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1. События года
1.1. В 2017 году библиотеки Октябрьского района продолжили свою деятельность по
предоставлению населению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей. Темы нравственности и экологии, популяризация краеведческих
знаний, классической и исторической литературы, профилактика здорового образа жизни,
укрепление семейных ценностей, оказание информационной помощи в укреплении
гражданской позиции молодѐжи, правовое информирование, патриотическое воспитание
подрастающего поколения были ведущими темами.
Главные события, которые оказали влияние на библиотечную жизнь района:
Год экологии в Российской Федерации:
- Октябрьская библиотека включилась во Всероссийскую акцию «Библионочь»,
посвященную Году экологии в РФ, в рамках которой проведены также «Библиосумерки»;
- Организовано пять районных конкурсов экологической тематики;
- Приняли участие в трех областных и двух всероссийских конкурсах и акциях;
- Приняли участие в научно-практической конференции «Экологическое образование и
просвещение – путь к экологической культуре в интересах устойчивого развития России»;
- Опубликованы статьи в эл. научно – методическом журнале «Наука и образование:
новое время», «Читаем. Учимся. Играем».
- Всего в рамках Года экологии в учреждениях МБУК «ОМЦБ» проведено 86
мероприятий, оформлено 8 буклетов и 6 закладок, 48 выставок экологической тематики,
книговыдача с выставок составила 489 экземпляра, мероприятия посетили 1268 человек.
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Во всех структурных подразделениях «ОМЦБ» проведены мероприятия, посвященные
памятным датам, входящим в государственный праздничный календарь, таким как:
День Победы (9 мая);
День славянской письменности и культуры (24 мая);
Общероссийский день библиотек (27 мая);
Пушкинский день России, День русского языка (6 июня);
День России (12 июня);
Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля);
День народного единства (4 ноября) и др.
1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность Октябрьской
библиотеки в анализируемом году:
Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки
Амурской области (утв. Приказом МК АО от 28.10.2015 № 212);
Соглашение о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской
области» от 10.10.2017
Муниципальное задание на 2017 год, утвержденное приказом начальника отдела
культуры администрации Октябрьского района от 29.12.2016 № 38;
1.3. Целевые программы, проекты, гранты и иные мероприятия, определявшие
работу в анализируемом году:
Финансирование библиотечного обслуживания в районе ведется в рамках
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Октябрьского
района на 2015 – 2020 годы» и в соответствии с муниципальным заданием.
Участие в проекте Сводный каталог электронного издания «Open for you»
В течение года принимали участие во Всероссийских акциях «Страна
читающая», «Подари ребенку книгу», «БиблиоРодина».
Библиотечные программы:
 «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» - библиотека как центр экологического
просвещения населения.
 «Время читать!»- библиотека как центр пропаганды книги и чтения.
 «Равные возможности» - работа с людьми с ограниченными возможностями.
 «Быть здоровым – здорово!» - пропаганда здорового образа жизни.
 «Территория добра»- работа с детьми и подростками с. Екатеринославка, входящими в
«группу риска».

2. Библиотечная сеть
2.1. Количество библиотек
количество библиотек
количество библиотек,
расположенных в сельской
местности
в т.ч., библиотек структурных
подразделений КДУ
количество детских библиотек

2016
15

2017
15

15

15

0

0

0

0
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На сегодняшний день библиотечная сеть Октябрьского района представлена
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Октябрьская межпоселенческая
центральная библиотека», в состав которого входит 14 филиалов. В структуре «ОМЦБ» есть
отдел по обслуживанию детей до 14 лет и отдел по обслуживанию взрослого населения. Все
библиотеки расположены в сельской местности.
Решением Главы Екатеринославского сельсовета «О передаче в безвозмездное
пользование муниципальному образованию Октябрьский район части недвижимого
имущества» от 27.10.2016 № 5 библиотека, входящая в состав СДК «Таежный» передана
МБУК «ОМЦБ» с 01.01.2017.
2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание.
Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к
библиотечной услуге для каждого жителя района в соответствии с его потребностями и
интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. Оно включает в себя
обслуживание предприятий районного центра (14 передвижек), обслуживание на дому
пожилых, инвалидов и ветеранов (62 человека) и выездное обслуживание сельских поселений,
в которых отсутствуют стационарные библиотеки (6 поселений). Уже два года в теплое время
в Екатеринославке работает выездной читальный зал: в наиболее удаленные микрорайоны
села доставляются книги, периодические издания. Специально организованные посадочные
места позволяют всем желающим познакомиться с новыми поступлениями книг, полистать
журналы, узнать о предстоящих мероприятиях.
Для организации выездных форм обслуживания в районном центре используется
транспорт, принадлежащий МКУ «ЦОД УК Октябрьского района»; в филиалах –
общественный транспорт.
Форма внестационарного обслуживания
Передвижки на предприятиях районного центра
Надомное обслуживание
Обслуживание поселений
Выездной читальный зал
Выездные мероприятия

2016 год
14
50
6
8
53

2017 год
14
62
6
12
192

2.2. Правовая форма библиотек.
В анализируемом году закончилось формирование библиотечной сети района – в нее
вошла библиотека микрорайона Таежный, ранее входившая в состав СДК «Таежный» . Статус
юридического лица имеет 1 библиотека (МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная
библиотека»), которая является бюджетной организацией. В составе – 14 филиалов.
Количество
библиотек

Казенные / в
т.ч. на селе

Бюджетные /
в т.ч. на селе

Кол-во юр лиц / в
т.ч. на селе

15
Библиотеки в
составе КДЦ
0

0
казенные

15
бюджетные

1
автономные

0

0

0

2.3. Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров
правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров и
других, в 2017 году не было.
2.4. Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных
библиотек в структуры не библиотечных организаций, изменений правовых форм библиотек в
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отчетном году не произошло. Полномочия Екатеринославского сельсовета по организации
библиотечного обслуживания переданы на районный уровень.
2.5. Доступность библиотечных услуг:
- согласно нормам обеспечения доступности услуг библиотек организационная
структура библиотечного обслуживания должна предусматривать в административном центре
сельского поселения филиал межпоселенческой библиотеки. Таким образом, в Октябрьском
районе есть 14 филиалов межпоселенческой библиотеки, что соответствует требованиям.
- среднее число жителей на одну библиотеку в анализируемом году – 1218 человек;
- количество
населенных пунктов с числом жителей более 10, не имеющих
возможности доступа к библиотечным услугам в анализируемом году не снизилось. Общее
количество жителей в указанных селах – 555.
- большинство библиотек района работает по сокращенному графику. Из них:
- 0,75 ставки – 5 библиотек,
- 0,5 ставки – 4 библиотеки.
.
Доступность библиотечных услуг

уровень
фактической
обеспеченности
библиотеками: количество / %
норматив: количество / %
среднее число жителей на одну библиотеку
количество
населенных
пунктов,
не
имеющих библиотечного обслуживания
число жителей, проживающих в этих
пунктах
количество библиотек, работающих по
сокращенному графику

2016

2017

+ \-

15/ 100

15/100

0

15/ 100
1235

15/100
1208
10

0
-10
0

555

555

0

9

9

0

10

2.7. Краткие выводы по разделу.
Библиотечная сеть района, представленная стационарными и внестационарными
формами, соответствует требованиям минимального ресурсного обеспечения. Однако, на
сегодняшний день нет возможности предоставлять библиотечные услуги во всех населенных
пунктах. Неохваченными по – прежнему остаются 10 сел с числом жителей от 10 до 120
человек. Передвижные формы работы также требуют дополнительного финансирования
комплектования, чего на сегодняшний день в районе нет.
3. Основные статистические показатели
3.1. Библиотек, входящих в состав организации культурно-досугового типа,в районе
нет.
3.2. Охват населения района биотечным обслуживанием – 51%.
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками района.
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
план

выполнение
2016
2017
9295
9314

+/ к
2016г.
+19

%
выполнения
100,6

пользователи

9250

удаленные пользователи

500

752

787

+ 35

157

молодежь 15-30 лет

1700

1750

1652

- 98

97,2

7

дети до 14 лет

2685

2813

2890

+ 77

107,6

посещения

74000

78950

77729

- 1221

105

количество обращений к бибке удаленных пользователей /
% от общего кол-ва польз-лей
в т. ч. обращений к веб-сайту

3000/
4%

2657
3%

5716

1500

2057

2500

+443

166

количество
посещений
массовых мероприятий / % от
общего количества посещений
%
охвата
населения
библиотечным обслуживанием

15520
21%

17503
22%

18079
23%

+576

116,4

50

50

51

+1

102

+ 3059

190

См. Приложение №1
Документовыдача по видам документов

Выдано (просмотрено) документов
Всего

2016
2017

189849
188781

из них на всего из
физическ электр.
носит
(цифр.)
б-к / % от
общего колва выд
документов
189617
0/0%
188615
0/0%

всего
инсталиров.
док-в / % от
общего колва выдан
док-в

всего сетевых
удаленных
лицензионных
документов /
% от общего
количества

39/0,02%
58/0,03%

193/0,1%
108/0,06%

из них из фондов других
библиотек
полученных
изготовле
по МБА /
но копий
% от общего
кол-ва

16/0,008%
10/005%

610
639

Относительные и экономические показатели

средняя читаемость
средняя посещаемость
обращаемость
книгообеспеченность
жителя / читателя

на

2016
20,4
8,5
1,4
7,1 / 14,2

2017
20,3
8,3
1,5
7,0 / 13,5

+ / - к 2016
- 0,1
- 0,2
+0,1
- 0,1/

одного пользователя

расходы на обслуживание:
849
1069

+220

одно посещение

100

128

+28

одну книговыдачу

41

53

+12

3.4. Оказание платных услуг
Платные услуги, оказываемые пользователям МБУК «ОМЦБ», позволяют более полно
удовлетворять их дополнительные потребности, укреплять материально-техническую базу
библиотек. Они реализуются без снижения объема и качества основных показателей по
бесплатному библиотечному обслуживанию населения. Условия и порядок оказания этих
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услуг закреплен в Положении о платных услугах, утвержденном директором МБУК «ОМЦБ».
Наиболее востребованными остаюся распечатка текстов и фотографий, ксерокопирование,
сканирование, набор текста на компьютере, предоставление доступа к сети Интернет и
электронной почте. В 2017 году средства внебюджетного фонда были потрачены на
комплектование (39 тыс руб), приобретение мебели (24 тыс руб), приобретение хозяйственных
и канцелярских товаров, заправку картриджей для принтеров.
Доходы от платных услуг

Оказание платных услуг
всего, тыс. руб.

