Эко сумка вместо 

пакета» 

МЦРБ Диплом участника 

Всероссийская акция 

«Забвению не подлежит 

Всероссийский день памяти 

жертв политических 

репрессий» 

МЦРБ Привлечение 

внимание молодёжи и 

всего общества к 

проблеме 

нетерпимости и 

проявлениям насилия 

к людям с другими 

политическими 

взглядами и 

убеждениями. 

VIII Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

Министерство культуры 

Самарской области ГБУК 

«Самарская областная детская 

библиотека» 

МЦРБ отдел библиотечного 

обслуживания детей 

Диплом участника 

II Международная акция 

«Читаем книги Н.Носова» 

Департамент культуры, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

Тутаевского района МУК 

«ЦБС» ТМР ЦДБ им. 

Н.Н.Носова 

МЦРБ отдел библиотечного 

обслуживания детей 

Диплом участника 

Акция «Единый день 

самоуправления» 

Министерство культуры и 

архивного дела Амурской 

области ГБУК «Амурская 

областная детская библиотека» 

МЦРБ отдел библиотечного 

обслуживания детей,  

Ключевская ПБ ф.4  

Новотроицкая ПБ ф.8 

Нижнеполтавская ПБ ф.13 

Диплом участника 

Конкурс «Живая книга» 

Министерство культуры и 

архивного дела Амурской 

области ГБУК «Амурская 

МЦРБ Коврижская ПБ ф.5 

Новопетровская ПБ ф.7 

Новотроицкая ПБ ф.8 

Диплом участника 
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областная детская библиотека» Семидомская ПБ ф.10 

Акция «Читаем лучшее – 2017 

секунд чтения» Министерство 

культуры и архивного дела 

Амурской области ГБУК 

«Амурская областная детская 

библиотека» 

МЦРБ отдел библиотечного 

обслуживания детей 

Новопетровская ПБ ф.7 

Семидомская ПБ ф.10 

Диплом участника 

Интеллектуальная игра ЧГК 

«Умная птица» 

МЦРБ Создание единого 

интеллектуального 

пространства, 

позволяющего 

популяризировать 

формы молодёжного 

интеллектуального 

досуга. 

 

Характеризуя ситуацию состояния библиотечной сети района в 2017 году можно 

сделать выводы: 

-  библиотечное обслуживание населения района осталось на прежнем уровне, 

снижения контрольных показателей не произошло;  

- выполнение плановых показателей свидетельствует о стабильности работы 

библиотек и возможностях ее дальнейшего развития; 

- год был насыщен различными по форме и методам мероприятиями, позволяющими 

привлечь читателей, прорекламировать библиотечные услуги; 

- библиотечные фонды пополнялись благодаря деятельности ГБУК «АОНБ им. Н.Н. 

Муравьева-Амурского и Министерства культуры и архивного дела, добровольные 

пожертвования граждан. 

- проблемы финансового характера связаны с недостаточным финансированием, это 

отразилось на отсутствии новых книг для пользователей, улучшения матерально-

технической базы. 

 

Достижения года. Прогноз деятельности библиотеки. 

В 2017 году деятельность МБУК «Константиновская МЦРБ» велась по традиционным 

направлениям, связанным с удовлетворением информационных потребностей пользователей, 

созданием условий для сохранения и развития культурных традиций, продвижения культуры 

чтения, экологическому просвещению (что особенно актуально в связи с объявлением 2017 

года - Годом экологии в Российской Федерации), оказанием консультационно-методической 

помощи муниципальным библиотекам региона. Основные задачи 2017 года коллективом 

библиотеки были успешно выполнены. Проведены масштабные общероссийские и 

региональные социально-культурные акций, направленные на пропаганду книги и чтения в 

районе, такие как: Всероссийская акция «Библионочь-2015»; V сетевая межбиблиотечная 

акция «Эко сумка вместо пакета», интеллектуальная ига ЧГК «Умная птица» и др. В течение 

года библиотека осуществила большую культурно-просветительскую программу. 

Актуальными для привлечение внимания жителей к различных литературным и 

календарным датам стали акции: «Голубая лента», «Памяти Пушкина», «Всемирный день 

поэзии», «День памяти жертв политических репрессий, «Читаем детям о войне», «С миру по 

нитке собираем мы улыбки», «Мы за чистое село» и др. 

 



33 

 

Информационный отчет за 2017 год МБУК «Константиновская МЦРБ» 

 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек на 2018 год станут: 

     -  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

-  Выборы Президента РФ. 

-  160 лет Амурской области. 

- 2018-2027 гг – Десятилетие детства. 

Прогнозные оценки основных показателей на 2018 год: 

Количество читателей библиотек 6194 

Количество посещений библиотек 42917 

Количество выданных документов 117686 

   

 

 

 Ведущий методист  

МБУК «Константиновская МЦРБ»                                                                О.В. Табаева 

 

 

 

 

 

  


