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1. Задачи, направления деятельности, общая характеристика

деятельности библиотеки в 2015 году.

Библиотеки Константиновского района в 2015 году осуществляли свою деятельность по
следующим направлениям:
- Пропаганда ценности книги и чтения, формирование информационной культуры
личности.
- Предоставление библиотечных услуг с использованием новых форматов продвижения
книги.
- Создание наиболее благоприятной среды для удовлетворения информационных,
культурных, духовных потребностей пользователей.
- Повышение профессионального уровня библиотечных работников.
1.1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования. Структура модели организации библиотечного обслуживания.
Население района обслуживают 15 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.
В 2015 году районная детская библиотека была преобразована в отдел библиотечного
обслуживания детей. На обслуживание детского населения библиотечными услугами данные
преобразования не повлияли, помещение и фонд перешли отделу библиотечного обслуживания
детей.
Выполнение муниципального задания
Основные показатели выполнения
муниципального задания

2015г
Задание

Выполнение

Обновляемость библиотечного фонда

2,5

1,9

Количество организованных общественно-культурных
мероприятий
Число зарегистрированных пользователей

391

410

6100

6218

Количество посещений

42700

50922

Количество документов выданных из фонда библиотеки

115900

124063

11

11

Доступ пользователей к ресурсам Интернет
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Формирование библиотечных фондов носит непланомерный характер. Ежегодная
обновляемость значительно меньше рекомендуемых для общедоступных библиотек показателей,
по причине недостаточного финансирования, но в 2015 году МБУК "Константиновская МЦРБ"
перевыполнила план по основным контрольным показателям в связи с тем, что учреждению
были предоставлены средства областного бюджета, на комплектование книжных фондов
библиотек района в сумме 125 100,00 руб. было приобретено 1076 экз. новых книг, и как
показывает практика последних трех лет, если в библиотеки поступает большое количество
новых книг, резко возрастает посещаемость и книговыдача.
1.2. Основные показатели деятельности.
Основные показатели работы муниципальныхбиблиотек
Параметры
Число библиотек
Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием
(%)
Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Количество документов на 1000 жителей (экз.)
Прирост библиотечного фонда (в %)
Поступило новых документов (тыс. экз.)
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.)
Объѐм собственных баз данных (тыс. ед.)
Книговыдача (тыс. экз.)
Обращаемость библиотечного фонда
Читаемость
Число читателей (в абсолютных цифрах). Всего
В т.ч. детей до 14 лет
Число посещений
Посещаемость
Библиотечные работники муниципальных библиотек. Всего.
В т.ч. имеют:
-высшее образование
-вреднее специальное образование
-стаж работы менее 3 лет

2014

2015

+/-

16
793
49

15
841
49,2

-1
+48
+0,2

168
13309
-7,5
1,46
138
0,4
121
0,7
19,5
6209
2574
48886
7,9
25

163
12918
-3,4
2,38
188
1,4
124
1,3
19,9
6218
2725
50922
8,1
24

-5
- 319
-4,1
+0,9
+50
+1
+3
+0,6
+0,4
+9
+151
+2036
+0,2
-1

6
18
3

3
18
3

-3
0
0

Основные количественные показатели
Кол-во пользователей

Число посещений
Количество
(чел.)
выдач
Период
документов
Локальных
Удалѐнных
Библиотек
Сайта
учреждения
6209
0
48886
0
121173
2014
6218
265
50922
0
124063
2015
+/+9
+265
+2036
0
+2890
Основное
внимание
в
библиотеках
уделялось
выполнению
контрольных
показателей.Прирасчете рабочего времени учитывалось то, что библиотеки-филиалы работали
неполный рабочий день. Это даѐт возможность тщательно спланировать рабочий день по
обслуживанию пользователей.
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Изменение показателей в сторону увеличения произошло в связи с тем, что все
библиотеки вели активную работу в рамках празднования 70 летия Победы в ВОВ.
Дополнительные количественные показатели

Период

Количество посещений
массовых мероприятий
(чел.)

Количество массовых
мероприятий

Количество
выставок литературы

в т.ч. для
всего
в т.ч. детьми
детей
406
284
12632
8842
410
286
12764
8866
+4
+2
+132
+24
Основные качественные показатели

всего
2014
2015
+/-

период

читаемость

посещаемость

в т.ч. для
детей
229
230
+1

всего
395
398
+3

обращаемость

% охвата чтением
населения
2014
19,5
7,9
0,7
49
2015
19,9
8,1
0,7
49,2
+/+0,4
+0,2
0
+0,2
В библиотеках района посещаемость библиотек и обращаемость фонда ниже нормативных
показателей.
Целевые показатели "дорожная карта ".
В 2013 году распоряжение администрации района от 23.03.2013 г. №106-р утвержден план
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Константиновского района».
Целевые показатели для библиотек:
1) количество библиографических записей в электронных каталогах Константиновского
района, в том числе включѐнных в сводный электронный каталог библиотек России:
(количество)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

0

60

360

360

360

360

360

Выполнение в 2015 году составило – 1465 единиц.
2)повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

70

71

74

78

83

88

90

По результатам мониторинга качества оказания муниципальных услуг (работ)
удовлетворенность граждан услугами библиотек составила – 81 %.
3) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем
количестве библиотек Константиновского района
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2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

30,3

31,2

37,5

50,0

62,5

75,0

(процентов)
2018 год

87,5

В связи с преобразование детской библиотеки в отдел библиотечного обслуживания детей
снизилось общее количество библиотек подключенных к сети Интернет, но при этом общее
количество рабочих мест не уменьшилось. В 2015 г. было подключено 47% библиотек (2014 г. 50%)

2 .Библиотечно-библиографические ресурсы:
2.1. Кадровые ресурсы. Менеджмент.
В 2015 году кадровый состав библиотечных работников библиотек – филиалов остался без
изменения. Районная детская библиотека стала отделом и в связи, с этим была сокращена
должность заведующей детской библиотекой, также были сокращены 2 должности в районной
библиотеке.
Во второй половине прошедшего года по внешнему совместительству на 0,5 ставки был
принят инженер – программист, что позволило более продуктивно организовать работу по
ведению электронного каталога. Также в III квартале была заполнена вакансия библиотекаря.
Должность библиографа, в связи с недостаточностью финансирования на заработную плату,
вакантна уже в течение 2 –х лет.
В 2015 году библиотекарь Золотоножской поселенческой библиотеки прошла аттестацию.
Аттестация проводилась на основании Положения о порядке проведения аттестации работников
муниципальных учреждений культуры и искусства района утвержденного постановлением главы
района от 15.02.2012 №117, работник была аттестована с рекомендацией получить библиотечное
образование (имеет высшее экономическое).
Количественные и качественные характеристики:

2.
Перио
д

Числен
ность
работн
иков
(чел.)

2014
2015
+/-

25
24
-1

Численн
Имеют
Имеют ср.ость
высшее
спец.
библиот библиотечн библиотечн
ечных
ое
ое
работни образовани образовани
ков
е
е
(чел.)
Всего %
Всего %
25
23
-2

2
0
-2

8
0
-8

14
14
0

56
60
+4

Стаж
работы
3-6 лет

Стаж
работы 610 лет

Всего %
3
3
0

Всег
о
12
3
13
3
+1
0

%
12
13
+1

Стаж
работы
свыше 10
лет
Всего %
17
15
-2

Период

Возраст до 30
лет

От 30 до 55 лет

55-60 лет

Старше 60

2014
2015
+-

0
0
0

17
17
0

5
5
0

3
1
-2

68
65
-3
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Как видно из приведѐнных таблиц,
работников сохраняется

тенденция старения кадрового состава библиотечных

2.1.1. Кадровая политика, социальная политика.
Все работники библиотек района переведены на эффективные контракты, за выполнение
трудовых обязанностей, работнику установлена заработная плата, состоящая из должностного
оклада, повышающего коэффициента к окладу за работу в учреждениях культуры
расположенных в сельской местности -25%, также работнику производятся выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Ежемесячная стимулирующая выплата в среднем составляла 4 тыс. руб.
В прошедшем году на аттестацию рабочих мест было запланировано 12 800 руб. но
договор, заключенный с ООО "Безопасность труда", на проведение данных мероприятий был
не оплачен.
Количество награждѐнных сотрудников
Количество сотрудников,
имеющих награды, звания разных
уровней всего (чел.)

Количество сотрудников,
получивших награды, звания
разных уровней в отчѐтном году
(чел.)
2015
0
0
В прошедшем году ведущий библиотекарь абонемента отдела библиотечного
обслуживания детей Михайлина Надежда Егоровна была награждена Почѐтной грамотой
Законодательного Собрания Амурской области.
2.1.2. Система повышения квалификации.
Основной формой профессионального обучения библиотекарей являются семинары. На
семинарах обсуждались актуальные вопросы библиотечной работы, участники получали
инструктаж, установки в работе, выступали с сообщениями о своѐм опыте, обсуждали
волнующие их вопросы. В течение года районной библиотекой для специалистов поселенческих
библиотек филиалов проведено 4 семинара:
Были подготовлены и проведены следующие семинарские занятия:
- «Итоги работы библиотек района за 2014 год»;
- «Работа муниципальных библиотек в рамках празднования 70 летия Победы»;
- «2015 год – год литературы в России»;
- «Работа библиотек летом: творческая мастерская».
В целях повышения профессиональных знаний, начиная с 2004 года, работает Школа
сельского библиотекаря «Профессионал». За прошедший год было проведено 5 занятий:
«Оценка читателя – ориентир в работе», «Критерии отбора и выбытия литературы из
библиотечного фонда», «Оказание помощи в оформлении актов на списание литертуры с
переоценкой библиотечных фондов» и т.д.
Работники, проходящие переподготовку в 2015 году
№ п/п
1.

Ф.И.О., должность
0

Место учебы
0

Специальность
0

Дата
окончания
0
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Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах
Ф.И.О.,
должность
Главный
библиотекарь

Место учебы

Курс

Специальность

Дата
окончания
Библиотековедение 2015

ГБОУ СПО АО
5 курс
"Амурский
областной
колледж искусств
и культуры"
Участие специалистов в обучающих мероприятиях (курсы, семинары, конференции и т.п.)
№

1.
2.
2.