2016
63,0

2017
132

++ 69

3.5. Краткие выводы по разделу.
Несмотря на то, что план на 2017 год по абсолютным показателям выполнен в полном
объеме, можно отметить снижение показателей по книговыдаче и количеству посещений по
сравнению с 2016 годом. Количество книговыдач сокращается в течение последних
нескольких лет в связи с недостаточным финансированием комплектования, что не позволяет
обновлять фонд в нужном объеме. Наиболее значительное снижение количества книговыдач
зафиксировано в рамках внестационарного обслуживания. Это объясняется тем, что
имеющийся фонд не позволяет комплектовать выездные пункты нужным количеством
литературы. Особенно остро ощущается нехватка периодических изданий, литературы в
специальных форматах. Также в 2017 году почти в 2 раза уменьшилась книговыдача сетевых
удаленных лицензионных документов, т.к. в настоящее время Октябрьская библиотека
подключена к Литрес в тестовом режиме (объем фонда 30000, в отличие от 2016 года, когда
объем составлял 108000).
Частично проблему финансирования позволяет решить развитие платных услуг,
предоставляемых библиотекой. В 2017 году на приобретение книг потрачено 37 тыс. рублей,
подписку 2 тыс. рублей.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1 Общая характеристика библиотечного фонда муниципальных библиотек
(объѐм, видовой состав).
Приложение № 2.
Объем фонда на 01.01.2018 года составил 126747 экз. книг, брошюр, журналов,
электронных изданий, что на 5515 экз. меньше по сравнению с прошлым годом. Фонд
библиотек-филиалов составляет 91278 экз., или 72% от общего фонда. Основная доля фонда –
126614 экз. печатные документы (99,9%), электронные издания – 114 экз. (0,09) и 19 экз.
аудиовизуальные материалы (0,01%).
Отраслевой состав БФ
Приложение № 3.
Состав фонда по отраслям близок к рекомендованным показателям. Но с уменьшением
читательского спроса и в связи с недостаточным финансированием поступление новой
отраслевой литературы ограничено (кроме периодики). Основная доля библиотечного фонда
составляет художественная литература.
4.2 Движение совокупного фонда библиотек на физических носителях.
4.2.1.Поступления в фонды муниципальных библиотек.
Приложение № 4.
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В 2017 году объем поступлений составил 3950 экз. книг, периодики и CD, что на 173
экз. меньше прошлогоднего показателя. Уменьшение количества новых поступлений связано с
уменьшением финансирования на приобретение книг из местного бюджета и увеличением
цен на подписные издания. За счет этого изменились в отрицательную сторону следующие
показатели: а) поступление на одну библиотеку - 263 экз. против 274 экз. в прошлом году; б)
поступление на 1000 жителей – 218 экз. против 224 экз. в 2016 году; в) процент от норматива
87,2 и 89,6 в 2016 году.
Приложение № 5.
В структуре поступлений преобладают печатные издания - 3938 экз. (99,7%), из них:
книги – 27,2%, остальное (72,8%) - периодика. Доля электронных изданий – 12 экз. (0,3%).
Из-за сокращения количества поступления новых книг уменьшились: а) поступление на одну
библиотеку (72 экз. - 2017 год и 79 – 2016 г.); б) поступление на одного читателя (0,11 - 2017
г. и 0,13 – 2016 г.); г) поступление на 1000 жителей (60 – 2017 г. и 64 – 2016г.); д) процент от
норматива (24 – 2017 г. и 25,6 – 2016г.).
Приложение 6.
Подписными изданиями обеспечены все библиотеки системы. Количество комплектов
журналов увеличилось из-за замены дорогостоящих изданий на малобюджетные издания.
4.2.2.Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Приложение № 7.
В 2017 году списание составило 5% (9,7% в прошлом году) от книговыдачи. Выбыло в
2017 году 9464 экз. книг, брошюр, журналов, аудиовизуальных материалов. Выбытие
документов по сравнению с прошлым годом уменьшилось в связи с тем, что в ряде библиотек
основное очищение от ветхой и устаревшей литературы проведено было в предыдущие годы.
Исключено было 9464 экз. печатных изданий по причине ветхости, устаревшие по
содержанию, утраты. 1 экз. – аудиовизуальные материалы.
4.3.Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек
на физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя.
Приложение № 8.
Показатель обновляемости фонда в 2017 году не изменился и составил – 3,1.
Увеличение обращаемости на 0,1 единицы (1,5) произошло за счет незначительного
увеличения книговыдачи. Высок показатель обращаемости в ДО – 3,4 и выше общего,
показатель в: ЦБ – 1,8 раза, Варваровка – 2,8, Восточный – 1,8, Мухинский – 1,7, что говорит
об эффективном использовании библиотечных фондов. Информация о документах передается
через выставки, бюллетени новых поступлений, рекомендательные списки, как в печатном,
так и в электронном виде. Низкий показатель обращаемости имеют некоторые библиотекифилиалы. Так особое внимание следует обратить на вторичный отбор и исключение из фонда
непрофильной, ветхой и устаревшей литературы библиотекам сел: Ильиновка, Короли,
Новомихайловка, Таежный, Панино, а так же повысить уровень работы по пропаганде книги.
4.4.Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Приложение № 9.
Основными источниками комплектования в отчетном году были: местный бюджет 270906 рублей, собственные средства – 39861 рубль, бюджет поселений (администрация
Екатеринославского сельсовета) – 17454 рубля. Итого израсходовано – 328211 рублей.
Способы и источники комплектования:
Приложение № 10.
Главными способами и источниками комплектования являются: покупка в книжных
магазинах – 10 % от общего объема поступлений, подписка – 72,6 %, дарение – 7 %, ОРФ –
3,4 %. Приобретали литературу в основном в магазине «ОПТкнига», а также через
издательство «Феникс» г. Ростов-на-Дону (за счет собственных средств -5034 руб.) и
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некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека». Пополнение фонда происходит в основном
за счет подписки.
Основная проблема развития и формирования библиотечного фонда в настоящее время
- это недостаточное финансирование комплектования. Данная проблема не позволяет
расширить видовой состав фонда, как на традиционных, так и на современных носителях
информации (сетевые ресурсы, «звуковые книги», издания со шрифтом Брайля) и заставляет
вести выборочное комплектование, ориентируясь в первую очередь только на читательский
спрос. И это уже сегодня ведет к недостаточному потоку информации для пользователей, и
конечно же, отрицательно скажется на возможности выбора читателей в будущем.
4.5. Организация работы с ФСЭМ.
Приложение № 11.
Работе с ФСЭМ в системе уделяется большое внимание. С 2012 года создан пакет
документов, включающий в себя все основные официальные документы, положение, списки,
журнал сверки. Ежемесячно происходит просмотр и распечатка обновлений ФСЭМ. В ЦБ
имеется печатный вариант всех документов, в библиотеках-филиалах – электронная версия.
Информация об обновлении доводится до библиотекарей 15-17 числа каждого месяца. В
течение года были изучены и проработаны: а) информационное письмо от «Амурской
областной библиотеки»; информационное письмо от Министерства культуры и архивного
дела Амурской области.
4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Основными документами, регламентирующими учет и сохранность библиотечного
фонда, являются: «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»,
утвержденный приказом директора МБУК «ОМЦБ» от 15.05.2015 № 08, «План проверок
книжных фондов на 2015-2019 годы». Документы, поступающие в фонд МБУК «ОМЦБ»
учитываются в «Книге учета библиотечного фонда». На каждую библиотеку ведется «Книга
суммарного учета» как в ЦБ, так и в библиотеках-филиалах и «инвентарные книги».
Индивидуальный учет фонда отражается в «Учетном каталоге» и в алфавитных каталогах.
Проверки и передачи фондов библиотек.
Приложение № 12.
Согласно «Плана проверок библиотечных фондов на 2015-2019 г.г.» проведены
проверки фондов в библиотеках-филиалах с. Романовка и п. Трудовой. В связи с увольнением
сотрудника передачу фонда сделали в библиотеке-филиале с. Ильиновка и в связи с уходом
библиотекаря в декретный отпуск в библиотеке-филиале п. Мухинский. В результате проверок
была выявлена ветхая и устаревшая по содержанию литература, а так же неучтенная
литература. Всем филиалам были внесены предложения по очистке фондов. В течение года в
библиотеках была проделана работе по выявлению неучтенной литературы. Вся такая
литература вынесена на отдельный стеллаж, как «Открытый книгообмен». Наиболее ценная
литература была поставлена на учет, по упрощенной схеме, на основании методического
решения.
Работа с каталогами.
Приложение № 13.
Система каталогов является одной из форм индивидуального учета библиотечного
фонда. В настоящее время в МБУК «ОМЦБ» имеется электронный каталог, созданный на
базе программного обеспечения «Ирбис – 64». На сегодняшний день в нем создано 3278
записи. ЦБ имеет «Учетный каталог», «Алфавитный каталог», «Систематический каталог».
Детский отдел ведет «Алфавитный» и «Систематический» каталоги. Библиотеки-филиалы
работают с «Алфавитными каталогами» - 14 штук.

11

Динамика работы с задолженностью.
Период

Проанализировано
формуляров

Количество
задолжников

Количество книг
(возвращенных)

% задолжников от
общего
количества
читателей

2016г.

4001

164

464

1,8

2017г.

4788

158

524

1,7

+/-

+787

-6

+60

-0,1

В обеспечении сохранности фондов большую роль играет работа по ликвидации
читательской задолженности. Для выявления задолжников в течение года проводится анализ
читательских формуляров. В 2017 году просмотрено 4788 формуляра и выявлено 158
задолжников. С целью ликвидации задолженности проведены следующие мероприятия:
открытки и списки – 70 штук, устно – 373 напоминания. В результате этой работы возвращено
524 книги. Гарантией сохранности фонда является воспитание ответственности читателя.
Для этого в библиотеках организовывается ряд мероприятий о бережном отношении к книге.
При записи проводятся беседы: «Берегите книгу», «Чего бояться книги», «Листаем бережно
страницы», «Как обращаться с книгой», «Вовремя сдать книгу», «Правила бережного
обращения с книгой», «Книгу мы должны беречь» и др. А так же оформлены: «Библиотека,
книжка, я – вместе лучшие друзья!» - выставка отремонтированных книг, «Правила
пользования библиотекой»,
«Береги книгу!»,
«Основные правила пользования
библиотекой» - плакаты, «Как обращаться с книгой», «О бережном отношении к книге» стенды, «Береги книгу» - листовки, «Примерный свод правил обращения с книгой» - памятка
б/ф с. Николо-Александровка. «Читательские шалости» - день самоуправления (с акцией по
ремонту книг), «Взял книгу – береги ее» - акция (б/ф с. Варваровка), «Книжкина аптека» библиотечный урок, «Чего боятся книжки» (б/ф п. Восточный), «Книги, спасибо, за то, что вы
есть» - познавательная программа б/ф с. Николо-Александровка и другие мероприятия были
проведены в библиотеках в рамках работы по сохранности фонда.
Динамика переплета документов и санитарно-гигиенической обработки фонда.
Количество документов
Гигиеническая
Период
обработка документов
Переплет
Мелкий ремонт
(экз.)
документов (экз.)
документов (экз.)
2016г.

0

1529

0

2017

0

1629

0

+/-

0

+100

0

В целях сохранения и продления жизни книги библиотекари занимаются мелким
ремонтом книг. При этом помощь библиотечным работникам оказывают читатели.
Ежемесячно (последний рабочий день) во всех библиотеках проводятся санитарные дни,
позволяющие сделать генеральную уборку помещений, обеспыливание и перестановку фонда,
выявление литературы для ремонта и отбор ветхой и устаревшей литературы на списание.
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Противопожарная безопасность библиотек.
Наименование библиотеки
1. Центральная библиотека
2. Варваровка
3. Восточный
4. Ильиновка
5. Короли
6. Максимовка
7. Мухинский
8. Николо-Александровка
9. Новомихайловка
10. Панино
11. Переясловка
12. Песчаноозерка
13. Романовка
14. Таежный
15. Трудовой
Итого:

Противопожарная безопасность
Сигнализация да/нет

Огнетушители (количество)

да
да
нет
нет
да
да
да
да
нет
да
нет
да
нет
да
нет
Да- 9, нет - 6

7
2
1
2
1
1
1
3
1
1
4
2
1
2
2
31

Согласно Закону «О пожарной безопасности» все библиотеки района снабжены
огнетушителями. Ежегодно проводится их осмотр. В ЦБ в текущем году были проведены
следующие профилактические меры: а) заменили пожарные шкафы; б) стволы; в) рукава; г)
плафоны; д) схемы эвакуации; е) заправили огнетушители; ж) 3 сотрудника прошли курсы по
пожарной безопасности. На эти цели потрачено 28749 рублей из местного бюджета и средств,
полученных от платных услуг. Противопожарная сигнализация имеется в библиотеках сел:
Варваровка, Короли, Максимовка, Панино, Песчаноозерка, Мухинский, Таежный, НиколоАлександровка, ЦБ. Каждые полгода проводятся противопожарные инструктажи сотрудников,
разработан и утвержден план противопожарных мероприятий.
Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях,
которые не всегда соответствуют нормам и требованиям температурного режима, по размеру
площадей, освещенности, влажности, что не позволяет в должной мере обеспечивать
сохранность фонда. Очень низкий температурный режим (10-14 градусов) в библиотеках сел:
Новомихайловка, Николо-Александровка, Максимовка, Трудовой. В библиотеке с.
Переясловка большая влажность. Кроме РБ, ни в одной библиотеке нет помещения под
книгохранилище.
Организационно-методическая работа.
Выезды:
За 2017 год было сделано 12 выездов. Из них: 4 – проверки-передачи фондов, а
остальные (8) – с целью оказания практической помощи на местах и проверкой ведения
каталогов, формуляров, расстановкой фондов. В библиотеке п. Трудовой отобрана литература
на списание, после проверки фонда была сделана его перестановка.
Консультации:
В течение года проводились консультации по составлению актов библиотекарям с.
Ильиновка, с. Новомихайловка, м-н Таежный, с. Панино и др.
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Подготовка или редактирование локальных нормативных документов по учету и
сохранности БФ.
В 2017 году отредактированы и подготовлены следующие документы:
а) Положение о комиссии по сохранности библиотечного фонда;
б) Положение об оценочной комиссии;
в) Положение о работе с пожертвованиями;
г) Положение о комплектовании и обработке поступающих документов;
д) Информационное письмо о работе с новыми формами актов.
Перечень действующих документов в библиотечной системе.
а) Порядок учета библиотечного фонда;
б) Положение о комплектовании и обработке поступающих документов;
в) Положение о комиссии по сохранности библиотечного фонда;
г) Положение об оценочной комиссии;
д) Положение о работе с пожертвованиями;
е) Положение о работе с изданиями, включенными в ФСЭМ.
5. Электронные сетевые ресурсы.
В 2017 году продолжена работа в базе данных «Ирбис – 64» с помощью АРМ
«Каталогизатор» - модуль, который осуществляет создание и ведение электронного каталога,
научную и техническую обработку поступивших изданий, ведение инвентарного учета,
формирование стандартных выходных форм и др.
Динамика роста электронного каталога.

Объем ЭК (книги)
из них количество записей
доступных в Интернет
Создано БЗ (экз) за год

2016
2453
0

2017
3278
0

++825
0

892

825

-67

За отчетный период внесено 825 записи в базу данных в систему автоматизации
библиотек «Ирбис-64», что на 67 записей меньше, чем в прошлом году. С помощью Сводного
каталога электронного издания «Open for you", импортировано 336 библиографических
записей (новые книги) и 120 записей заимствовано при ретроконверсии. Создано: новых
записей – 369, 58 - дублетных записей отредактировано. 1167 записей просмотрено с целью
обработки модулем импорта GUID, добавлено 433 экз. с модулем GUID.
Динамика роста ЭБД
Объем ЭБД
из них количество записей, доступных в Интернет

2016
4466
0

2017
6032
0

++1566
0

В «Дорожной карте» учреждений культуры Октябрьского района предусмотрены
следующие показатели для «ОМЦБ»:

увеличение

количества

Показатель «Дорожной
карты»
600 записей/год

Выполнение
825

%
выполнения
138
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5.3. Обеспечение пользователям
доступа
к
полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных.
МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» имеет одну
инсталлированную базу данных: справочно-поисковую систему «Консультант Плюс». На
сегодняшний день количество полнотекстовых документов – 2304289 (за 2017 год создано
232361 единиц);
№ п/п
Название БД

1.

«Консультант
Плюс»

Режим
доступа

Видовая
принадлежно
сть

локальная

справочноправовая
система

Условия
предоставлени
я
(платно/
бесплатно)
бесплатно

Библиотеки,
имеющие
электронные
ресурсы
ЦБ
с.
Екатеринославка

Количество запросов на правовую информацию в 2017 году – 75, выполнено с
использованием СПС Консультант Плюс – 58, количество документов из СПС Консультант
Плюс, переданных читателям на бумажных носителях – 31.
- также «ОМЦБ» имеет одну базу сетевых удаленных лицензионных документов –
«ЛитРес» - в тестовом режиме, количество полнотекстовых документов – 30000 единиц.
Зарегистрированных пользователей – 120 человек за 2017 год (210 всего), книговыдача – 108
экземпляров.
- электронный каталог создается в центральной библиотеке. В 2017 году продолжилось
участие библиотеки в сводном каталоге библиотек России. За 2017 год количество
библиографических записей, заимствованных из сводного каталога 456 (336 новые книги +
120 ретроконверсия) количество отредактированных библиографических записей в
электронном каталоге – 433.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
- Из 15 библиотек 9 подключены к сети Интренет, доступ для пользователей
предоставляется во всех из них.
- Зона Wi-Fi организована в отделе по обслуживанию детей центральной библиотеки.
- Межпоселенческая библиотека имеет собственный веб-сайт, на котором отражается
работа всей библиотечной сети и который имеет версию для слабовидящих. За год было 46
публикаций.
- Библиотечная сеть района также представлена в социальной сети «Одноклассники»
(группа «Октябрьская библиотека») – 103 публикации, Инстаграм - 63 публикации и имеет
свой канал на YouTube – 2 ролика.
- В 2017 году в АИС ЕИПСК опубликовано 35 событий.
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Представительство в сети Интернет
2016
количество библиотек,
имеющих доступ в
Интернет
из них сельских
из них в структуре
культурно-досуговых
центров
библиотеки, имеющие
веб-сайты
кол-во библиотек,
имеющих веб-страницы,
аккаунты в социальных
сетях
из них сельские
наличие веб-страниц,
доступных для слепых и
слабовидящих.
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5.5. Краткие выводы по разделу.
Решая задачи расширения автоматизации традиционной технологической деятельности
и технического оснащения, а также задачи повышения эффективности и качества
библиотечных услуг. За год количество библиотек района, имеющих доступ в Интернет не
изменилось. Ведется активная работа по наполнению электронного каталога и других ЭБД
библиотеки. Однако необходимо программное обеспечение для предоставления доступа к
электронному каталогу для пользователей.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1.
Общая
характеристика
основных
направлений
библиотечного
обслуживания населения
Массовая работа библиотек Октябрьского района осуществлялась по следующим
направлениям:
Экологическое просвещение
Гражданско - патриотическое воспитание
Правовое просвещение
Духовно – нравственное, семейное воспитание
Краеведческая деятельность
6.2. Программно - проектная деятельность библиотек.
Работа библиотек района велась по следующим программам:





«Из тысячи планет Земли прекрасней нет»
«Время читать!»- библиотека как центр пропаганды книги и чтения.
«Равные возможности» - работа с людьми с ограниченными возможностями.
«Быть здоровым – здорово!» - пропаганда здорового образа жизни.
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 «Территория добра»- работа с детьми и подростками с. Екатеринославка, входящими в
«группу риска».
6.3. Культурно-просветительская деятельность
В течение года велась большая массовая работа, использовались такие формы работы
как квест – игры, литературные гостиные, виртуальные экскурсии, Библионочь,
библиосумерки, брейн - ринги, путешествия, рыцарские турниры, игры, музыкальные
композиции и вечера. Проводились беседы, часы и уроки мужества, оформлялись выставки.
За год проведено 967 мероприятий из них 426 - для детей, 18079 посещений.
6.3.1. Мероприятия, проведенные в рамках Года экологии.
Экологическое просвещение читателей - приоритетное направление в деятельности
библиотек района. Библиотеки с их широкими информационными возможностями вне
конкуренции: они имеют организованный фонд документов по различным областям знаний, в
том числе экологического и краеведческого характера, предоставляют свободный доступ
населения к экологической информации, они демократичны и открыты. Библиотеки интересно
работают с научно-популярной и художественной литературой экологической тематики,
опираясь на творчество русских и зарубежных классиков, используя самые разнообразные
методы продвижения ее в читательскую аудиторию. При этом используются как проверенные
временем формы, начиная с традиционных книжных выставок и заканчивая организацией
инновационных мероприятий, в том числе с использованием актуальных информационных
технологий. В 2017 году все библиотеки «ОМЦБ» работали по программе «Из тысячи планет
Земли прекрасней нет».
В рамках проведения объявленного Года экологии сотрудники и читатели библиотеки
приняли участие во Всероссийских конкурсах и конференциях: «Мы в ответе за планету»
(20.04.2017.- Ананченко Г.Н.); «Экологическое образование и просвещение – путь к
экологической культуре в интересах устойчивого развития России», с публикацией в
электронно – методическом журнале «Наука и образование: новое время» (01.10.2017Кутузова Т.М.).
В течение года проведено несколько районных экологических конкурсов:
- «В мире нет вещей ненужных» - апрель 2017, 80 участников, 3 номинации по три
победителя.
- «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» - работа библиотек по экологическому
просвещению населения – 9 участников.
- «Эко летопись района» - 7 участников
- «В гармонии с природой – фотоконкурс – 80 участников.
«Экология природы - экология души» так называлась Библионочь, которая была
посвящена году экологии, мероприятие началось в фойе РДК, здесь посетителей встречали
гостеприимные сотрудники библиотеки. Всем было предложено вытянуть жетон, чтобы в
конце вечера принять участие в лотерее, затем всех приглашали в библиокафе, попробовать
морсы, варенья, свежие ягоды и мед. Большой интерес вызвали выставки «Дары природы» и
«Комнатная радость», где каждый мог выбрать для себя отросток цветка, чтобы посадить его у
себя дома, тем самым принять участие в акции «Укрась свой дом цветами. Всем раздавали
буклеты и памятки о пользе и применении меда, ягод, лечебных трав. Вниманию гостей была
предложена творческая выставка работ народного мастера Амурской области Л.Н. Кампо и
книги амурской детской писательницы Л.С. Мерзляковой. Дальше гости прослушали обзор
литературы «Чарующий сюжет» и викторину. В танцевальном зале всех ждала выставка
работ «В мире нет вещей ненужных», где были представлены работы участников
одноименного районного конкурса. Г.Н. Ананченко, ответственная за проведение конкурса,
рассказала гостям о работах, из чего сделаны поделки и откуда они. Затем она предложила
всем украсить дерево листочками с пожеланиями о том, каким мы хотим видеть свой район,
село в ближайшем будущем. В заключение вечера, все прошли в конференц-зал, где была
представлена прекрасна композициюя «И вечная природы красота». Мероприятие
сопровождалось презентацией, звучали стихи, романсы, демонстрировались отрывки из
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кинофильмов, звучала живая музыка в исполнении учащихся ДШИ. В заключении вечера
состоялся розыгрыш лотереи, победители получили призы – книги. Гости долго не хотели
расходиться, благодарили за приятный вечер. Работники отдела обслуживания детей до 14 лет
приготовили для ребят большую экологическую игру – «Дед Мазай и зайцы». Основная
тема игры – природные катастрофы. Посмотрев фильм о различных стихийных бедствиях,
ребята выясняли, может ли человек противостоять природной разрушительной силе, и
возможно ли в подобной ситуации оказать помощь обитателям дикой фауны.
После
небольшой беседы, ребята включились в игру. Состязания начались с торжественного
поднятия флага, и две команды «Мазаев», на лодках отправились спасать зайцев. Что бы
вызволить из беды зайца, на каждой остановке, приходилось преодолевать различные
препятствия: расплетать паутину, переселять рыб из мертвого озера в живое, озвучивать
экологический мультфильм, изучать следы животных, и еще много других заданий, с
которыми ребята справились отлично.
Самой популярной формой работы библиотек «ОМЦБ» по экологическому
просвещению остается выставочная деятельность. Наряду с традиционной тематической
книжно - иллюстративной выставкой библиотеки организуют такие креативные формы как
выставка - урок, выставка - совет, выставка - настроение, выставка - вопрос и т. п. С
книжными выставками соседствуют фотовыставки, выставки поделок и рисунков читателей.
(«Храните чудо из чудес: Леса, озера, синь небес» конкурс рисунков
и поделок из
природного материала, «Безбрежна к малой Родине любовь» - фото - конкурс). Широко
используются в детской аудитории, такие формы массовых мероприятий как экологическая
беседа, экологический час, экологический урок, экологическое путешествие. Распространены
такие интерактивные познавательные формы как турниры знатоков природы, квест-игры,
викторины, конкурсы. Популярны виртуальные эко туры и экологические походы.
Библиотеки накопили
опыт вовлечения населения
в
природоохранную
деятельность своего микрорайона, населенного пункта. Библиотекари всѐ чаще выступают в
качестве организаторов экологических акций, проводимых при активном участии юных
читателей. Это и проведение мероприятий по уборке территории, изготовлению кормушек для
птиц и животных, очистке берегов своей речки с привлечением добровольцев из числа
школьников и учащейся молодежи. Акция
«Чистый берег» по очистке берегов дамбы
прошла в с. Новомихайловка. Акции «Чистый двор», «Зеленый парк» проведены в парке п.
Восточный. Акция «Ждет помощников природа»
проведена
в
селе
Короли
–
библиотекарь вместе с детьми и родителями делали кормушки для птиц и развешивали их.
В рамках года экологии, 4 мая 2017 года, в отделе по обслуживанию детей
Октябрьской центральной библиотеки состоялась встреча с амурской писательницей
Людмилой Семеновной Мерзляковой. На встречу с ней пришли взрослые и дети. Гости с
большим интересом слушали о том, как рождаются ее произведения, как создаются
иллюстрации к ним. В беседе с ребятами Людмила Семеновна затронула тему заповедников
амурского края, рассказала о том, почему необходимо бережно относиться к природе и
подарила детям свои самые интересные и красивые книги. Учителям, воспитателям и
библиотекарям Людмила Семеновна порекомендовала использовать свои произведения в
работе, как готовый материал. Прощаясь с писательницей, гости встречи подарили ей
памятный сувенир и пожелали творческих успехов.
Заключительным мероприятием года экологии стал день обмена опытом
«Инновационные формы и методы эколого - просветительской деятельности в библиотеке»,
подведены итоги работы за год, отмечены лучшие.
В ходе реализации программы проведено 4 районных конкурса, 86 мероприятий,
оформлено 8 буклетов и 6 закладок, 48 выставок экологической тематики, книговыдача с
выставок составила 489 экземпляра. Мероприятия посетили 1469 человек. В результате
реализации программы библиотекари содействовали гуманному отношению к окружающему
миру, а также осознанию ответственности за взаимоотношения природы и человека.
Количественные характеристики
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Период