3.

Обучающее мероприятие,
командировка

Дата, место
проведения

Курсы "Современная библиотека
– информационнообразовательный центр для
детей и подростков"
Курсы "Информационные
технологии в работе
общедоступных библиотек"

г. Благовещенск
17-20 ноября 2015

Курсы
"Основы
3
библиографоведения: традиции и
новации библиографической
деятельности"

г. Благовещенск
01-03 июня 2015

Итоги, результат
Обучение прошли
работников.

10

библиотечных

Обучение
работника.

прошли

3

библиотечных

г. Благовещенск
Обучение
12-17
октября работник.
2015

прошел

1

библиотечный

2.2. Информационные ресурсы.
Библиотечный фонд
Показатели
Величина фонда (экз.)
% пополнения
% прироста
Книгообеспеченность жителя
Книгообеспеченность пользователя

2014
168885
0,9
-7,5
13,3
27

2015
163139
1,9
-3,4
12,9
26

+/-5746
+1
+4,1
-0,4
-1

2.2.1. Характеристика новых поступлений.
В 2015 году на комплектование библиотечных фондов было потрачено 182 936 руб. 68
коп.:
- 125,1 тыс. руб. субсидии областного бюджета из них на подписку на
периодические издания израсходовано 5,0 тыс. руб. выписано 12 комплектов детских журналов,
на 120,1 тыс. руб. приобретено 1076 экз. книг.
- на средства местного бюджета приобретено 56 экз. книг на сумму 7061 руб. 95 коп.
- на подписку на периодические издания израсходовано средств местного бюджета –
50 774 руб.73 коп.
В прошедшем году комплектование производилась на основании п.4 ст. 93 ФЗ от
05.04.2013 г. №44-ФЗ.
Обработка поставленных на учет документов осуществляется не только в
традиционном режиме (учетный каталог, инвентарные книги), но и в электронном виде.
Работа отдела комплектования и организации ЕФ ведется согласно муниципальной
работе "Работа по комплектованию, учету библиотечных фондов".
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Комплектование библиотечного фонда
Год

2014
2015
+/-

Объем
финансир
ования
комплек.
(тыс.
руб.)
54
183
+125

Поступило
новых
документов
(тыс. экз.)

Поступи
ло экз.
на 1 б-ку

1757
2384
+627

109
148
+39

Средства
на
комплекто
вание 1 бки (тыс.
руб.)
3
11,5
+8,5

Поступило экз. на
1000 жителей

Поступило
экз. на 1
читателя

139
188
+49

0,3
0,4
+0,1

Формирование фонда периодических изданий
Формирование фонда
периодических изданий
Финансирование
Поступилокомплектов
подписки
газет/журналов
2014
2015
+/-

54
56
+2

18/102
27/140
+9/38

Обязательный экземпляр районной газеты «Заря Амура» поступает только в районную
библиотеку в количестве 2-х экземпляров.

2.2.2.Организация и управление фондом.
Анализируя текстовые отчѐты структурных подразделений по изучению и использованию
библиотечных фондов, можно сделать вывод, что больше востребована литература справочного
характера, историческая, классика, фэнтази, фантастика и приключения, книги по внеклассному
чтению, серии книг для девочек. Большой популярностью пользуются периодические журналы:
«За рулѐм», «Мото», «Рыболов», «Удивительное рядом», «Приусадебное хозяйство», «Вокруг
света» и др.
Фонд библиотек продолжает снижаться. Это происходит, главным образом, в результате
увеличения списания библиотеками устаревшей и ветхой литературы, ведь основу фонда
составляет литература советского периода и поэтому представляет малый интерес для
современного читателя. За прошедший год было списано 7111 ед. печатных изданий.
Все работники дают сведения о систематизации документов, расстановке карточек,
редактировании каталогов, обновлении внутриполочных разделителей: Семидомская – 30, ВУртуйская - 23, Новотроицкая -20, Золотоножская -15, Орловская -17.
Постоянно ведѐтся работа с каталогами, своевременно вливаются карточки на новые
поступления - 2169 ед. и производится изъятие карточек на списанную литературу -6976 ед.
Ежемесячно проводится сверка фонда с «Федеральным списком экстремистских
материалов», с заполнением соответствующих документов.
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Количественная характеристика поступлений за 2015 год
Источники

Количество
единиц
хранения
2384
1244
221
918
1
8130

Поступило всего за текущий год
Книг
Брошюр
Журналов
Электронные документы
Выбыло за 2015 год
-в том числе по причине:
Ветхие
-книги
-брошюры
-журналы
Утеряны читателями
Устаревшие по содержанию
Аудиовизуальные материалы
Состоит на 01.01.2016г.
-в том числе печатных материалов
-из них журналов
-АМВ
-электронные издания
Отраслевой состав фонда
ОПЛ
Естественнонаучная
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Языкознание, литературоведение
Художественная литература
Дошкольная

6752
360
1018
163139
163043
2016
49
47
25185
9657
7306
6029
8011
7424
75112
24145

Видовой состав фондов
Показатели
Периодические издания (названий)
Фонд на машиночитаемых носителях (экз.). В т.ч.:
Электронные издания
Аудиовизуальные документы

2014
102

2015
104

168885
42
45

163139
47
49

2.2.3. Использование фондов.
Библиотеки района для полного удовлетворения запросов пользователей используют
фонды районной библиотеки и отдела обслуживания детей. За прошедший год выдано -2054 эк.
книг. По индивидуальным запросам – 429 экз. Число универсальных подборок для читателей
составило -80. Тематических подборок скомплектовано для детей – 12, к 70-летию Победы – 8.
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Обращаемость фондов

Обращаемость фонда

2014

2015

0,7

1,3

2.2.4. Обеспечение 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 и
частичные), его изучение и использование. Частичные проверки фонда прошли вВ - Полтавской,
Ключевской,
Крестовоздвиженской,
Новотроицкой,
Ср-Полтавской,
Н-Полтавской,
Золотоножской сельских поселенческих библиотеках. Фонды очищены от ветхой и устаревшей
литературы, составлены акты на списание в кол-ве 7111 ед. В заключительной стадии полная
проверке библиотечного фонда МЦРБ. Библиотека на период сверки не закрывалась. Во всех
библиотеках в течение года проводились проверки по сохранности фонда литературы,
приобретѐнной по программам регионального уровня и книг повышенного спроса.
Физическая сохранность библиотечных фондов обеспечивается традиционными для
библиотек формами и методами работы: ежемесячные санитарные дни, активная работа с
задолжниками, контроль за ведением учѐтных документов, анализ читательских формуляров,
декады и месячники возвращѐнной книги - МЦРБ, Крестовоздвиженская, Новотроицкая и др.
Все работники проводят мелкий ремонт книг. В Семидомской поселенческой
библиотеке работает кружок «Почитай - ка» - отремонтировано - 136 ед. печатных изданий,
Новотроицкой - клуб «Книгочей» - 60 ед.;Золотоножской – кружок «Хорошо здоровой быть!» 45 ед.; Крестовоздвиженской оформлен плакат «Книжкина просьба» - 35 ед.;МЦРБ
отремонтировано – 249 ед.; Зеньковской – 123 ед.; Верхнеуртуйской – 55 ед..
Всего за год отремонтировано - 891 ед. печатных изданий.
Для обеспечения безопасности библиотечных фондов во всех библиотеках установлена
пожарная сигнализация, библиотеки обеспечены огнетушителями.
Охранная сигнализация и физическая охрана во всех библиотеках отсутствует.
Разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищѐнности).
Сохранность фондов
Период

2014
2015
+/-

Количество задолжников
Человек

% от общего кол-ва читателей

206
152
-54

3,3
2,4
-0,9

Количество
отреставрированных
документов (экз.)
1163
891
-272

2.2.5. Использование электронных ресурсов не собственной генерации (ЭБД, СПС,
Интернет и т.п.)
Районная библиотека располагает СПС "КонсультантПлюс"
СПС входят такие информационные банки:
- Законодательство;
- Комментарии законодательства;
- Судебная практика;
- Финансовые и кадровые консультации;
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Правовые акты по здравоохранению;
Технические нормы и правила.
Пользование информационным банкам СПС "КонсультантПлюс" предоставляется
бесплатно, в прошедшем году с помощью программы "КонсультантПлюс" выполнено 215
справок.
-

Электронные ресурсы не собственной генерации
№
п/п

Режим
доступа

Название БД

КонсультантПлюс
1

Видовая
принадлежность

Условия
предоставления
(платно/ бесплатно)

Библиотеки,
имеющие
электронные ресурсы

локальная

Справочнобесплатно
МБУК
правовая
«Константиновская
система
МЦРБ»
Выполнение справочных запросов пользователей осуществлялось так же с
использованием Интернет-ресурсов. Обращение к Интернет составило - 453запроса.
2.2.6. СБА.
Справочно-библиографический аппарат библиотек района состоит из фонда справочных и
библиографических изданий, системы каталогов и картотек.
Справочные и библиографические издания выделены в отдельный фонд.
Районная библиотека располагает: алфавитным, систематическим, учѐтным и сводным
каталогами. Учѐтный и сводный каталоги ведутся в библиотеке с 1974 года.
Система библиографических картотек включает в себя: систематическую картотеку
статей, картотеку персоналий, картотеку рецензий, краеведческую картотеку.
Также ведется электронный Сводный каталог с 2014 года.

Собственные библиографические базы данных
Наименование

Электронный каталог

Кол-во б-к

1

2014
0,4

Объѐм
записей
2015
1,9

+/+1,5

Количество обращений
к электронному каталогу
2014
2015
+/0
0
0

2.2.7. Издательская деятельность. Собственные издания.
В настоящее время издательская деятельность является важным направлением в работе
библиотек и носит многоплановый характер. Издательская продукция создаѐтся по актуальным
темам согласно годовому плану, способствует созданию положительного имиджа библиотеки,
помогает в привлечении читателей и активизации чтения.
В 2015 году с целью привлечения новых пользователей, увеличения интереса к книге и
чтению, раскрытия возможностей библиотеки были подготовлены следующие материалы:
- «Бессмертная районка: из истории газеты «Заря Амура» в брошюру вошла информация
об истории становления газеты в районе. Представленный материал использовался их архива
Константиновского краеведческого музея, фондов Амурского областного краеведческого музея
им. Новикого-Даурского, а так же воспоминания жителей района. Предназначен для широкого
круга читателей.
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- «Родительская школа: Лучшие книги по педагогике. Вып.2». В рекомендательный
список включены книги по педагогике, психологии, здоровью наших детей. Адресовано
педагогам, родителям, воспитателям.
- «95 август Нины Степановны: из цикла «Старейшие жители нашего района».Брошюра,
включающаярассказ о жизненном пути, трудовых буднях, трудной, но счастливой судьбе
женщины, матери, бабушки. Адресовано всем категориям читателей.
- «Давайте почитаем о войне» рекомендательный список литературы. В него включена
литература для учащихся старших классов в память о наших дедах и прадедах. Рекомендовано
молодым читателям.
- «Шуточки судьбы» - к 80 летию со дня рождения Г. М. Тарасовой. Закладка. Краткая
биографическая информация, литературное и рукодельное творчество, достижения и награды.
Предназначена всем категориям читателей.
- «Маленький поэт большой страны» - к 75 летию со дня рождения В. Г. Алюшина.
Закладка. Информация о жизни и творчестве амурского поэта. Расчитана для всех любителей
поэзии.
- «Амурский поэт» - к 55 летию со дня рождения В. В. Илюшина. Буклет содержит
автобиографические сведения автора, творческий путь, список его произведений. Предназначен
любителям поэзии.
- серия листовок «100 фактов о войне» и «Интересные факты о второй мировой войне».
- серия листовок к юбилеям амурских писателей и поэтов «Стихи в кармане».
- плакаты «Терроризм – угроза обществу», «Здоровый образ жизни», «август 45».
Общий тираж: 521 экз.
2.3. Материально-техническая база
2.3.1. Помещения, коммуникации, средства связи.
Библиотеки района располагают 1916 кв.м. общей площади, в сравнении с 2014 годом
площадь увеличилась на 13 кв.м. Золотоножская поселенческая библиотека была переведена в
помещение школы, в связи с этим и увеличилась площадь, библиотека расположена на первом
этаже, также там расположена сельская администрация, дом культуры. Для данных учреждений
имеется отдельный вход.
14 библиотек имеют центральное отопление, только Войковская поселенческая библиотека
обогревается
электричеством, в связи с чем, в библиотеке жѐсткий режим экономии
электроэнергии, температура в помещении не поднимается выше +5.
Телефонная связь есть в центральной районной библиотеке, также есть телефон в
Крестовоздвиженской поселенческой библиотеке, но телефон зарегистрирован на сельскую
администрацию, и оплату производит сельская администрация.
Кондиционеров нет.
Во всех библиотеках района нет условий для обслуживания лиц с ограниченными
физическими возможностями (отсутствуют пандусы, узкие дверные проѐмы).
2.3.2. Оборудование.
На сегодняшний день актуальной для библиотек района остаѐтся проблема замены
устаревшего библиотечного оборудования. За прошедший год для библиотек района ничего не
приобреталось.
Хорошими условиями для работы располагают лишь 40% библиотек. В 6 библиотеках на
протяжении более 5-ти лет не проводилось косметического ремонта. Новая мебель в течение
данного времени приобреталась только для 4-х библиотек.
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2.3.3. Технические средства.
Технические средства
Кол-во ПК
Всего
22

Другие технические средства

Для
Для
Копировальный
сотруднико пользователе
аппарат
в
й
11

11

Сканер

Принтер

4

14

4

Программное обеспечение учреждения (библиотеки)
№

Наименование
Наименование
Краткое описание
На скольких Наличие
программного
разработчика ПО
функций,
ПК
лицензий
обеспечения
реализованных в ПО установлено (да/нет)
«Microsoft Windows
Базовая программа для 2
да
1. Операционная
XP».
работы компьютера
система
«Microsoft Windows
Базовая программа для 8
нет
2. Операционная
XP».
работы компьютера
система
«Microsoft Windows
Базовая
5
да
3. Операционная
7».
система
«Microsoft Windows
Базовая
2
нет
4. Операционная
7».
система
«Microsoft Windows
Максимальная
3
нет
5. Операционная
XP».
система
«Microsoft Windows 8» Базовая программа для 1
да
6. Операционная
работы
компьютера
система
«Microsoft Windows
Базовая программа для 1
нет
7. Операционная
2000».
работы
компьютера
система
Для доступа незрячих
2
да
8. ПО экранного
и
слабовидящих
к
доступа
Интернет
JAWSforWindows
11.0 Pro
NOD 32
3
да
9. Антивирус
Microsoft
22
нет
10. «Microsoft office
Word»
В связи с недостаточностью финансирования и большой стоимостью программных
продуктов нет возможности иметь все лицензионные программы.
Перечень оборудования, приобретѐнного в отчѐтном году
Перечень приобретений

Кол-во

Сумма

Источник
финансирования

1
2 500,00
Местный бюджет
Прибор учета электроэнергии
За прошедший год для Золотоножской поселенческой библиотеки был приобретѐн
прибор учета электроэнергии.

16

Информатизация в отчѐтном году
№

Наименование
библиотеки

Оснащение ПК
(шт.)

Наличие доступа в
Интернет (кол-во)

Наличие АРМ для
пользователей (кол-во)

Всего

0

0

0

Как видно из представленных таблиц в 2015 году материально техническая база
библиотек района осталась без изменения
2.3.4. Аварийные ситуации
За прошедший год аварийных ситуации не возникало.
2.4.Комплексная безопасность (Указать только наличие и состояние пожарной
сигнализации)
2.4.1.Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасностиучреждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование показателя
Наличие объектов:
- кол-во объектов у учреждения
Вид охраны:

Показатель
15

Наличие «Паспорта безопасности»
Наличие «Паспорта антитеррористической защищѐнности»
имеется

1

Наличие систем экстренного вызова полиции

0

1

Наличие пожарной сигнализации и первичных средств
14
пожаротушения
На проведение противопожарных мероприятий из средств районной библиотеки
потрачено – 8070 руб. – приобретено – 13 огнетушителей для поселенческих библиотек, 10
знаков эвакуационных выходов.
В 2015 году 2 библиотеки (Верхнеполтавская и Среднеполтавская поселенческие
библиотеки) были проверены отделением надзорной деятельности по Константиновскому
району на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности. По
результатам проверки были выявлены нарушения, которые были устранены в незначительный по
продолжительности срок. Требование по установки наружной металлической лестницы с
эвакуационного выхода в Верхнеполтавской библиотеке, было решено с помощью главы района.
В 2016 году необходимо решить проблему и с заменой двери эвакуационного выхода.
Также не выделяются средства на обучение работников поселенческих библиотек по
программе пожарно- технического минимума.
Для сотрудников библиотек разработана программа обучения мерам пожарной
безопасности, по данной программе проводятся вводный, первичный, повторный
противопожарные инструктажи. Составлены графики проведения инструктажей и проведения
учебных тревог.
Составлены инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованием
р.XVIII правил противопожарного режима.
6.
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3. Библиотечно-библиографическое обслуживание. Услуги.
3.1.Формы библиотечно-библиографического обслуживания.
3.1.1. Стационарное обслуживание.
Основная работа происходит в стенах библиотек. Библиотеки района обеспечивают
открытый доступ населению к национальным и мировым информационным ресурсам. Собирают
и хранят универсальный
фонд отечественных и зарубежных документов с целью
удовлетворения информационных потребностей граждан. Основными формами обслуживания
пользователей являются абонемент и читальный зал. В районной библиотеке и в отделе
библиотечного обслуживания детей читателям предоставляется возможность получать
библиотечную услугу в читальных залах. В поселенческих библиотеках читальные залы
отсутствуют.
3.1.2. Внестационарное обслуживание.
Библиотеки района сотрудничают с областной научной библиотекой, используя МБА. За
прошедший год всего по МБА получено 15 книг для 7 читателей.
Организация обслуживания пользователей вне библиотеки проводится через пункты
выдачи книг, которые обслуживают работники поселенческих библиотек, отдел обслуживания
районной библиотеки, отдел обслуживания для детей. Количество библиотечных пунктов по
сравнению с 2014 годом не изменилось. Пункты выдачи действуют в таких организациях, как
зерновые дворы, пожарная часть, теплоснабжающие организации, дошкольные учреждения,
сельхозпредприятия. Обслуживание пользователей происходит в определѐнные дни, либо по
предварительной заявке, выдача документов фиксируется в формуляре читателя и в дневнике
работы библиотеки.
Внестационарное обслуживание пользователей (ВСО)
Период

2015

Количество Количество
библиотечны передвижек
х пунктов

26

0

Количество
читателей
в БП
в др.
формах

260

0

Книговыдача
в БП

в др.
формах

3934

0

Доля от
общего
количеств
а
пользоват
елей (%)
4,1

Доля от
общего
количества
выдач (%)

Показатели надомного обслуживания
п/п

Библиотека

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

МЦРБ
Верхняя Полтавка
Войково
Коврижка
Крестовоздвиженка
Новопетровка
Новотроицкое
Орловка
Семидомка
Средняя Полтавка
Нижняя Полтавка
Всего

читателей
6
3
5
1
3
6
4
1
2
8
6
45

количество
посещений
78
7
24
3
12
84
30
6
25
71
53
393

книговыдача
1052
59
91
6
29
263
132
29
102
322
195
2280

3,1
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3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги.
Платные услуги в библиотеке оказываются на основании Устава и постановления
Учредителя «Об утверждении перечня платных услуг и тарифов на платные услуги МБУК
«Константиновская МЦРБ» от 03.04.2015 № 239
Всего в Перечне дополнительных платных услуг 18наименований услуг.
В 2015 году заработано 13 000 рублей (2014 -34 100 руб.)
Затраченные средства были использованы на хозяйственные и канцелярские товары.
Рейтинг дополнительных (платных) услуг библиотеки
Место
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Ксерокопирование
Распечатка на принтере
Самостоятельная работа на ПК без выхода в Интернет
Оформление титульных листов для рефератов
Заказ литературы по теме