кол-во мероприятий
всего

детям

кол-во посещений
мероприятий (чел.)
всего

2017
2016

86
78

54
47

1268
1124

количество кн. выставок

детям

621
468

всего

детям

48
32

26
12

6.3.2. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений в деятельности
библиотек. Все филиалы «ОМЦБ» работали по программе «Время читать!».
Цель программы: формирование
потребности в книге, чтении, в духовном и
интеллектуальном росте, самообразовании.
Задачи:
- пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры
личности;
- развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических
конкурсов;
- создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества,
обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями;
- активное вовлечение детей и подростков в культурно-просветительскую деятельность
библиотеки.
Во всех библиотеках МБУК «ОМЦБ» были оформлены циклы выставок: «Золотая полка
юбиляров», «Книги - юбиляры 2017 года», «Литературный календарь». «ОМЦБ» приняла активное
участие в акциях и конкурсах различных уровней:
Библиотеки Октябрьского района приняли участие в областном читательском
марафоне «Читаем лучшее – 2017 секунд чтения», посвященного Дню детской книги и Году
экологии в Российской Федерации. 8 библиотек приняли участие в марафоне и провели
мероприятия.
Литературный час «Мир заповедной природы» в центральной библиотеке был
посвящен творчеству охотоведа и дальневосточного писателя, краеведа, путешественника
Всеволода Петровича Сысоева. В каждой его книге таится глубокий человеческий смысл,
забота и тревога о спасении дальневосточных ценностей. И не случайно для прочтения детям
было выбрана повесть «Золотая Ригма», которая издавалась более десяти раз. Это
повествование о тигрице необычайной окраски, которую не раз встречали охотники и
прозвали Ригмой. Произведения Н.И Сладкова читали в отделе обслуживания детей до 14 лет.
В библиотеке – филиале с. Романовка МБУК «ОМЦБ» в рамках акции проведен урокпутешествие «Певец русской природы» по творчеству Виталия Бианки. Дети узнали о детстве
писателя, его любви к природе, к сказкам,
познакомились с рассказом «Три весны» и
инсценировали сказку «Лис и мышонок» и прочитали по ролям сказку «Кто, чем поет?».
Ребята активно участвовали в игре-викторине «Кто и чем поет» и «Хвосты для чего они
нужны». Произведения В. Бианки читали детям в библиотеке с. Короли. «Лесные сказки» (по
книгам Н.И. Сладкова) - так называлось мероприятие, которое прошло в филиале п.
Восточный. Библиотекарь рассказала детям о писателе Н. И. Сладкове и предложила
совершить увлекательное путешествие по его произведениями пришли к выводу, что нельзя
вмешиваться в жизнь лесных жителей. Библиотекарь с детьми повторили азбуку по рассказам
Сладкова от «А» до «Я». В филиале с. Николо - Александровка была оформлена выставка
«Хвостолапые друзья», прозвучал рассказ о жизни и творчестве К. Паустовского, читали
вслух рассказ «Заячьи лапы», затем знакомились с литературой о животных и птицах. В
библиотеке микрорайона Таѐжный дошкольники и школьники младших классов приняли
участие в литературном часе «Через книгу к добру и свету». Мероприятие сопровождалось
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красочной презентацией с прочтением сказки «Серая шейка», рассказа «Медведко». В
завершении для детей была проведена физкультминутка «Веселые зверята» и просмотр
мультфильма Серая шейка. В ходе марафона проведено 9 мероприятий, которые посетили 180
человек.
В мае 2017 года библиотеки «ОМЦБ» участвовали в акции «Читаем детям книги о
войне», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне приняли участие
филиалы сел Варваровка, Восточный, Мухинский, Николо-Александровка, Новомихайловка,
Романовка, отделы обслуживания «ОМЦБ» (всего 150 участников).
Традиционно библиотеки района принимают участие в акциях, посвященных
российским писателям и поэтам. В межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в
библиотеке» участвовали 4 библиотеки района (62 участника). В акции, объявленной
Архангельской областной библиотекой «Читаем Шергина вместе», приняли участие
посетители Николо – Александровской и Таежненской библиотек.
Совместно с отделом образования администрации Октябрьского района проведен
районный конкурс чтецов «Живая классика» (17 участников).
Во всех акциях и конкурсах приняли активное участие филиалы сел Песчаноозерка,
Николо - Александровка, Романовка, Восточный, Варваровка, Преображеновка, Максимовка,
оба отдела обслуживания центральной библиотеки. (см подробнее в Приложении №11)
Количественные характеристики
Период

2017
2016

Кол-во мероприятий
всего
детям

155
153

90
82

Количество посещений
мероприятий
всего

детям

2411
2348

1304
1298

Количество кн. выставок
Всего

Детям

72
69

44
42

6.3.3. Гражданско - патриотическое воспитание.
Патриотическое воспитание в работе библиотек района было направлено на:
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей
Родиной;
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству;
- содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного отношения
к народам различных национальностей, противодействие экстремизму
Задача патриотического воспитания - помочь молодым людям почувствовать и понять,
что защита интересов Родины – почетная обязанность каждого. Гражданско - патриотическое
воспитание в библиотеке тесно переплетается с нравственным и правовым просвещением.
В течение года в библиотеках « ОМЦБ» оформлялись выставки «История, которую
следует помнить» о воинских днях России.
Все библиотеки «ОМЦБ»
приняли участие в акциях: «Синий платочек»,
«Георгиевская ленточка», в областных акциях «Читаем детям о войне» и «Нет в России семьи
такой, где б ни памятен свой герой».
Библиотекари организовали и провели фотоконкурсы, конкурсы рисунков «Я рисую
Победу!», «Слава тебе, победитель солдат!» и другие. Приняли участие 168 человек.
Немало мероприятий проведено ко Дню Победы:
«Мадонны войны, ваши лики святые…» - литературный час провели сотрудники ЦБ
для жителей «ОСДОП», «Вечно памятью живы» - литературно - музыкальная композиция
проведена в п. Восточный, «Ради нескольких строчек…» - о поэтах - фронтовиках в с.
Варваровка, - урок краеведения «Памятники Великой Отечественной войны в Октябрьском
районе» в ЦБ и другие. Проведено 9 мероприятий их посетили 146 человек.
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Традиционными стали конкурсные программы для молодежи ко Дню Защитников
Отечества: «Салют защитникам Отечества» - ЦБ – присутствовали 43 человека, «Тяжело в
учении – легко в бою» - Николо - Александровка - посетили 19 человек.
Сотрудники ЦБ наладили тесную связь с аграрным колледжем и систематически
проводили для молодежи мероприятия различной тематики. В 2017 году были проведены:
«Небо героя: летчик - истребитель Маресьев А.П.» - вечер-реквием, «Хвала и честь героям
старины» - исторический час ко Дню народного единства.
«Даманский мы отстояли» - урок мужества для подростков проходил для учащихся
8 - 9 классов п. Восточный. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Даманский 1969», показан видеофильм «Расстрелянный остров» об истории событий на Даманском
острове. Ребятам была представлена презентация «Остров мужества - даманцы». Узнали о
кадровом офицере-артиллеристе Михаиле Тимофеевиче Ващенко. Ребята читали стихи
«Реквием», «Героям Даманского». Библиотекарь рассказала ребятам о наших земляках,
принимавших участие в событиях на острове Даманский.
Библиотеки - филиалы сел Николо – Александровка, Романовка, Максимовка, Таежный
и отдела обслуживания детей до 14 лет «ОМЦБ» приняли активное участие в областном
марафоне космических открытий «Путь к звездам», посвященного Неделе Роскосмоса в
Амурской области. Проведены мероприятия: «На старт!» - беседа о запуске ракеты с
космодрома «Свободный-18», спортивно – игровая программа «Если очень захотеть, можно в
космос полететь» - с. Николо-Александровка, «Космический КВН» - м/р Таежный, «Космическая одиссея» - викторина – с. Максимовка, викторина «Счастье первых шагов в
космосе» - с. Романовка, «С мечтой о космосе» - познавательный час – ДО «ОМЦБ. - Буклет
«Космодром «Восточный»: история» был издан в центральной библиотеке.
Викторина
«Счастье первых шагов в космосе» проведена для подростков в
Романовской библиотеке, на которой школьники отвечали на вопросы о первом полете в
космос, о Гагарине, о собаках - космонавтах, о первой женщине - космонавте,
также
отгадывали загадки на космическую тему. Искали по книгам информацию о дублере Гагарина
Германе Титове. Вспоминали о значимом событии для нашей Амурской области, связанном с
запуском ракеты с космодрома «Восточный». Викторина сопровождалась показом
презентации, с использованием музыкальных заставок. Была оформлена книжная выставка
«Путь к звездам». В Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеке ко дню
космонавтики оформлено 5 выставок, 1 буклет и проведено 6 мероприятий, которые посетили
97человек.
Ко Дню независимости России во всех библиотеках были оформлены выставки
«Истоки России», «Россия – священная наша держава», « Россия – моя гордость», с ними
ознакомились 213 человек. Проведено 9 бесед, 5 игровых программ, праздников, композиций.
Мероприятия посетили 151 человек.