3.3. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей.
3.3.1. Работа библиотек с людьми с ограниченными возможностями.
Основной задачей в деятельности библиотек с людьми с ограниченными возможностями
является организация свободного и комфортного доступа к информационным ресурсам,
приобщение к книге, к библиотеке для полноценной социальной реабилитации инвалидов
используя принцип равных возможностей.
По запросу Службы социальной защиты населения отделом обслуживания детей
совместно с отделом молодежи и краеведческим музеем организовали и провели литературный
праздник-конкурс «С книгой мир добрей и ярче». На праздник были приглашены дети с
ограниченными возможностями, их сопровождали родители.
Присутствующие в зале
посмотрели видеоролик «Семья». Затем детям загадывали
загадки о литературных героях. Если они отвечали правильно, тут же появлялся сказочный
герой и проводил с ними игру или викторину. Таким образом, на праздник прибыли Белоснежка,
Мальвина, Кощей Бессмертный, Золушка, Баба Яга, Король. Их роли исполняли волонтѐры,
учащиеся старших классов.
Затем дети отправились в музей, где преподаватель школы искусств провела с ними
мастер-класс по рисованию. С удовольствием трудились дети над своим шедевром. Довольные
вернулись в библиотеку, где получили в подарок альбомы, фломастеры. Закончилось
мероприятие чаепитием. Наблюдая за детьми, которые встречаются в библиотеке на
мероприятии уже не в первый раз, радуешься, видя, как они меняются, общаясь друг с другом,
становятся смелее
Период

2015

Количество
пользователей
всег
о
11

в т.ч.
детей
11

Количество
мероприятий
всег
о
1

в т.ч. для
детей
1

Количество кн.
выставок
всего
-

в т.ч. для
детей
-

Количество
справок
всег
о
-

в т.ч. для
детей
-

Кол-во
информац.
абонентов
инди колле
вид.
ктив.
-

Библиотеки района не располагают сведениями о пользователях, отнесѐнных к людям с
ограниченными возможностями, т.к. данной информации в свободном доступе нет.
3.3.2. Работа библиотек с пожилыми читателями.
Основные задачи и направления работы библиотек с людьми преклонного возраста:
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Забота о человеке, независимо от его возраста;
Вовлечение людей пожилого возраста в культурно-досуговые мероприятия;
Создание условия для удовлетворения информационных и культурных потребностей.
В двухбиблиотеках района продолжили работу клубы по интересам:
«Еще не вечер» (МБУК «Константиновская МЦРБ»);
«Территория тепла» (Верхнеполтавская библиотека-филиал №1).
Заседания клубов проходят в тѐплой атмосфере. Для участников клубов проводятся
тематические вечера, праздники, проводятся знакомство с творчеством поэтов и писателей, в том
числе и с амурскими авторами, чествуются именинники.
Период
Количество
Количество
Количество
Кол-во
Количество
информационных
абонентов
пользователей
кн.
мероприятий
справок
(чел.)
выставок
индивид.
коллектив.
2015
342
24
11
29
В октябре во всех библиотеках района проводится День пожилого человека, организуются
праздники, развлекательные программы.
-

3.3.3. Работа библиотек с молодежью и юношеством
Основной задачей библиотек в работе с молодежью стало воспитание гражданственности,
а так же приобщение к лучшим образцам мировой художественной литературы.
Период

Количество
Количество
Количество информационных
кн.
абонентов
справок
выставок
индивид.
коллективн.
2015
706
43
30
43
Эффективное использование информационного потенциала библиотек позволило
построить комплекс массовых мероприятий в соответствии с ключевыми календарными датами
года, районными, областными тематическими акциями. В течение года проводились
информационные встречи, познавательные часы, оформлялись выставки:
- «Ищи себя, пока не встретишь» - кн. выставка-совет «Новотроицкая поселенческая
библиотека филиал №8»;
- «Проверь себя?» - викторина «Новотроицкая поселенческая библиотека филиал №8»;
- «Суд над хулиганством» - правовая игра Верхнеуртуйская поселенческая библиотека
филиал № 12;
В Константиновской районной библиотеке третий год подряд проходит акция
«Библионочь». В акции участвовали учащиеся Константиновской средней общеобразовательной
школы и Амурского казачьего колледжа. Участникам была предложена квест-игра «Говорят
погибшие герои». За два часа игры они успели собрать по кусочкам историческую карту,
обезвредить «минное поле», сочинить стихотворение, расшифровать текст из книги. Проверить
свою готовность к защите Отечества участникам Библионочи помогли педагоги ДЮСШ. Они
провели для «новобранцев» конкурсы на дальность метания гранат, скорость надевания
противогазов, меткость стрельбы из пневматической винтовки и другие конкурсы.
Затаив дыхание ребята слушали стихи и отрывки из писем, отправленных фронтовиками
своим родным и близким.
Пройдя все испытания, участники «Библионочи» смогли отыскать письма офицератанкиста Ивана Колосова и выпускника константиновской школы Александра Котилевского.
Заветные треугольники оказались спрятанными в палатке, воссоздающей быт тех далѐких,
военных лет.
9 апреля состоялся слѐт активной молодѐжи «Молодость! Энергия! Весна!». На форум,
организованный отделом культуры и молодѐжной политики, прибыли восемь команд из
различных учебных заведений района. В течении нескольких часов юноши и девушки общались
Количество
Кол-во
пользователей мероприят
(чел.)
ий
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на трѐх тематических площадках. Одну из площадок организовала районная библиотека и
посвящена она была 70 - летию Победы. Для участников молодѐжного форума работники
библиотеки подготовили литературно – музыкальную композицию «Вечной памятью живы»,
познавательную презентацию. Под звуки мелодий солдатских песен они читали стихи русских
поэтов, говорили о судьбах писателей, которые не понаслышке знали, что такое война. Затаив
дыхание, участники слѐта слушали истории о женщинах и детях, прошедших войну. В ходе
интеллектуальной игры «Мы наследники Победы», участники показали отличные знания
истории Великой Отечественной войны, литературы и песен военной тематики.
Вызвали интерес у молодежи мероприятия:
- «Звезда желаний» - акция (Коврижская поселенческая библиотека филиал № 5);
- «День борьбы с ненормативной лексикой» - беседа (Среднеполтавская поселенческая
библиотека филиал №11);
- «Солдат войны не выбирает» - литературно-музыкальная композиция состоялась в
Нижнеполтавской поселенческой библиотеке филиале №13, посвящена она была 26 годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Целью данного мероприятия стало воспитание
уважительного отношения к судьбе конкретного человека, прошедшего Афганскую войну. Фотовыставка рассказала о воинах-земляках, звучали песни в исполнении жителя села, показан фильм
о выводе войск из Афганистана.

3.4. Направления библиотечно-библиографического обслуживания.
3.4.1. Краеведческая работа.
Цель: Изучение и популяризация истории и культуры «малой» родины.
Организуя просветительскую работу по краеведению, сотрудники библиотек района в
2015году использовали различные формы и методы.
Строить работу по краеведению и расширить ее тематику помогает «Календарь
знаменательных и памятных дат по Амурской области на 2015 год».
В год 70 - летия Победы на абонементе демонстрировалась историкокраеведческая выставка «Великая Победа на Дальнем Востоке». Собранный материал на
выставке познакомил читателей со значимыми августовскими событиями на ДВ, участниками
военных действий, воспоминаниями о легендарной переправе в селе Константиновка.
Выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование материалы основная цель при
создании тематических папок. «Наши земляки на фронтах ВОВ»-папка в победный год
пополнилась новым материалом из периодических местных изданий. В краеведческой картотеке
выделен раздел «70 лет Великой Победе».
Библиотека приняла участие в «Ярмарке выходного дня». Желающих поучаствовать в
викторине «Константиновский район в вопросах и ответах», ответить на вопросы об истории
района, о памятниках и памятных местах, было немало.
«Плачет над городом звон колокольный» - экскурсия – фотовыставка о жизни и
творчестве Леонида Волкова (к 145 – летию со дня рождения) была проведена для учащихся
казачьего колледжа. В мероприятии использовался богатый материал из фондов Амурского
областного краеведческого музея.
Районная библиотека второй год является принимающей площадкой для участников
«Курьяновских чтений». Организаторами мероприятия выступил районный краеведческий
музей. В читальном зале была представлена выставка – «Первая среди лучших»: о
Новопетровской школе, признанной по итогам года лучшей школой в районе.
«Все в жизни оставляет след» под таким названием был представлен библиотекарям
района амурский бард Григорий Шумейко. Присутствующие познакомились с его творчеством,
биографией, послушали его стихи.
Для клуба «Еще не вечер» к 75 – летию амурского композитора Н. Лошманова провели
музыкальный час «Поѐт земля Амурская». Участники вспомнили Николая Алексеевича,
исполнили его песни.
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Собрать и сохранить для будущих поколений документальные свидетельства о фронтовых
буднях земляков в годы Великой Отечественной войны, об интересных людях - одна из задач в
исследовательской работе библиотек. Одна из таких работ представлена на информационном
стенде «Я эту землю Родиной зову» в разделе «История одной судьбы», посвящалась Уткиной
Александре Иосифовне. Родилась в селе Войково, Константиновского района, окончила школу в
селе и поступила в Благовещенский педагогический институт.Когда началась война, Александра
Иосифовна подала заявление о вступлении в ряды добровольцев на передовую, но получила
отказ. Окончив курсы медицинских сестер, ушла на фронт. Служила командиром дальномерного
отделения 175-го артиллерийского дивизиона Второй Дальневосточной армии. Принимала
участие в военных действиях против Квантунской армии. В настоящее время проживает на
Урале. Несмотря на преклонный возраст, занимается живописью. Выставки с ее картинами
неоднократно демонстрировались в
Екатеринбургском музейном центре
народного
творчества«Гамаюн».
Библиотека сделала официальный запросв Екатеринбургский музейный центр с просьбой
связаться с А.И.Уткиной или еѐ родственниками для дальнейшего сбора информации. На
сегодняшний день дополнительной информации не поступало.
Свою исследовательскую работу «История моего рода» представил ученик 10 класса
Кирилл Баженов. К рассказу о боевом пути, о наградах прилагаются фотографии из семейного
альбома и документы из архива музея. Внук собрал информацию у родственников, людей,
которые знали и помнят деда. С гордостью рассказал о его трудовой жизни, о скромном и
уважаемом всеми человеке.
Тематические папки по краеведению: «Спортивная жизнь района», «Есть на карте Родины
район», «Казачий дух села» «Наши службы - на службе» хранят статьи из местной прессы.
Период

Кол-во
мероприятий

2015

35

Количество
посещений
мероприятий
(чел.)
702

Количество кн.
выставок

Количество
справок

27

81

Объем
краеведческого СБА
записей карточек
5

45

Краеведческий фонд
Период

2015

Книжный фонд
Поступление

Выбытие

283

0

Количество местных периодических
изданий
Всего на конец Поступление Выбытие Всего на конец
периода
периода
5499
12
0
51

3.4.2. Экологическое просвещение.
Цели и задачи: Формирование сознательного восприятия окружающей среды,
убежденности в необходимости бережного отношения к природе, создание интереса к природе
родного края.
Все
библиотеки района выполняют функцию информирования пользователей по
вопросам окружающей среды и формированию экологической культуры населения,
ориентируясь по данному направлению работы на областную программу «Охрана окружающей
среды в Амурской области на 2012-2020 годы.
Не прошѐлнезамеченным День тигра. Все библиотеки района провели интересные по
форме мероприятия:
- «Амурский тигр – наш зверь» - беседа (Нижнеполтавская поселенческая библиотека
филиал №13);
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- «Его величество Тигр» - театрализованная игра (Золотоножская библиотека филиал №
14;
- «По следам амурского тигра» - тематический вечер («Ключевская поселенческая
библиотека ф. №4);
«Тигр – самая большая кошка на земле» - познавательное занятие (Новотроицкая
библиотека ф. № 8).
В основном проводимые по данному направлению мероприятия направлены на детскую
аудиторию, а так как все начинается с детства, то учить любить и уважать природу надо
начинать с малых лет
- «Животные – экстрималы» - видео-обзор (Крестовоздвиженская библиотека ф. № 5);
- «Они цветут сердца согревая» - развлекательная программа с мастер-классом по оригами
(Семидомская библиотека ф. №10);
- «Кругосветка» - игра-путешествие (Коврижская библиотека ф. №5);
- «Посади семейное дерево»- эко-акция (Среднеполтавская библиотека ф. № 11).
Пользовалась популярностью в МЦРБ выставка «Эко-календарь 2015», где в течение
всего года представлялась информация об экологических датах и событиях России и мира.
В МЦРБ продолжает свою работу клуб «Зелѐная усадьба». Его посещают любящие свой
сад и огород женщины от 40 до 65 лет, на заседаниях они делятся опытом в выращивании цветов,
овощей и ягод. Всего в год проходит 10 мероприятий, посещают клуб 16 человек.
Кол-во мероприятий
47

Количество посещений
мероприятий (чел.)
941

Количество кн.
выставок
44

Количество справок
24

3.4.3. Гражданско-патриотическое воспитание.
Цели: Пропаганда традиционных, общечеловеческих ценностей, таких как «патриотизм»,
«гражданственность», любовь к Родине, верность героическим традициям.
Библиотеки района вели большую и активную работу по данному направлению, а так как
2015 год стал годом празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне, то все
мероприятия затрагивали тему героизма советского народа.
Все библиотеки провели Цикл мероприятий «Дни воинской славы России»:
- «Я мечтал вернуться с войны» - беседа (Золотоножская библиотека ф. №14);
- «День героев Отечества: Георгий Победоносец» - час истории (Новопетровская
библиотека ф. № 7);
- «Выстояв, мы победили» - день памяти Сталинградской битвы (Золотоножская
библиотека ф.№14);
- «Афганистан болит в моей душе»- урок памяти (Среднеполтавская библиотека ф.№11).
Ко Дню Победы во всех библиотеках велась активная работа:
- «Голос блокадного Ленинграда» - час информации (Новотроицкая библиотека ф. №8);
- «Право на бессмертие» - час памяти о земляках – героях (Орловская библиотека ф. №9);
- «Поздравительная открытка ветерану» - акция (Новотроицкая библиотека ф. №8);
- «Боевая подруга – песня» - вечер военной песни (Семидомская библиотека ф. № 10);
- «Дети войны» вечер-встреча (Коврижская поселенческая библиотека филиал №5).
Очень трогательно и интересно прошѐл час истории «Солдатский треугольник» в
Семидомской библиотеке. В ходе мероприятия младшие школьники узнали, почему солдатское
письмо треугольной формы, зачитывали фрагменты из писем, а затем попробовали
самостоятельно написать письмо и сложить его по-фронтовому, по-солдатски.
Планируя работу по празднованию 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне,
районная библиотека разработала программу «Эта память верьте, люди, всей земле нужна»,
которая включает в себя цикл мероприятий, объединѐнных одной темой – темой победы,
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подвига, мужества, стойкости и героизма советского народа в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
В преддверии празднования 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне в
Константиновской межпоселенческой центральной районной библиотеке стартовал
Литературный Олимп «Страницы книг расскажут о войне».
Выпущено аннотированное библиографическое пособие с одноименным названием.
Параллельно в районной газете «Заря Амура» от 27 февраля 2015 года напечатана статья
«О войне расскажут книги». Статья представляет собой обзор тех же книг, что и в
интерактивной выставке на сайте администрации, но предназначена она для более широкого
круга пользователей, т.к. не все жители имеют возможность доступа в Интернет, не все владеют
новейшими информационными технологиями.
В целях увековечивания памяти имен участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, узников фашистских лагерей, детей войны, семейных военных реликвий
(награды, письма, предметы военного времени), связанных с амурчанами, участвовавшими в
Великой Отечественной войне, была объявлена районная акция «Гордимся, помним, чтим!». К
участию приглашались желающие в возрасте от 15 до 24 лет.
Продолжая работать по Программе, посвящѐнной 70 -летию Победы, в МЦРБ была
объявлена Акцию «Прочитанная книга, твой подарок по дню Победы». В рамках Акции
читателям при выдаче литературы на абонементе, вкладывались в книги листовки «Интересные
факты о Второй мировой войне».
Юбилею Победы посвящалась выставка-инсталляция «Не гаснет памяти свеча». Еѐ
презентация состоялась 20 марта. Сразу в нескольких секция представлены книги и фотографии,
газетные материалы, биографии и документы, рассказывающие о наших земляках,
участвовавших в боях за Родину, о знаменитой константиновской переправе.
В течение 3-х месяцев в фойе дворца культуры на тумбе «Библиотечная трибуна»
жителям села предлагалось познакомиться с интересными фактами о значимых событиях
Великой Отечественной войны «ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ».
В течение 2-х недель
на абонементе районной библиотеки демонстрировались
видеоролики «Хроника Великой Победы» взятые на сайте 1 канала. Эти ролики объединяли
череду событий, предшествующих Великой Победе
Как и каждый год 9 мая жители села Орловка собрались на Митинг «Право на
бессмертие» у памятника погибшим воинам. После митинга все прошли в СДК, где сотрудником
библиотеки проведѐнблиц-турнир «О войне мы узнаем из книг», так же оформлена книжная
выставка «Храни огонь победы книга».
10 поселенческих библиотек приняли участие во всероссийской акции «Читаем детям о
войне».
Урок мужества «Детское лицо войны»прошѐл в Новотроицкой поселенческой библиотеке,
обзор у книжной выставки познакомил учащихся младших классов с литературой о Великой
Отечественной войне, написанной специально для детей. Состоялось громкое чтение рассказа А.
Алексеева, мероприятие запало в детские души, и в дальнейшем «Рассказы о войне» А.
Алексеева стали пользоваться повышенным спросом.
«Героями не рождаются – героями становятся» под таким названием прошло мероприятие
в Семидомской библиотеке, посвящено оно было герою-земляку Г. Б. Губкину.
К 23 февраля в Крестовоздвиженской поселенческой библиотеке представлена книжная
выставка «День славы русского оружия».
В преддверии Дня государственного флага России в Нижнеполтавской поселенческой
библиотеке состоялась беседа «Один флаг – одна Россия».
Ко Дню народного единства в Коврижской библиотеке прошѐл экскурс «Марш русского
народа», где слушатели, крутя Колесо истории, совершили временной прыжок на 400 лет назад,
во времена Минина и Пожарского, познакомились с историей возникновения праздника,
слушали песни о России.
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Количественные характеристики
Кол-во мероприятий
Всего
135