«Моя Родина – Россия» - конкурсно - игровая программа прошла в библиотеке п.
Восточный. Библиотекарь вместе с подростками отправилась в путешествие по станциям,
чтобы узнать много интересного о нашей России. Станция 1. «Найди слово». Детям нужно
было найти и прочитать слова, которые имеют отношение к нашему государству (флаг, герб,
гимн, президент, конституция, орел, столица). Станция 2. «Флаг». Задача игроков – изготовить
флаг Росси и цветной бумаги и рассказать, что обозначает каждый цвет флага России.
Библиотекарь рассказала детям, почему нашу родину называю Россия. Следующая станция «Загадочная». Игрокам предстояло отгадать старинные загадки. На станция 4. «Зоркий орѐл»
все узнали, почему именно двуглавый орел изображѐн на гербе России. Участники
конкурсной программы стоя исполнили самую главную песню Росси - гимн нашей Родины.
«Символы России» - праздник
прошел в библиотеке села Н-Александровка, он
сопровождался презентацией, стихотворениями и песнями о России, ее символах и россиянах.
С целью пропаганды толерантного отношения среди населения библиотекарями были
оформлены выставки: «Идеи толерантности в художественной литературе», «Через книгу к
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миру и согласию». Проведены следующие мероприятия: «Когда чужая боль становится своей»
- урок памяти , « Научимся ценить друг друга» - час толерантности в Н - Александровке,
«Жить в мире с собой и другими», «Позволь другим быть другими…» в Варваровке, беседа «Давайте понимать друг друга с полуслова»
в Песчаноозерке, Варваровке, Романовке,
беседа «Терпимость – ключ к благополучию общества» в Восточном и в Н - Александровке.
В ЦБ работает молодѐжное объединение «Воскресные встречи» - работа здесь ведется
по определенной схеме: тренинги перемешиваются с литературными играми, что позволяет
достигнуть цели программы: формирование навыков адекватного общения со сверстниками и
взрослыми в окружающем социуме. «Давайте понимать друг друга с полуслова», «Я рад
общаться с тобой», «Комплимент – дело серьѐзное» - это темы тренингов, которые
проводятся для молодежи.
За год проведено 14 мероприятий по толерантности : 8 - для подростков, 6 для детей,
их посетили 197 человек.
Количественные характеристики
период

2017

169

количество
посещений количество
кн.
мероприятий (чел.)
выставок
в т.ч. для
в т.ч. для
всего
в т.ч. детей всего
детей
детей
68
3989
1007
63
32

2016

177

99

кол-во мероприятий
всего

3598

895

61

30

6.3.4. Духовно – нравственное, семейное просвещение, профориентация.
Цель данного направления работы - формирование общечеловеческих норм поведения
у молодежи. Это составляет основу смыслового звучания библиотечных мероприятий в
учреждениях «ОМЦБ». Массовая работа по данным направлениям ведется постоянно.
Популярными среди посетителей остались рождественские посиделки и святочные гадания,
которые проведены в филиалах сел Максимовка, Восточный, Варваровка, Короли, Романовка,
ЦБ и др. Проведено немало мероприятий к 8 марта, Масленице, Дню святого Валентина,
Славянской письменности, Дню семьи, любви и верности.
Ко Дню Славянской письменности и культуры в филиалах «ОМЦБ» и центральной
библиотеке были оформлено 6 внутриполочных выставок: «Живой как жизнь», «Как слово
зародилось…».
В филиалах Николо – Александровка, Романовка, проведены беседы «Живой, как
жизнь», «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово» - Песчаноозерка, «Откуда
азбука пошла» - Романовка. Всего проведено 7 мероприятий, их посетили 88 человек.
Немало внимания уделяют библиотеки «ОМЦБ» семейному просвещению.
В ходе операции «Семья» в библиотеках МБУК «ОЦБ» проведено: встреча
родителей с представителем ЦСЗ населения
«Социальные льготы родителям и детям» в
Таежном - 31 человек,
«Мы все такие разные» конкурсная программа – НАлександровка - 11 человек, «Ребенок в семье» - анкетирование для родителей - НАлександровка - 13 человек, «Всему начало - отчий дом» - игровая программа - мамы с
детьми - Варваровка - 12 человек, «Загляните в семейный альбом» - семейный праздник Восточный - 16 человек, «Клуб счастливых сердец» - развлекательная программа - ДО
«ОМЦБ» - 52 чел, «Что в имени тебе моем»
игра - 10 чел – Романовка -10 человек.
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«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» - конкурсная программа проведена в
Песчаноозерке, в которой приняли участие 5 семей с детьми. Была оформлена Фотовыставка
из семейных архивов участников программы. Ведущие рассказали, что 15мая во всем мире
отмечается Международный День Семьи. Итак, что такое семья? Слово это понятно всем, как
слова «хлеб и вода» «Семья - это дом, это папа, мама, дедушка и бабушка, это любовь и
забота, печали и радости, привычки и традиции. Об этом свидетельствуют и народные
пословицы. Участники разделились на 2 команды, им нужно собрать пословицы. 2 задание
- угадать песню по подсказке. 3 задание: «Моя мама - самая…» дети по очереди подбирают
слова о своей маме. Затем была игра «Отгадай своего ребенка по рукам». В заключение
праздника решили, что проигравших нет! Главное - есть семья – главная ценность в жизни
каждого человека. Мероприятие закончилось чаепитием.
Всего в операции «Семья» с 24 апреля по 25 мая проведено мероприятий 26, которые
посетили 227 человек. Было оформлено 9 выставок, с ними познакомилось 203 человека.
Во всех библиотеках «ОМЦБ» прошли мероприятия ко Дню пожилого человека.
«Добрым словом друг друга согреем» - так назвалось мероприятие в ЦБ, на котором
присутствовали читатели - члены клуба «Поговорим по душам». После летних каникул, за
чаем всем было о чем поговорить, присутствовали 36 человек. Вечер отдыха «Сегодня славим
седину, усталые морщинистые руки» прошел в библиотеке с. Песчаноозерка, присутствовало
29 человек, «Мудрой осени счастливые мгновения», на посиделки в клубе «Ивушки» в
микрорайоне Таежный пришли пообщаться 13 человек. Всего к этой дате было проведено10
мероприятий, их посетили 179 человек.
День матери не был забыт в библиотеках «ОМЦБ», проведено 12 мероприятий,
которые посетили 238 человек. «Мой самый главный человек - Мама» так назывался вечер в
селе Ильиновка, на мероприятие пришли не только мамы, но и бабушки. Песни, стихи,
частушки и поздравления в этот день звучали для них, особенно всем понравилась сценка
«Бабушки - старушки». Дети так правдоподобно и смешно сыграли бабушек, что в зале еще
долго слышался смех. А в конце мероприятия для всех было организованно чаепитие, вечер
посетило 28 человек.
Все библиотеки МБУК «ОМЦБ» ведут работу по профориентации детей и подростков
за год
период
количество посещений
количество кн.
прове
кол-во мероприятий
мероприятий (чел.)
выставок
дено
в т.ч. для
в т.ч. для
9
всего
всего
в т.ч. детей всего
детей
детей
мероп
рияти
2017
157
63
2983
1069
44
21
й их
посет
или
117 человек, оформлено 13 выставок.
Количественные характеристики
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2016

105

47

1989

939

41
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6.3.4. Пропаганда здорового образа жизни
Вся работа по этому направлению велась в рамках программы «Быть здоровым –
здорово!»
Цели и задачи программы: пропагандировать здоровый образ жизни, содействовать
организации досуга молодежи, привлекать к чтению, знакомить с интересными людьми
и их увлечениями. В рамках программы «Быть здоровым – здорово!» проведена акция «Мы
против вредных привычек», в ходе которой были изданы буклеты: «Трезво жить - здорово!» Романовка, «Жизнь без будущего» - ЦБ.
Были оформлены выставки: «Всем кто хочет быть здоровым», «Курить – здоровью
вредить» - Н- Александровка, «Мир без наркотиков - мир счастливых людей» - Варваровка,
«Здоров будешь – все добудешь» - ЦБ, Восточный, «Пристрастия, уносящие жизнь» Романовка. Проведены беседы: «Вредные привычки», «Горькие плоды красивой жизни» Восточный, «Губительная сигарета - Романовка, «Здоровье без лекарств» - ЦБ, «В капкане
белой смерти», «Знание против страха», «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» - ДО
«ОМЦБ», «Я здоровье берегу - сам себе я помогу» - Мухинский.
В Новомихайловке проведена беседа для взрослых «Дышите свободно», посвященная
негативному отношении к табакокурению. На мероприятии говорилось, что наш образ жизни
в сознательном возрасте зависит только от нас самих. А на образ жизни детей большое
влияние оказывают сами родители. Участникам мероприятия были даны листочки с
вопросами, на которые нужно дать как можно больше вариантов ответа. Обсуждали мотивы,
по которым подростки начинают курить. В конце беседы участникам были вручены памятки
«Как бросить курить».
В рамках операции «Здоровье» были проведены такие мероприятия как: «Взрастить
семена доброты», «Живая радуга идей» игровые программы в Варваровке. Квест - игра
«Путешествие по островку здоровья» в Н-Александровке, « Все таблетки и микстуры не
заменят физкультуры»
викторина и «Еда без вреда» - устный журнал в Романовке.
В летний период библиотеки района и отдел по обслуживанию детей «ОМЦБ»
проводили мероприятия по организации досуга ребят, как посещающих летние пришкольные
лагеря, так и «неорганизованных». В этом году для ребят были проведены игровые,
интеллектуальные и конкурсные программы, беседы, праздники, экскурсии. Во все
мероприятия по возможности были вовлечены дети инвалиды и ребята, входящие в «группу
риска». К этой группе мы относим «социально запущенных» детей и подростков, и ребят из
неблагополучных семей.
1 июня 2017 года библиотекари практически всех филиалов приняли участие в
организации детских праздников в поселениях Октябрьского района. Это праздник
«Маленькое сердце – частичка большого» (филиал с. Ильиновка), игровая программа
«Здравствуй, лето» - Романовка, конкурс чтецов «С любовью к России» (Короли), «Праздник
детства» (с. Панино), «С любовью к России» (с. Максимовка), квест игра проведена для детей
с. Варваровка.
6 июня 2017 года, в Пушкинский день России, в библиотеках района прошли
мероприятия, организованы выставки, посвященные этому дню (беседы, литературное
караоке, презентации, турниры знатоков и конкурсы рисунков).
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12 июня 2017 года проведены мероприятия патриотической направленности: «День
России» игровая программа - Трудовой, «Символы России» праздник – Николо –
Александровка, «С любовью к Родине» беседа – Максимовка, «Моя Родина – Россия» игровая
программа - Восточный
20 июня проведен районный конкурс театрализации сказки «Минута славы», в котором
традиционно приняли участие большое количество детей.
В летний период библиотекари уделяли большое внимание пропаганде книги и чтения
среди детей и подростков. Это громкие чтения «Вас ждут приключения на острове чтения» Варваровка, инсценировки на темы произведений детских писателей – Песчаноозерка,
литературные чтения о природе – Николо-Александровка, блиц - опросы «Моя любимая
книга» и «Мой любимый книжный герой» - отдел по обслуживанию детей, «Остров Читалия
на планете Земля» литературный круиз - Таежный и др.
В течение всего лета каждый вторник в библиотеке работал летний кинозал. Ученики
средних школ смотрели фильмы, снятые по произведениям классиков, которые изучаются по
школьной программе.
В рамках работы с пришкольными лагерями проводились спортивные мероприятия и
посвященные здоровому образу жизни.
Кроме того, в течение лета проводились мероприятия экологической направленности,
выставки, обзоры литературы.
Всего за лето проведено 142 мероприятия различной направленности для детей и
подростков, в которых приняли участие 2552 человека. Кроме того, было организовано 38
выставок различной тематической направленности. 119 «неорганизованных» ребят было
привлечено к деятельности в библиотеках в летний период.
Количественные характеристики
Период

2017
2016

кол-во мероприятий

кол-во посещений
мероприятий (чел.)