Количество посещений
мероприятий (чел.)
Всего
4329

Количество кн.
выставок
Всего
78

Количество справок
Всего
97

3.4.4. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Цели: Популяризация здорового образа жизни человека, направленное на профилактику
болезней, укрепление здоровья и отказ от вредных привычек.
Задачи: Информирование читателей о том, что такое наркомания, алкоголизм, курение,
что они влекут за собой, что происходит в организме зависимого человека, как отказаться от
предложенного средства и не стать изгоем в коллективе, что делать, для чтобы сохранить свое
здоровье.
Основная работа библиотек по данному направлению строилась в рамках целевой
профилактической операции «Здоровье».
Пропаганда здорового образа жизни - это одно из приоритетных направлений
деятельности библиотек района.
Во всех библиотеках прошли мероприятия, были организованы выставки, на которых
были представлены: книги, иллюстративный материал, рисунки, Целью всех мероприятий было
«зацепить» внимание читателей, никого не оставить равнодушными.
«Наркотики, наркомания...». Об этой ужасной беде знают сегодня, кажется, все. Особое
внимание в библиотеках уделяет профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, с этой
целью проводятся:
- «Мы за здоровый образ жизни»урок здоровья (Нижнеполтавская библиотека ф.№14):
- «Береги здоровье смолоду»профилактическая беседа о вреде наркотиков и алкоголизма
(Новотроицкая библиотека ф. №8);
С целью формирования мотивации к здоровому образу жизни проведены:
- Беседа «О вреде курения» (Коврижская библиотека ф.№5);
- «Мы судим пагубные привычки» час размышлений (Семидомская библиотека ф. №10);
- «Не отнимай у себя завтра» (Верхнеуртуйская библиотека ф. №12).
Хорошее здоровье – важнейшее условие правильного формирования характера, развития
инициативы, воли, природных способностей.
Здоровый образ жизни, не только отказ от вредных привычек, но и правильное, здоровое
питание. В Коврижской поселенческой библиотеке состоялся конкурс рисунков «Овощи, фрукты
– витамины и продукты».
В целях преодоления таких явлений как злоупотребление наркотиками, табакокурением,
алкоголем в библиотеках были оформлены книжные выставки:
- «12 месяцев здоровья» (Ключевская библиотека ф. №4);
- «Просто не пробуй» (Семидомская библиотека ф.№10);
- «Занимайся спортом – получай здоровье оптом» (Крестовоздвиженская библиотека ф.№
6).
Мероприятие о вреде курения «Не курил бы с детства дядя – был бы сильный и большой»
прошло в Новопетровской библиотеке. Присутствующим было предложено вспомнить историю
появления табака в Европе и в России, затем после просмотра пятиминутного фильма о вреде
курения состоялись мини-дебаты о пользе и вреде курения. Мероприятие завершилось игрой
«Спичечный турнир», в ходе которой нужно было найти необычное применение спичкам,
например, выложить спичками пословицу, быстрее всех пробежать, зажав спички между колен,
пройти змейкой между препятствий со спичечными коробками на плечах.
В рамках проведения социальной рекламы по профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний во всех библиотеках района оформлены выставки.
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Количественные характеристики
Период

Кол-во мероприятий
Всего

2015

36

В т.ч. для
детей
17

Количество посещений
мероприятий (чел.)
В т.ч.
Всего
детей
770
393

Количество кн. выставок
Всего
21

В т.ч. для
детей
13

3.4.5. Эстетическое воспитание. Пропаганда художественной литературы.
Цели: Приобщение различных слоѐв население к искусству и культуре, через знакомство с
лучшими образцами мировой художественной литературы.
Цикл выставок «Золотая полка юбиляра» проходил в районной библиотеке в течение
всего года:
- «Жить не по лжи» (А.И. Солженицын);
- «Художник жизни» (А. Чехов);
- «Информация +..» (А.Блок);
- «Поэзия мир наделяет душой» (С. Есенин).
- «Отмечает книга юбилей» книжная выставка (Орловская поселенческая библиотека
филиал №9).
2015
год
объявлен
Годом
литературы.
В
библиотеках
района
проведѐн ряд мероприятий, связанных с литературой, книгой, чтением -литературные конкурсы,
вечера поэзии,выставки-экспозиции, цикл книжных выставок по популяризации классической
литературы:
- «В гостях у Сергея Есенина» - литературная гостиная (Коврижская библиотека ф. №5);
- «Итак, она звалась Татьяной» - вечер поэзии (Золотоножская библиотека ф. №14);
- «О деревне с любовью» (Ф. А. Абрамов) - книжная выставка (Новотроицкая библиотека
ф.№8);
В селе Новопетровка в период летних каникул дети из пришкольного лагеря совершили
увлекательное путешествие по сказкам А. С. Пушкина «В стране Пушкиниании», где с
удовольствием отгадывали сказочный кроссворд, соревновались в знаниях творчества поэта. Им
так же была представлена книжная выставка «…Я посетил тот уголок земли».
В день рождения В. Высоцкого в Крестовоздвиженской поселенческой библиотеке
прошла музыкальная гостиная «Мне есть, что спеть перед всевышним». В течение дня звучали
песни, демонстрировались видеосюжеты и слайд-презентация книг автора, оформлена книжная
выставка.
Формируя вкус к классической и современной литературе, районная библиотека провела
ряд мероприятий:
- «В поисках живого слова» - литературный урок;
- «Лампада чистая любви» (А.Пушкин) - литературная гостиная;
-«Почему мы так говорим» мультимедийный час;
- «Я эту жизнь за все благодарю» (С.Есенин) - поэтический час.

Количественные характеристики
Кол-во мероприятий

Количество
посещений
мероприятий (чел.)

Количество кн.
выставок

Количество справок

26

Всего

Для детей

Всего

Детьми

Всего

Для детей

Всего

53

1673

1106

43

22

72

65

Для
детей
59

3.4.6. Продвижение чтения.
Цели:
Основная
цель
поддержки
чтения
– создание
распространѐнного
средиобщественностипозитивногомненияо чтении. Мотивация населения к чтению полезной
литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации.
Массовые
мероприятия,
выставки
–
самые
эффективные
формы
привлечения
внимания
читателей.
Зрелищная
информация
хорошо
воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей
обращаться к литературным первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки.
Приоритет отдаѐтся презентационным, интерактивным формам работы, что позволяет
позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека.
Пользовались популярностью выставки-презентации новой литературы организованные в
районной библиотеке:
- «Автографы заговорили» книги подписанные авторами;
- «Мы принесли, а вы читайте» книги, подаренные читателями;
- «К нам книга новая пришла» новые поступления.
Создание комфортной среды для интеллектуального общения, еще один немаловажный
фактор, влияющий на желание читателя посетить библиотеку. На первый план сегодня выходит
работа по организации библиотечного пространства. Активная часть книжного фонда в
районной библиотеке вынесена на первый план, это позволяет пользователям быстро найти
необходимую литературу на книжных полках: «Мир глазами женщины» (литература для
женщин), «Мир глазами мужчин» (литература для мужчин).
Воспитать у человека «привычку к библиотеке» – процесс, требующий постепенности.
Эта работа должна начинаться с самого раннего возраста, с детского сада. А дальше детям
обязательно станет в библиотеке попросту интересно, их будет туда тянуть.
Неделя Детской книги настоящий праздник, посвящѐнный книге. Это одна из форм
работы по популяризации книги и чтения.
В дни весенних каникул в Коврижской библиотеке прошла Неделя детской книги «В
гости к книге!», дети участвовали в викторинах, играх, рисовали любимых героев. В
заключительный день каникул были подведены итоги конкурсов.
Экскурсии в библиотеку – это та работа, которая стала неотъемлемой
частью
деятельности библиотек. С экскурсией в библиотеку приходят:
- учащиеся Амурского казачьего колледжа;
- воспитанники детских садов;
- учащиеся школ.
Количественные характеристики
Период

Кол-во мероприятий

2015

16

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
279

Количество кн.
выставок
19

3.4.7.Духовно-нравственноевоспитание.
Цели: Формирование гармоничной личности, развитие еѐ целостно-смысловой сферы,
посредством приобщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.
Библиотеками района
проводились мероприятия, направленные на воспитание
нравственных качеств, таких как вера, любовь.В районной библиотеке демонстрировались
книжные выставки:
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- «Для вас, православные»;
- «Счастье быть вместе» выставка ко Дню семьи;
- «Прекрасен мир любви и материнства» выставка с демонстрацией роликов о матери.
Воспитание гармоничной личности невозможна без приобщения к традициям народа.
Масленица, Пасха, Троица и другие народные праздники широко представлены в работе
библиотек:
- «Ой, блины, мои блины!» - конкурсная программа (Новотроицкая библиотека ф. №8);
- «Русский праздник» - цикл просветительских бесед (Ключевская библиотека ф. №4).
В преддверии празднования Нового года библиотеками района проводились различные
мероприятия, оформлялись книжные выставки:
- «Какой ты, Новый год?» Новогоднее путешествие (Новопетровская библиотека ф.№7).
Присутствующие познакомились с обычаями празднования Нового года в разных странах, с
историей ѐлочных игрушек;
- «Новогодняя мозаика» конкурсная программа (Среднеполтавская библиотека ф.10).
Период

Кол-во мероприятий

2015

44

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
1238

Количество кн.
выставок
16

3.4.8. Формирование правовой культуры. Толерантность. Профилактика
экстремизма, терроризма и ксенофобии.
Цели: Повышение уровня правосознания, формирование знаний и умений поведения в
обществе.
С целью предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма,
направленные на воспитание толерантности организованы и проведены:
- «Все мы разные, земля одна» - книжная выставка (Крестовоздвиженская библиотека ф.
№6);
- «Что такое толерантность» - беседа (Ключевская библиотека ф. №№4);
В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних в период
проведения целевой профилактической акции "Условник" библиотеки района провели цикл
мероприятий:
- «Основной закон страны» - тематический час (Семидомская библиотека ф. №10);
- «Право имею» - познавательная игра (Новопетровская библиотека ф. №7);
- «Мои права и обязанности» (Семидомская библиотека ф. №10);
Оформлены библиотечные выставки:
- «Я – ребѐнок, Я - человек» - выставка-просмотр (Нижнеполтавская поселенческая
библиотека филиал №13);
- «Ваш законный интерес» - книжная выставка (Крестовоздвиженская библиотека ф. №6);
«Гражданином быть обязан» - деловая игра для подростков прошла в Новопетровской
библиотеке. Игра состояла из нескольких туров. Выбирая тот или иной ответ, участники
пополнили свои знания о президенте, судебной власти, законах страны.
Во всех библиотеках оформлены уголки для посетителей «Терроризм – угроза обществу»
с информацией о действиях при возможной террористической угрозе. Районная библиотека
выпустила серию памяток населению «Правила личной безопасности».
Количественные характеристики
Период

Кол-во мероприятий

Количество
посещений
мероприятий (чел.)