Количество кн. выставок

всего

в т.ч. для
детей

всего

в т.ч.
детей

всего

в т.ч. для детей

76
78

31
46

1204
1792

786
897

29
31

13
13

6.3.7. Эстетическое воспитание и организация досуга.
В течение года работники библиотек стремились открыть читателю мировые шедевры
литературы, музыки, живописи, разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность
творческого созидания, способствовали развитию культурной, образованной, гармоничной
личности - это основные задачи библиотек района по данному направлению работы в 2017
году.
Все мероприятия, проведенные для читателей, были направлены на организацию
досуга посетителей.
Были проведены такие мероприятия как: «Я, конечно, вернусь» - вечер о Высоцком в
Песчаноозерке и Романовке, «Поют любимые певцы» - видео салон и «Зимние узоры
сплетаются в стихи» - литературно – музыкальная композиция в ЦБ.
Были оформлены выставки по творчеству художников: «Чарующий мир живописи» - в
Песчаноозерке, «Мастер пейзажа» - в Восточном и другие.
Для членов клуба «Поговорим по душам» и жителей «Октябрьского социального дома
одиноких и престарелых» работники центральной библиотеки провели литературно музыкальную композицию «Зимние узоры сплетаются в стихи». А речь в ней шла о зиме волшебнице, которая преображает мир, околдовывает его; единственном времени года,
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обладающим способностью рисовать одной белой краской, но сколькими ее оттенками!
Говорили языком музыки и поэзии. Прозвучали стихи поэтов – Александра Пушкина,
Николая Некрасова, Ивана Сурикова, Фѐдора Тютчева, Сергея Есенина, Марины Дружининой
и других авторов. Прозвучала музыка – Антонио Вивальди, П. И. Чайковского, песня« У леса
на опушке». Знакомые строчки всколыхнули в обеих аудиториях воспоминания о зимних
забавах своего детства. С удовольствием поиграли в «снежки». А уж, сколько песен, стихов на
эту тему прозвучало из уст старшего поколения!
Для детей и подростков в июне проведен районный творческие конкурс: «Минута
славы». (см. подробнее Приложение № 14)
К Новому году преобразился интерьер библиотек, были оформлены новогодние
книжные выставки, из книг открытого книгообмена сооружены елки, снеговики, оформлены
для детей сказочные уголки. В Варваровке оформлена новогодняя композиция «Снеговиклюбитель книг». Практически во всех библиотеках к Новому году проведены праздники для
детей и Новогодние огоньки для взрослых. «Веселый карнавал» - новогодний огонек и
«Становитесь, дети, в новогодний хоровод!» детский утренник проведены в Варваровке, «В
дверь стучится Новый год» - праздник в Восточном, «Новогодний серпантин в Королях и
Романовке, «Путешествие в Новогоднюю ночь» - квест в ДО «ОМЦБ», «Веселое Новогодье в
библиотеке» - посиделки в Таежном,
Новогодний Бал литературных героев прошел в ЦБ. Прелюдией Бала явился рассказ о
возникновении традиции проведения Бала на Руси. Умело подобранная музыка в
значительной степени определила успех данного мероприятия. О том, какие танцы были
модны в тот или иной исторический период и почему символом Бала считается Вальс, гости
узнали из музыкального блока.
Литературный блок - самый ѐмкий по объѐму и глубине информации. Здесь ведущие
говорили об истории создания и судьбе произведений, изучаемых в рамках школьной
программы, а учащиеся старших классов инсценировали отрывки из них. А это все также
любимая классика: Лермонтов «Маскарад», «Герой нашего времени»; Фонвизин
«Недоросль»; «Горе от ума» Грибоедов; «Отцы и дети» Тургенев; Толстой «Война и мир»,
«Анна Каренина». Украшением Бала стали ролики с бальными танцами: менуэт, вальс, вальс
Наташи Ростовой на первом балу, полонез. Ребята и сами с удовольствием танцевали вальс.
Знанием русской классической литературы гости блеснули в литературном салоне,
где им было предложено несколько заданий на узнавание литературного произведения, его
автора. А так же при составлении, традиционных на Балах, буриме. Было ещѐ и домашнее
задание - подготовить костюм литературного героя и от его имени произнести поздравления с
наступающим новым годом. И здесь ребята были на высоте.
Количественные характеристики
Период

кол-во мероприятий
всего

2017
2016

153
153

кол-во
посещений Количество
мероприятий (чел.)
выставок

в т.ч. для
всего
детей
63
89

3942
3939

в
т.ч.
всего
детей
2104
1987

35
36

кн.

в т.ч. для
детей
15
19

6.4. Обслуживание удаленных пользователей.
Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и
качественное информирование, основанное на использовании новых технологий и сетевом
взаимодействии с другими библиотеками. В 2017 году удалѐнное обслуживание
пользователей библиотек осуществлялось посредством сайта «ОМЦБ» - bibliotekae.jimdo.com. Сайт библиотеки позволяет не только выполнять ярко выраженные рекламные
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функции, но и наглядно представлять основные компоненты библиотечно-библиографической
деятельности, развитие библиотечно-информационных процессов,
информирование
пользователей о продукции и услугах в библиотеке, позволяет привлечь удалѐнного
пользователя.
Цели и задачи:
- предоставление информации о библиотеке во всемирной сети;
-знакомство читателей в режиме удаленного доступа с основными нормативными
документами (Правилами пользования библиотекой, графиком работы и т.д.)
- привлечение читателей на мероприятия и заседания клубов;
- предоставление виртуальных справок в режиме on-line;
- предоставление информации о наличии книжных новинок и т.д.
Всю работу по редактированию сайта ведут заведующая отделом обслуживания и
ведущий методист. Информация на сайте регулярно пополняется. Баннер «Библиотека
приглашает» анонсирует мероприятия библиотеки, а раздел «Обзор мероприятий» знакомит
пользователей с проведенной культурно – массовой работой «ОМЦБ». Систематически в
разделе «Поступления» размещалась иллюстрированная и аннотированная информация о
поступлениях новых книг в библиотеки. Раздел «Наши издания» знакомил с издательской
продукцией, подготовленной библиотеками «ОМЦБ». Пользователи, интересующиеся
информацией краеведческого характера, знакомились с ней в разделе «Краеведение». Сайт
предлагает перечень дистанционных услуг: продление книг, он - лайн справка,
информирование по различным темам.
Статистика посещений сайта по годам
Год

Количество посещений за год

2017
2016
+/-

2500
2057
+443

В социальной сети «Одноклассники» (http://ok.ru/) центральная библиотека имеет
свою группу, в которой 154 участника, 103 заметки за 2017 год. На странице расположена
информация о мероприятиях центральной библиотеки и филиалов «ОМЦБ». С помощью
работы в социальных сетях библиотеки общаются друг с другом и со своими читателями:
оповещая их о предстоящих мероприятиях, напоминают задолжникам о возврате книг. Для
решения рабочих вопросов создана группа в WhatsApp. Одним из главных направлений в этой
области по-прежнему остаѐтся информирование.
6.5. Внестационарные формы обслуживания, проведение мероприятий.
Внестационарное обслуживание ведется по нескольким направлениям:
- обслуживание на дому: в 2017 году в Октябрьском районе надомное обслуживание
получали 62 читателя пожилого возраста и инвалиды, им выдано 2932 экземпляра книг,
зарегистрировано 527 посещений, сделано 239 выездов.
- 2017 году количество передвижек в районном центре осталось на прежнем уровне. В
течение всего года библиотеками МБУК «ОМЦБ» обслужено 493 читателя, им выдано 7019
экземпляров книг, 2399 посещений. В районном центре на передвижках обслужено 314
читателей, им выдано 2696 экземпляров книг, а посещений - 1243.
- выездное обслуживание в 6 поселениях района (Марьяновка, Прибрежный, Смелое,
Борисоглебка, Покровка, Южный).
- выездные читальные залы в с. Екатеринославка работали в теплое время года (см.
подробнее п .2.1.1.)
В 2017 вне стен библиотек по МБУК «ОМЦБ» проведено 162 мероприятия различной
направленности. Регулярно такие мероприятия проводились в лицее, специальном доме для
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одиноких и престарелых (см. подробнее в разделе «Обслуживание пенсионеров и людей с
ограниченными возможностями», программа «Равные возможности»), на передвижках в с.
Марьяновка, Покровка, Смелое.
Традиционными стали уличные акции во время праздничных мероприятий. В 2017 году
в этом движении приняли участие библиотеки - филиалы. Библиотекари с. Варваровка, Н Александровка провели уличные акции на День села. В день защиты детей библиотекари
провели акцию «Читайте сами! Читайте с нами!». Были проведены
мастер-классы,
анкетирование, литературные состязания. В Год экологии библиотеки провели акции:
«Чистый берег» по очистке берегов дамбы прошла в с. Новомихайловка. Акции «Чистый
двор», «Зеленый парк» проведены в парке п. Восточный. Акция «Ждет помощников
природа» проведена в селе Короли.

Внестационарное обслуживание
количество
пунктов
внестационарного
обслуживания
из них в сельской местности
число
пользователей
внестационарного
обслуживания
число посещений
число книговыдач

2016
20

2017
20

+0

20
528

20
555

0
+ 27

3192
12383

2926
9951

- 266
- 2432

3%

3%

0

53

162

+109

% населения, охваченных библиотечным
обслуживанием в пунктах внестационарного
обслуживания
количество, проведенных мероприятий

6.6. Обслуживание пенсионеров и людей с ограниченными возможностями
В течение года в библиотеках района осуществлялось надомное обслуживание
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Библиотекари один раз в месяц
доставляли им книги на дом.
Показатели надомного обслуживания:

количество пользователей
количество посещений
количество документовыдачи

2016
50
508
3005

2017
62
527
2932

++ 12
+ 19
- 73

В течение года проводились массовые мероприятия для данной категории читателей.
Пожилые люди – это члены клубов по интересам: в библиотеках - филиалах сел: Восточный,
Песчаноозерка, Варваровка, Романовка, Таежный,
центральной библиотеки. Для них
проведено 151 мероприятие, их посетили 2035 человек.
Центральная библиотека - частый гость в специальном доме для одиноких и престарелых
людей. Работа ведется в рамках программы «Равные возможности». За 2017 год в данном
учреждении проведено 11 мероприятий, их посетили 110 человек. (Подробнее см. в разделе
6.11.«Клубные объединения»)
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6.7. Библиотечное обслуживание детей
Обслуживание детей в МБУК «ОМЦБ» ведѐт отдел по обслуживанию детей
центральной библиотеки и все филиалы. За год обслужено 2890 детей, им выдано 59391
экземпляр книг и журналов, посещения – 34705. Для детей оформлено 421 выставка,
проведено 426 мероприятий, которые посетили 10901 человек.
Массовая работа велась по всем направлениям работы библиотеки по программам: «Я
и моя семья», «Лето не для скуки», «В помощь школьным программам», «Дошкольник в
библиотеке. Формы работы различны: игровые, конкурсные программы, беседы, викторины,
утренники, уроки мужества, информационные часы, библиосумерки. Квест – игры и т п. д.
«При проведении мероприятий для детей библиотекари активно использовали
мультимедийные продукты: слайдовые презентации, видеоролики. Большая часть
мероприятий для этой категории читателей проводится в дни летних каникул, как в стенах
библиотек, так и в пришкольных лагерях и площадках. Ежегодно дети являются активными
участниками районных конкурсов и мероприятий.
6.8. Работа с молодежью и юношеством
В МБУК «ОМЦБ» пользователями библиотек являются 1652 молодых людей. За год
книговыдача составила 1541 экземпляр, количество посещений – 8033. Проведено 193
мероприятия, которые посетили 3915 человек. Работа с данной категорией читателей велась
по всем основным направлениям работы и согласно плану. Специально выделенных структур
и филиалов, занимающихся только работой с молодежью в Октябрьском районе нет,
удаленность поселений друг от друга не предоставляет такой возможности и в будущем. Все
библиотеки универсальные, обслуживают разные категории читателей.
В центральной библиотеке работает молодежное объединение «Воскресные встречи»
руководитель Зеленская О.Н.- заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки и
подростковый клуб «Книжный лабиринт», руководитель Ананченко Г.Н. – библиограф
«ОМЦБ». Подробнее см. в разделе 6.11. Клубные объединения .
Период

2017
2016

кол-тво
пользовател
ей (чел.)
1652
1750

кол-во мероприятий

193
214

посешения

кол-во
выставок

кол-во справок

3915
2545

32
39

260
267

6.9. Работа библиотек с полиэтническим населением.
На территории района людей, относящихся к данной категории, не проживает. Объем
фонда на национальных языках составляет 26 экземпляров, из них- 2 названия для детей (на
эвенкийском и нанайском языках).
Фонд на национальных языках
Период

Объѐм фонда на национальных
языках (экз.)