Количество кн.
выставок

28

2015

21

543

15

3.5. Библиографическое обслуживание.
3.5.1. Справочно-библиографическое обслуживание.
Основные показатели:
Период

2015

Количество
выполненных
справок (ед.)
1938

Количество
консультаций у
СБА (ед.)
40

Количествомеропр
иятий (ед.)
17

Количество
посещений
мероприятий (чел.)
301

3.5.2. Информационно-библиографическое обслуживание.
Информационно – библиографическая работа занимает одно из ведущих направлений в
деятельности библиотек района. В 2015 году перед библиотеками стояли следующие задачи:
совершенствование
и
обеспечение
работоспособности
справочнобиблиографического аппарата библиотек;
справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в
соответствии с их потребностями;
повышение информационной культуры пользователей;
расширение информационных услуг на основе новых технологий;
создание собственных ресурсов.
На обслуживании вбиблиотеках находились следующие читательские категории:
служащие, педагоги, пенсионеры, представители малого и среднего бизнеса, студенты и
учащиеся школ.
Информационно-библиографическое
обслуживание
осуществлялось
различными
формами и методами. Информирование абонентов происходило по телефону, при личном
контакте, встрече.
Для всех групп читателей проводятся дни (часы) информирования, за прошедший год в
основном это выставки о новинках периодики, т.к. новых книжных поступлений практически не
было.
В течение года велась работа по раскрытию книжного фонда путѐм организации книжных
выставок: «Весѐлый солдат» (В. Астафьев), «Классика в новом формате», «Большое книжное
путешествие».
При оформлении выставки перед сотрудниками библиотеки стоит задача как можно
лучше раскрыть фонд, сделать выставку привлекательной для читателя. Так представленнаяв
районной библиотекевыставка – просмотр «В центре внимания выборы» стала помощником для
избирателей в принятии решения.В 2015 году в библиотеках района оформлено 398 выставок (в
2014 году – 395).
В течение года в библиотеках проведено 7 библиографических обзоров, тематика была
разнообразной: «Кем ты станешь выпускник», «День памяти жертв политических репрессий»
(репрессированные в Константиновском районе),«Дорогами войны» (книги амурских писателей).
Для популяризации книг, которые мы рекомендовали бы почитать издавались печатные
формы массового и группового информирования для всех категорий читателей. Они отличались
разнообразием форм и тем: закладки «Маленький поэт большой страны» (В. Илюшин),
«Шуточки судьбы» (Г. Тарасова), рекомендательный список литературы «Давайте почитаем о
войне», рекомендательный аннотированный указатель «Родительская школа. Вып. 2», листовки
«Интересные факты о Второй мировой войне».
Информационное обслуживание пользователей библиотек осуществляется с помощью
собственной информационной продукции, всего библиотеками выпущено 28 наименований
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собственной печатной продукции. В прошедшем году использовалась новый вид издательской
деятельности, такой как выпуск тематических плакатов.
Библиотечно-библиографические уроки проводились для младших школьников, они
знакомились с правилами бережного отношения к книге, с книжным фондом и периодическими
изданиями, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. В ходе практических занятий
учились быстро находить нужную книгу или журнал. При проведении уроков использовались
различные формы и методы работы: беседы, конкурсы, викторины.
Наименование работ

всего

Аналитическая роспись статей (БЗ)

965

Аналитическая роспись сборников
(БЗ)
Ведение СБА:
Расставлено карточек в СБА
Изъято карточек
Составление рекомендательных
списков
Библиографические пособия малых
форм:
- Закладки
- Буклеты
- Памятки
- Дайджесты
- Плакаты

0

2169
6976
2

11
9
1
1
4

Наименование работ
Количество дней и часов
специалиста
Количество дней информации
Количество часов информации
Библиографические обзоры
Выставки - просмотры
Библиотечнобиблиографические уроки
Библиографические игры
Экскурсии
Другое (что?)

всего
0
4
11
7
398
4
0

6

Количество отказов

4. Библиотечный маркетинг
4.1. Связи с общественностью.
Организации партнѐры
С целью привлечения населения к чтению, организации досуга населения, поднятия
имиджа библиотек продолжили сотрудничество со школами, Амурских казачьим колледжем,
районным советом ветеранов, РОВД при проведении крупномасштабных мероприятий,
учреждениями культуры района. Продолжилось сотрудничество с детскими садами, что в
немалой степени способствовало воспитанию юного читателя.
Фандрайзинг
При подготовке к проведению"Библионочи» районная библиотека обратилась к главе
Константиновского сельсовета Л.П. Левчуку с просьбой поддержать инициативу библиотеки в
проведении всероссийской акции. Сельская администрация в третий раз оказывает спонсорскую
финансовую поддержку районной библиотеке для проведения «Библионочи-105» в 2015 году
выделила 5 тыс. рублей.
4.2. Изучение потребностей читателей
Социологическое исследование, с целью изучения мнения пользователей о качестве
оказания муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками, проводилось во второй
половине 2015 года. В анкетировании приняли участие 252 респондент. Респондентами стали
настоящие или недавние пользователи библиотеки.Им предлагалось ответить на следующие
вопросы:
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№
Вопрос
п.п
1. Получили ли Вы полную информацию о том, какие
услуги оказывает библиотека
2.

3.

4.

Были ли предоставлены Вам технические средства,
необходимые для оформления документов (ксерокс,
компьютер, принтер)
Обстановка в месте обслуживание была комфортной
(уютная обстановка, хороший температурный
режим, оптимальной освещение)
Персонал был компетентным и добросовестным,
вежливым и внимательным

5.

Удобно ли местоположение библиотеки с учетом еѐ
максимальной пространственной доступности

6.

При получении услуги были ли дополнительные
материальные расходы (вознаграждение
должностным лицам, ответные услуги)
Всегда ли Вы получаете в библиотеке необходимые
книги, газеты, журналы

7.

8.

Устраивает ли Вас книжный фонд библиотеки,
периодичность поступлений новых изданий

9.

Устраивает ли Вас тематика и художественное
оформление библиотечных выставок

10. Удобны ли для Вас часы работы библиотеки

Вариант ответа
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Результат
опроса
249
1
2
164
85
3
220
23
9
252
0
0
228
19
5
0
252
0
122
95
35
92
115
45
226
8
18
241
3
8

Результаты опроса:
- потребители, удовлетворѐнные качеством и доступностью услуги —81,2% опрошенных;
- потребители, не удовлетворѐнные качеством и доступностью услуги —13,8 % опрошенных;
- потребители, затруднившиеся с ответом —5% опрошенных.
Наибольшее беспокойство у респондентов вызывают условия обстановки в месте
обслуживания: плохое освещение (практически во всех библиотеках), низкий температурный
режим, низкое техническое обеспечение учреждений.
Особое недовольство выражается по поводу отсутствия новых поступлений книг.
Полностью информацию по результатам мониторинга качества оказания муниципальных
услуг (работ) в Муниципальном бюджетном учреждении культуры "Константиновская
межпоселенческая центральная районная библиотека" за 2015 год, можно посмотреть на сайте
администрации района:
http://www.konst-adm.ru/about/departments/otdel-kultury/rayonnaya-biblioteka
Также проведена независимая оценка качества работы библиотек Константиновского
района, результаты представлены на сайте администрации района:
http://www.konst-adm.ru/about/departments/otdel-kultury
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4.3. Рекламная, имиджевая деятельность.
Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть деятельности библиотеки. Реклама
отражает возможности библиотек, продвигает населению информационно-библиотечные услуги.
Располагая информационными ресурсами, библиотека стремится привлечь внимание
пользователя к издательской продукции, событиям и датам, заявляет о себе организацией акций,
мероприятий, выставок, презентаций.
Различные виды печатной продукции, выпускаемые библиотекой самостоятельно,
позволяют раскрыть информационные возможности, подчеркнуть свою значимость. За
отчѐтныйпериод было издано 28 наименований печатной продукции, общим тиражом 521
экземпляр. Это дайджест, буклеты, рекомендательные пособия, листовки, памятки, закладки.
Общероссийский день библиотек – хороший повод заявить о себе. К этому дню
активизируется реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки, проводятся
акции, устраиваются праздники с приглашением читателей.
Хороший результат в создании положительного имиджа библиотеки даѐтпроведение
«Библионочи» и «Библиосумерок», акции «Библиотека под зонтиком».
Ещѐ одной важной стороной рекламной деятельности библиотек района является
активное участие в организации и проведении рекламных кампаний социального характера:
связанных профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, пропаганде антитеррористических
знаний, предвыборными кампаниями т.д.
Сотрудничество со СМИ является важной составляющей рекламной деятельности
библиотеки. В течение года регулярно на страницах местной газеты «Заря Амура» рассказывали
о своих буднях и праздниках, о новинках литературы, печатались рекламные объявления о
проводимых мероприятиях.

5. Научно-методическая, организационная деятельность
5.1. Методический мониторинг.
За отчѐтный период работа была направлена на осуществление следующих задач:
организацию методической помощи библиотекам района в их практической деятельности,
содействие развитию творческой инициативы работников, организацию системы повышения
квалификации работников МЦРБ и библиотек сельских поселений, доведение до библиотек
рекомендаций методических центров вышестоящих организаций, информационную работу. В
течение года велась информационная работа, подготовка методических материалов и
консультаций, контроль над исполнением текущих планов работ библиотек, принятых решений и
методических рекомендаций.
Проведено 4 методических совета:
- «Анализ и итоги работы муниципальных библиотек района за 2015 год»;
- «Организация и проведение Всероссийской акции «Библионочь» и «Библиосумерки»;
- «Участие МБУК «Константиновская МЦРБ» в областном конкурсе муниципальных
библиотек, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Славная память
России»;
- «Работа библиотек района в рамках Года литературы».
В течение года для сотрудников библиотек оформлены книжные выставки:
- «В помощь библиотекарю»;
- «Календарь знаменательных дат»;
- «Новое в методической литературе»;
- «Гордимся. Помним. Чтим»;
- «Полет души поэта» (С. Есенин);
- «В помощь планированию».
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5.2. Консультационно-методическая деятельность.
В 2015 году проведено 18 консультаций для библиотекарей поселений по различным
направлениям библиотечной деятельности. Из них 8 коллективных, 10 индивидуальных.
Совершено 20выездов в библиотеки филиалы с целью оказания методической помощи.
Подготовлено 8 методико-библиографических рекомендаций:
- «Клубные и любительские объединения для молодежи»;
- «Учет результатов в справочно-библиографическом обслуживании»;
- «Планирование в библиотеке»;
- «Выставка – пространство для нового»;
- «Методическая неотложка» - 4 выпуска.
5.3. Исследовательская, инновационная деятельность.
Акция «Библионочь» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В эту ночь
библиотеки, музеи, галереи, книжные магазиныпо всей стране открывают свои двери для
посетителей сверх обычного времени работы. В прошедшем году районная библиотека в
очередной раз приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь». Была создана
методическая группа по проведению акции, на которой обсуждались несколько сценариев
проведения мероприятия. В ходе обсуждения, анализа опыта работы других библиотек было
принято решение объединить в «Библионочи-2015» сквозную тему Всероссийской акции
«Открой дневник - поймай время» и празднование 70 - летия Победы.
18 августа на территории с. Константиновка на центральной площади проводилась
Ярмарка выходного дня, в которой приняли участие все учреждения культуры района. Районная
библиотека представила книжную выставку,подготовила викторину «Константиновский район в
вопросах и ответах».
11 сентября состоялась вторая Ярмарка выходного дня, где работники районной
библиотеки вновь приняли активное участие, представив выставку с работами участников акции
«Рисуем книгу о войне», а так же приглашали посетителей Ярмарки принять участие в викторине
«Живѐт победа в поколеньях».
Новации года
Новатор
(структурное
подразделение,
сотрудник)
МЦРБ

Решаемая проблема

Краткое описание
нововведения

Выявить значение
патриотизма в жизни
молодежи.