2017
2016
+/-

26
26
0

Объѐм фонда на языках
коренных народов,
проживающих в округе
(экз.)
0
0
0

Обслуживание читателей по ВСО:
Работники филиалов «ОМЦБ» реже использовали ВСО в своей работе в 2017 году.
Самыми активными были филиалы сел: Таежный – 20, Переясловка-18, Романовка – 14 раз,
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Новомихайловка – 13, Трудовой – 12, Песчаноозерка – 11,Максимовка-10,Восточный,
Преображеновка - 9, Панино – 7 раз.

Читатели

+-

2017

2016

Всего БФ

1250

1422

ОМЦБ

78

итого

1328

Книговыдача
2017

2016

- 172

13883

17

+61

1459

-131

+-

Посещения

+-

2017

2016

17029

- 3146 4928

7096

- 2168

5162

5254

- 51

212

- 38

19045

22283

- 3238 5178

7308

-2130

250

6.10. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Продвижение библиотеки и еѐ услуг является одной из основных функций
библиотечной деятельности. Библиотекари используют как традиционные, так и современные,
инновационные формы работы, которые призваны привлечь внимание населения к книге и
библиотеке как интеллектуальному бренду, повышающему качество жизни и личностный
потенциал. В течение года рекламная деятельность МБУК «ОМЦБ» велась в двух
направлениях:
1) реклама библиотеки и библиотечных услуг, 2) работа по пропаганде и поддержке
чтения.
Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые
мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых читателей,
поэтому она широко рекламируется в средствах массовой информации: в АИС ЕИПСК, на
сайтах «ОМЦБ», АОНБ и районной администрации регулярно размещаются анонсы и отчеты
о работе библиотек района. Фотографии с мероприятий регулярно выкладывались в
социальной сети «Одноклассники» (группа «Октябрьская районная библиотека») и в
Инстаграме.
В течение года создавались рекламные буклеты, памятки для читателей о библиотеке, и
как стать ее читателем, оформлялись стенды, выпускались памятки, листовки, плакаты.
О работе библиотек регулярно сообщали на страницах местной газеты «Наша жизнь»
(написано 49 статей).
6.11. Клубные объединения
Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам
Клубы по интересам – это сердцевина массовой работы, признанный и уважаемый
лидер среди культурно-досуговых форм работы библиотек. В течение года в библиотеках
района продолжили работу 15 клубов, из них 6 - для взрослых, 2 – для молодежи. Их цели и
задачи едины – организация досуга детей и людей зрелого возраста, создание комфортной среды, обмен
полезной информацией, раскрытие творческих способностей, пропаганда книги и чтения.
Каждый клуб, организованный в библиотеке, по-своему уникален, отличается
многообразием форм и направлений. См. список Приложение № 15
Клуб «Поговорим по душам», год создания 2003 - центральная библиотека
Ф. И.О. руководителя: Зеленская О.Н.
Количество участников: 30 человек
Характеристика аудитории: люди пожилого возраста
Цель: Организация досуга людей зрелого возраста.
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Задачи: создание комфортной среды, обмен полезной информацией,
раскрытие творческих способностей, организация досуга
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

Форма

дата

«Русские скоморошины»

завалинка

18 января

«Нежная лирика пейзажа»

15 февраля

«Стихов сиреневый букет»

виртуальная
экскурсия
лит.муз. композ

«Экология природы - экология души»

Библионочь

21 апреля

«Здесь моя пристань»

вечер-портрет

17 мая

«Добрым
словом друг друга согреем»
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела
культуры
«Общерусская
святыня»
(об иконе Владимирской
администрации
Божей
матери)
Октябрьского
района
«Амурские
волки»
- как литературный феномен»
___________ Е.И. Павлюченко

праздник

15 марта

3 октября
УТВЕРЖДАЮ:
Директор14МБУК
«ОМЦБ»
информ - досье
ноября
_______Е.Н.Ишимникова
бенефис книги
20 декабря

«Воскресные встречи» - объединение для молодѐжи, год создания 2016 – ЦБ.
Ф. И.О. руководителя: Зеленская О.Н.
Количество участников: 10 человек
Данная программа рассчитана на 10 занятий с интервалом 1 раз в месяц.
Продолжительность занятия 1ч. 20 минут. Форма работы групповая по 5-7 человек.
Цель программы: формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми
в окружающем социуме.
Задачи:
Закреплять навыки бесконфликтного общения на разных уровнях.
Мотивировать учащихся
на обращение
к внутреннему
миру, анализу
собственных поступков.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Развивать позитивную моральную позицию по отношению к окружающему миру, другим
людям, к себе.
«ОКТЯБРЬСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
Большое внимание на занятиях уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым
дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому самовыражению. В процессе проведения
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
занятий, формируются дружеские взаимоотношения среди группы.
Программа заседаний
Наименование мероприятия

Форма мероприятия

Когда, где

Отчѐт
проводилось
о работе библиотек
Октябрьского района
Воскресные встречи
тренинг
«Давайте понимать друг друга с
29 января
за 2017 год
полуслова»
«Я рад общаться с тобой»
«Рубка дров»
«Комплимент – дело серьѐзное»
«Бал, бал, бал»

бал литературных
героев

Объединение «Равные возможности», год создания 2016, ЦБ

25 февраля
26 марта
26 ноября
23 декабря
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Ф. И.О. руководителя Калашникова С.Н.
Количество участников: 20 человек
Цель: Способствовать социально-психологической адаптации людей пожилого возраста и
инвалидов в социуме через доступ к библиотечно-информационным ресурсам.
Задачи:
- Создание условий для пожилых людей в использовании библиотечно- информационных
ресурсов;
- Разработка системы библиотечно-информационных услуг для данной
категории пользователей;
- Вовлечение пожилых людей и инвалидов в культурно-досуговые мероприятия;
- Привлечение внимания сельской общественности на проблемы людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа заседаний
Наименование мероприятий

форма

дата
проведения
24 января

«Русские скоморошины»

завалинка

«Нежная лирика пейзажа»

виртуальная экскурсия 27 января

«Знатоки природы»

информ. игр. прогр.

28 марта

«Мадонны войны, ваши лики святые…»

лит.муз.комп

12 мая

«Амурские волки» - как литературный феномен»

бенефис книги

11 августа

«Поют любимые певцы»

видеосалон

1 сентября

«Здоровье без лекарств»

час полезной
информации
информ - досье

16 сентября

информ - досье

24 ноября

час поэзии

22 декабря

«Грани таланта В.К. Арсеньева»
«Общерусская святыня» (об иконе Владимирской
Божей матери)
«Зимние узоры сплетаются в стихи»

30 октября

Клуб: «Калейдоскоп», - ДО «ОМЦБ», год создания 2005
Ф. И.О. руководителя: Сысолятина Е.Г.
(эстетическая направленность)
Количество участников: 25 человек
Характеристика аудитории: учащиеся 3; 4-х классов
Задачи клуба: Через работу клуба показать детям насколько прекрасен и разнообразен
окружающий мир.
Основная задача проекта – научить детей быть внимательными к окружающим, сверстникам,
близким. Совершать для них добрые дела и поступки.
Конечный результат работы проекта – создание вместе с участниками клуба «Книги добрых
дел».
Программа клуба «Калейдоскоп»
Наименование мероприятий
«Зимняя сказка»

форма
игра-путешествие

дата проведения
27 января
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«Экзамен для джентльменов»
«Шумный девичник»
«Мир куклы»

развлекательная прогр.
праздник
мастер-класс

24 февраля
6 марта
12 апреля

«Победа в сердце каждого живет»

патриотический час

8 мая

«Осеннее Приамурье»
«Уникальные сказки»
(по тв-ву Б. Шергина и С. Писахова)
«Право быть ребенком»
«Путешествие в Новогоднюю ночь»

игра-путеш.
познават. час.

28 сентября
16 октября

правовой час
квест

23 ноября
26 декабря

Клуб «Книжный лабиринт» - ЦБ, год создания 20.09. 2017
Ф. И.О. руководителя Ананченко Г.Н.
Девиз: «Книга – это знаний бездна, читать престижно и полезно».
Количество участников: 25 человек
Читательское назначение – подростки 13-14 лет.
Цель - формирование у школьника базовых умений и навыков по основам библиотечнобиблиографической грамотности, развитие устойчивого интереса к книге и умение
ориентироваться в библиотечном пространстве.
Задачи:
- формирование представлений об информационно поисковой деятельности библиотеки;
- формирование навыков работы с книгой и другими информационными ресурсами;
- формирование и совершенствование навыков обработки, организации и представления
информации;
Программа клуба
Тема занятия
Теоретическая
Практическая
«Будем знакомы» - вводное занятие
Знакомство с программой, выбор
названия, девиза, актива клуба
«Человек читающий» - информ. час о
Создание закладок, памяток
правилах пользования библиотекой
пользователям библиотеки
«Из истории книг и библиотек» Блиц-опрос по истории
презентация-обзор
письменности, книги и
книгопечатания
«Умеешь ли ты читать?» - беседа о
Упражнения по развитию
приѐмах повышения техники чтения
скорочтения

дата
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Клуб «Горница», год создания 2013, с. Варваровка
Ф. И.О. руководителя: Степанова Е.П.
Количество участников: 15 человек
Характеристика аудитории: люди пожилого возраста
Цель: Организация досуга людей зрелого возраста
Задачи: создание комфортной среды, обмен полезной информацией, раскрытие творческих
способностей, организация досуга
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

Форма

Дата
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«Самые милые, самые любимые»

праздник

2 марта

«Вот это комедия!» посв. творчест. Л.И.Гайдая

гостиная

«Гой ты, Русь, моя родная!» С. Есенин

библиокафе

29
35 марта
чел.
21
12 апреля
чел.

«В мире Есенина»

выставка

«Ради нескольких строчек…» о поэтах
фронтовиках
«Картофельный бум»

литер-муз.
композиц.
посиделки

«Верное любящее сердце» к празднику Покрова
Пресвятой богородицы
«Царица Роза»

праздник

14
13 октября
чел.

литер. розарий

24 ноября

«Веселый карнавал»

новогодний огонек

26 декабря

20
15 апреля
чел.
12 мая
27сентября

Клуб «Под абажуром» - с. Романовка, год создания 1999.
Руководитель: Брызгалова О. П.
Количество участников: 15 человек
Характеристика аудитории: интеллигенция, пенсионеры.
Цели и задачи: Пропаганда книги и периодических изданий, популяризация библиотеки,
привлечение новых читателей, организация досуга, любителей книги.
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

форма

когда

«Стихи и песни для души человека» - тв-во Р.Ф.
Казаковой»
«По залам Эрмитажа»

муз. поэтич. час

январь

виртуальная
экскурсия
лит. час

февраль

лит. - поэт. час

апрель

«Здесь мой причал» - Ошанин Л.И.

лит.муз.
композиция

июнь

«Души и тела врачеватель – поэт прекрасный и
писатель: Олег Маслов»

вечер-портрет

октябрь

«Мы вас чаем угощаем»

посиделки

ноябрь

«В вихре вальса» (история танца)

викторина

декабрь

«Отдав литературе жизнь без сдачи…» (Л. А.
Чуковская)
«Автор в белом халате»- (Н.Р. Левченко)

Клуб «Кудесница» с. Романовка, год создания 2014.
Руководители: Брызгалова О. П., Соколова Т. Г., Демченко С. А.
- Плетение и вязание, модульное оригами.
Количество участников: 12 человек
Характеристика аудитории: интеллигенция, пенсионеры
Цели и задачи:
1.Пропоганда книги и периодических изданий, посредством своих увлечений.
2. Популяризация библиотеки, привлечение новых читателей.
Задачи: Организация досуга, общение любителей мастерить своими руками.