Анкетирование «Что значит
быть патриотом?»

МЦРБ

Пропаганда книги и
чтения

«Библиотека под зонтиком»

МЦРБ

Пропаганда
краеведческих знаний

МЦРБ

Приобщение к
лучшим образцам
поэтического
творчества
Воспитание уважения

Библиотека на улице
«Константиновский район в
вопросах и ответах» викторина
Поэтический марафон
«Стихотворение в кармане»

МЦРБ

Краеведческой исследование

Результаты

Анализ
гражданской
позиции
молодежи
Повышение
имиджа
библиотеки
Повышение
имиджа
библиотеки
Увеличилась
книговыдача
литературы и
ВОВ.
Повысился
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к жителям села

«95 август Нины
Степановны»

МЦРБ

Восстановление
исторических
краеведческих фактов

«Забыть нельзя… История
одной судьбы»

Отдел
библиотечного
обслуживание детей
Отдел
библиотечного
обслуживание детей

Организация летнего
досуга детей

Квест – игра «Что нам дарит
лето»

Работа с детьми инвалидами

Литературный праздник «С
книгой мир добрей и ярче»

Отдел
библиотечного
обслуживание детей

Профориентация

«День самоуправления в
библиотеке»

интерес к
старейшим
жителям села
Накоплен
материал, сбор
сведений
продолжается.
Повышение
имиджа
библиотеки
Социализация
детей с
ограниченными
возможностями
Повышение
имиджа
библиотеки

5.4. Осуществление внутрисистемных связей, кооперация.
Основной формой профессионального обучения библиотекарей являются семинары. На
семинарах обсуждались актуальные вопросы библиотечной работы, участники получали
инструктаж, установки в работе, выступали с сообщениями о своѐм опыте, обсуждали
волнующие их вопросы. В течение года районной библиотекой для специалистов поселенческих
библиотек филиалов проведено 4 семинара:
Были подготовлены и проведены следующие семинарские занятия:
- «Итоги работы библиотек района за 2014 год»;
- «Работа муниципальных библиотек в рамках празднования 70 летия Победы»;
- «2015 год – год литературы в России»;
- «Работа библиотек летом: творческая мастерская».
В целях повышения профессиональных знаний, начиная с 2004 года работает Школа
сельского библиотекаря «Профессионал». За прошедший год было проведено 6 занятий:
«Оценка читателя – ориентир в работе», «Критерии отбора и выбытия литературы из
библиотечного фонда», «Оказание помощи в оформлении актов на списание литертуры с
переоценкой библиотечных фондов» и др.
6. Финансирование.
6.1. Бюджетное финансирование.
Расходы на библиотечное обслуживание населения муниципального образования
Расходы
Сумма (тыс. руб.)
2015г.
5833
Израсходовано финансовых средств, всего
0,4
Расходы на 1 жителя
0,9
Расходы на 1 пользователя
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Финансирование учреждения
Наименование показателя
Общий бюджет учреждения
Доходы
1. Бюджетное финансирование
в том числе:
из федерального бюджета
областного бюджета
в т.ч. от депутатов
целевые программы

из районного, городского бюджета
в т.ч. от депутатов
2. Дополнительные платные услуги
Расходы (общие)
1. Оплата труда
2. Комплектование фонда
3. Приобретение оборудования
4. Мероприятия
5. Командировочные расходы
Исполнение бюджета

Поступило средств на
год (тыс. руб.)
2014
2015

Анализ
+/- %

Израсходовано
средств (тыс. руб.)
2014
2015

6542

5833

- 11

6542

5833

6508

5820

-10

6508

5820

0
103

125

+21

0
103

125

6405

5695

-11

6405

5695

34

13

-62

34

13

3330
54
124
0
4

3927
183
3
8
4

+18
+238
-97
+100
0

3330
54
124
0
4
6542

3927
183
3
8
4
5833

В 2015 году поступившие средства освоены в полном объеме, но сумма согласно плану
ФХД составляла на 01.01.2015 г.- 6,772,000,00 в течение года план менялся в сторону
уменьшения финансирования и в итоге год для учреждения закончился кредиторской
задолженностью в 210 472 руб.
Расходы на реализацию целевых программ:
В прошедшем году министерством культуры и архивного дела Амурской области
учреждению были предоставлены субсидии из областного бюджета, на комплектование
книжных фондов библиотек района в сумме 125,1 тыс. руб. из них на подписку на периодические
издания израсходовано 5,0 тыс. руб. выписано 12 комплектов детских журналов, на 120,1 тыс.
руб. приобретено 1076 экз. книг.
6.2. Внебюджетное финансирование.
Внебюджетные средства поступили в библиотеку, за счетприносящей доход
деятельности в основном это ксерокопирование, спонсорской помощи от сельского совета с.
Константиновка на проведение Всероссийской Акции "Библионочь" и от сдачи площади в
помещении для размещения оборудования связи.
из них
Всего
поступлений от
другие
платные услуги
пожертвовани
предпринимательс
поступле
я
сдача
от
кой и иной
ния на
(спонсорские
от основных
имуществ
предпринимате
приносящей
лицевой
средства) и
видов уставной
а в аренду
льской
доход
счет
целевые
деятельности
деятельности
деятельности
взносы
13 000 руб.

-

2 000 руб.

5 000 руб.

6 000 руб.
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6.3. Эффективность использования ресурсов, переход на новые системы
бюджетирования, оплаты труда.
В 2015 г. оплата труда работников библиотек происходила на основании "Положения об
оплате труда работников МБУК "Константиновская МЦРБ" и "Положение о выплатах
стимулирующего характера работников МБУК "Константиновская МЦРБ".
период
2014
2015

% увеличения заработной платы в сравнении с
прошлым годом
34
-1,7

За прошедший год количество библиотечных ставок снизилось на 3,75 ед. и составило
18,25 ед. (2014-22 ед.).
Согласно показателям средней заработной платы работников учреждений культуры на
2015 год в Константиновском районе средняя заработная плата по культуре составила 20202,00
(2014 -20564,00) поэтому и произошло снижение заработной платы на 1,7.

7. Общие итоги работы за год.
Достижения года, участие в конкурсах
Название конкурса, организатор,
сроки проведения
«Славная память России»
Министерство культуры и
архивного дела Амурской области
Амурская областная научная
библиотека 2015 г.

Участник

Результаты

Участие в конкурсах
МБУК «Константиновская
МЦРБ»

4 место в номинации «Нам
завещана память и слава»

Участие в акциях
Молодежь в возрасте от 15
до 24 лет
Отдел библиотечного
обслуживания детей

Стендовая выставка
победителя.
Диплом участника VI
международной акции

«Гордимся. Помним.
Чтим».районная акция 2015 г.
«Читаем детям о войне»
Министерство культуры Самарской
области
ГБУК «Самарская областная
детская библиотека»
7 мая 2015 г.
«Тобольский сказочник»
Отдел библиотечного
Министерство культуры и
обслуживания детей
архивного дела Амурской области
ГБУК "Амурская областная детская
библиотека 2015 г.
«Певец страны берѐзового ситца»
Отдел библиотечного
Министерство культуры и
обслуживания детей
архивного дела Амурской области
ГБУК «Амурская областная детская
библиотека» 2015 г.
«Добровольцы – детям» IVФонд
Отдел библиотечного
поддержки детей, находящихся в
обслуживания детей
трудной жизненной, при поддержке

Диплом участника
областной акции

Диплом участника
областной акции

Благодарность
администрации
Константиновского района
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органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
2015 г.
«Стоп-кадр: единый день
Отдел библиотечного
самоуправления в
обслуживания детей
библиотеке»Министерство
культуры и архивного дела
Амурской области
ГБУК «Амурская областная детская
библиотека» 2015г.

Благодарность Амурской
областной детской
библиотеки

Проблемы и трудности года
Содержание проблемы
Недостаточно средств
на оплату труда

Причины
Недостаточное
финансирование

Путь решения проблемы
Оптимизация расходов.

Результаты
Количество ставок
сократилось на 3,75
единиц.

Итоги и выводы
Характеризуя общую ситуацию развития библиотек района в 2015 году можно отметить
следующие позитивные моменты:
библиотечное обслуживание населения района осталось на прежнем уровне, снижения
контрольных показателей не произошло.
- благодаря деятельности ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского» и Министерства
культуры Амурской области комплектуются фонды муниципальных библиотек, пополняются
краеведческимиизданиями.
8. Прогноз деятельности библиотеки, состояния библиотечного обслуживания
территории.
Согласно утверждѐнному муниципальному заданию на 2016 год и сумме выделенных
субсидий основные контрольные показатели остались на прежнем уровне.
Приоритетными направлениями в деятельности библиотек – «Год российского кино» и
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
В 2016 году не планируется изменения в системе организации библиотечного
обслуживания населения.
Прогнозные оценки основных показателей на 2016 г.
Количество читателей библиотек

6100

Количество посещений библиотек

42700

Количество выданных документов

11590

Директор МБУК «Константиновская МЦРБ»

Т.А. Черникова