март
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Программа заседаний клуба:
Наименование мероприятий

когда

Форма

«А снег кружил и падал в Старый Новый год»
«Декупаж»

посиделки

январь

мастер-класс
обзор

январь;
февраль;
март;
апрель
декабрь

посиделки

декабрь

«Необычные виды рукоделия»
«Кружевные фантазии»
«Вязание»

мастер-класс

декабрь

Клуб «Чебурашка» - с. Романовка, год создания: 1990
Руководитель: Брызгалова О. П.
Количество участников:15 человек
Характеристика аудитории: дошкольники, подготовительная группа, начальные классы.
Цель: Прививать интерес детей к чтению, развивать читательские навыки и умения.
Задачи:
1. «Влюблять», очаровывать детей литературой, «вовлекать» их в литературу.
2. Расширять круг чтения и знакомства детей с творчеством различных писателей.
3. Занятия проводить доступно, интересно, весело.
Программа заседаний клуба:
Наименование мероприятий
«Снегурочкины сказки»

Форма
игра пять звезд

январь

«Цветик-семицветик»- В. Катаев

беседа + громкое чтение

февраль

«Цветок – радуга»

выставка рисунков

февраль

«от «А» до «Я»» в стране «Чудесницы игра пять звезд
природы»
«Занимательная география или этот
игра пять звезд
необычный окружающий мир»
«Марафон насекомых»
познавательно-игровая
программа
«Красный, желтый, голубой!»
вечеринка с шарами

март

«Там на неведомых дорожках…»

игра пять звезд

июнь

«Самые, самые…в мире природы из
книги рекордов Гиннесса»
«Секреты водоемов»

интеллектуальная игра

июнь

конкурсно-игровая программа

июнь

«Знаете ли вы птиц?!»

конкурсно-игровая программа

июнь

«Нет ничего прекраснее цветов»

игра крестики-нолики

июнь

июнь
июнь
июнь
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«Новый год на носу!»

информационно - худож. игра

Декабрь

Клуб «Собеседник» п. Восточный, год создания 1982.
Руководитель: Бердышева Е. М., количество участников: 20 человек
Характеристика аудитории: интеллигенция, пенсионеры - от 40 и старше.
Цели и задачи: Пропаганда книги и периодических изданий, популяризация библиотеки,
привлечение новых читателей, организация досуга, общение любителей книги.
Программа заседаний клуба:
Наименование мероприятий

форма

дата

«Человек – судьба» (С.Ф. Бондарчук)

лит.гост.

29 января

«Природа всегда нова» (185 лет И.И. Шишкину)

лит. кафе

19 февраля

«Души прекрасные порывы»

лит. вечер

26 марта

«Не громкие песни о вечном Булата Окуджавы»

лит. муз. композ. 30 апреля

«Прозаик живой жизни» -110 л. В.Т. Шаламову

лит. гост.

8 мая

«Волшебные сказки» -115л. Е.А. Пермяку

лит. гост.

29 октября

«В поисках духовной красоты» к 80 л. В. Токаревой

лит. гост.

26 ноября

«Праздник русского чая»

посиделки

декабря

Клуб «Мастерилка» - п. Восточный, год создания 19
Ф. И.О. руководителя Бердышева Е.М.
Количество участников: 15 человек
Характеристика аудитории: учащиеся 1-5 класс
Цель: привлечение школьников в библиотеку, организация досуга ребят
Задачи: привлечение детей в библиотеку.
Программа заседаний клуба:
Наименование мероприятий

форма

дата

«Рождественский ангелочек»

мастер-класс (оригами)

5 января

«Валентинка»

мастер-класс (аппликация)

13 февраля

«С любовью, мамочка!»

мастер-класс (аппликация)

3 марта

«Чудо веер» (поделки из разовой посуды)

мастер-класс

14 -15 марта

«Божья коровка» - работа с соленым тестом. беседа с презентацией, мастеркласс

11 марта
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«Голубь мира» - оригами и объемная
аппликация

беседа с презентацией, мастеркласс

26 апреля

«Осьминожка» - работа и шерстяными
нитками.

беседа с презентацией, мастеркласс

15 мая

«Сладкий букетик»

мастер-класс (работа с
гофрированной бумагой)
мастер-класс (аппликация)

17 июля

27 сентября

«Кап-кап дождик»

мастер-класс (работа с
природным материалом)
мастер-класс

«Лепим из соленого теста»

мастер-класс

16 октября

«Чудесный цветок – пион»

беседа с презент, мастер- класс

8 ноября

«Цветы для сцены»

мастер- класс

17 ноября

«В гостях у Деда Мороза»

беседа с презент, мастер-класс

11 декабря

«Книжная закладка»
«Осенние листочки»

27 июля

9 октября

Клуб «Ивушки» микрорайон Таежный, год создания 2004
Ф. И.О. руководителя Кардаш Т.Г.
Количество участников: 10 человек
Характеристика аудитории: люди пожилого возраста
Цель: Организация свободного времени читателей путем проведение встреч и заседаний
Задачи: Пропаганда книг, как источник досуга
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

Форма

Дата

«Если в сердце живет весна» (8 марта)

вечер

март

«По праву памяти»

вечер памяти

май

«Мудрой осени счастливые мгновения»

час общения

октябрь

«Счастливое советское детство»

вечер - воспоминаний

ноябрь

Клуб «Теремок» микрорайон Таежный, год создания 2004
Ф. И.О. руководителя Кардаш Т.Г.
Количество участников: 8 человек
Характеристика аудитории: учащиеся 2 - 5 класс
Цели и задачи:
- Приобщение ребенка к чтению и пониманию художественной литературы через собственное
творчество и читательское сотворчество;
- Развивать творческие способности детей, воображение, фантазии и мышление;
- Формировать понятия об искусстве театра кукол как особого жанра;
- Сформировать навыки изготовления и реставрации кукол;
Программа заседаний клуба
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Наименование мероприятий

Форма

Дата

«Читаем Шергина вместе»

лит. час

апрель

«Читаем книги о войне»

лит. час

май

«Книжкина больница»

акция

июнь

«Мультяшные истории Эдуарда Успенского»

викторина

Декабрь
Таежный

Клуб «Теремок» п. Трудовой, год создания 2012.
Руководитель: Гущина Людмила Федоровна, количество участников: 10 человек
Характеристика аудитории: 1- 4 кл.
Цели и задачи: Пропаганда книги, популяризация библиотеки, привлечение новых
читателей, организация досуга детей.
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

когда

Форма

Мастерим своими руками

поделки из бумаги

январь

«Будем в армии служить»

конкурсн. прогр

февраль

«Подарок маме»

открытка для мамы»

март

« Поделки из пластилина»

практическое занятие

май

«Сказка ложь, да в ней намек…»

лит. час

октябрь

«Мастерская деда Мороза»

новогодняя
своими руками

игрушка декабрь

Клуб «Фантазѐр» с. Новомихайловка год создания клуба 2014 год
Ф. И.О. руководителя Владунская Е.И.
Количество участников: 15 человек,
Характеристика аудитории: 1-6 класс
Цель: Познакомить детей с народными художественными промыслами, развивать фантазию,
активизировать творческую деятельность, конструктивное мышление.
Задачи: 1. Объединить игру, обучение, труд, чтение.
2. Установить атмосферу дружбы и доверия.
Программа заседаний клуба
Наименование мероприятий

Форма

Дата

«Мастерим мягкие игрушки»

занятие по рукоделию с обзором
периодики по теме

май

«Учимся готовить сами»

кулинария

июнь

«Апельсиновая сказка»

кулинария

Сентябрь
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Массовые мероприятия. Библиотечные объединения
количество массовых мероприятий
в том числе для детей
число посещений массовых мероприятий
в том числе детей
количество клубных объединений
в том числе для молодежи
для детей
для пожилых
число членов клубных объединений
количество выставок литературы

2016
878
475
17503
11599
14
1
6
7
196
415

2017
967
426
18079
10901
15
2
6
7
225
421

++89
- 49
+ 576
- 698
+1
+1
0
0
+29
+6

7 . Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках
К основным направлениям библиографической деятельности библиотек относится
создание и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). В его состав входят
справочные издания, каталоги и картотеки. Сотрудники библиотек в течение всего 2017 года
проводили работу по совершенствованию системы традиционных каталогов и картотек:
редактирование и изъятие каталожных карточек, замена ветхих разделителей.
Во всех структурных подразделениях района ведутся обязательные каталоги и
картотеки, которыми являются алфавитный каталог и краеведческая картотека. В центральной
библиотеке и в отделе по обслуживанию детей так же ведутся и систематические каталоги.
Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они
помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, организации выставок,
мероприятий и т.д. В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в
соответствии с информационными запросами пользователей. Учителями, руководителями
детского чтения востребованы картотеки: «Коллекция идей», «Жизнь и творчество писателей
Дальнего Востока», «Картотеки сценариев». Для детей разных возрастов интересны и
полезны картотеки «Загадки. Скороговорки», «Пословицы и поговорки», «Дразнилки и
считалки». Подобные картотеки ведутся почти во всех библиотеках-филиалах.
В с. Максимовка большим спросом пользуются «Картотека для любознательных». В
этом году в неѐ добавлены разделы «Добрые традиции», «Истории о нас», «Как прекрасен
этот мир», «Полезные советы».
В ЦБ и библиотеках-филиалах района оформлены тематические папки, содержащие
газетные и журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к
знаменательным датам из жизни писателей и поэтов: «Ваши права», «Живите здорово!»,
«Памятка родителям», «Наркомания – путь в бездну», «Мастерам и мастерицам», «Эколот»,
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«Благодарная Россия – своим сыновьям», «Подвиг, застывший в камне» и др. Они
используются для выполнения библиографических справок.
Особую ценность имеют подборки краеведческих материалов: «Моя малая Родина»,
«Село моѐ родное».
Большая работа ведѐтся по ведению СБА библиотекарем в с. Николо – Александровка.
Здесь оформлены и ведутся: папка «Ради павших во имя живых», в которой находится
материал об участниках Великой Отечественной войны (погибших на фронте и вернувшихся с
войны), их фотографии, воспоминания. Здесь же расположен материал о погибших в
Чиченской войне: Брянкине С. В. (жителе села Максимовка) и Байлове Е.А., Сурменеве Е.В.,
Жукове С.В. (жителях села Песчаноозерка). Есть материал о прошедших эту войну и
вернувшихся с наградами - Полица О.М., Пашковском С.И. (жителях села Песчаноозѐрка).
Несколько страниц в папке посвящены людям трудового фронта в годы войны и в мирное
время. Так же в этой библиотеке ведѐтся летопись села, очень нужный и востребованный
документ. Информация о родном крае часто бывает полезна различным категориям
пользователей – это и учителям, и школьникам, и студентам.
И ещѐ не менее значимая папка «Я вырос здесь и край мне этот дорог». В ней
находится приложение к газете Амурская правда «Старая мельница» с 1997 года по 2008 год.
Материал в этом приложении посвящен истории Амурской области, фольклор. Обе папки
интересны своим содержанием. В них содержится материал о родном крае, селе,
односельчанах.
В библиотеке пос. Восточный ежегодно пополняются тематические
папки:
«Символика России»; «На страже Родины» - о воинах интернационалистах; «Твои права
ребенок»; «Приамурье мое», «Глобальные проблемы современности» - экология; «Жизнь и
быт жителей с. Восточный 30-60г. г.»; «Дурные привычки»; «Книга памяти» (о ветеранах
ВОВ п. Восточный); «Домашний доктор».
Очевидно, что наполняемость картотек зависит от количества получаемых
периодических изданий. В «ОМЦБ» их репертуар стал немного меньше – всего 10
наименований газет (-2 по сравнению с прошлым годом) и 117 наименований журналов (- 9 по
сравнению с прошлым годом). Всего за год расставлено в СКС, тематические картотеки 615
карточек (-541 карточка в сравнении с 2016 годом). Такая большая разница связана с тем, что
в прошлом году упор был сделан во всех библиотеках-филиалах на картотеку «Произведения
в сборниках». В 2017 году картотека не пополнялась, т. к новых сборников не поступало, а
поступившие ранее расписаны.
В центральной библиотеке, на ряду с традиционными, с 2014 года ведутся электронные
каталоги с использованием системы ИРБИС: «Новые книги», «Краеведческий каталог»,
«Систематическая картотека статей» и «Картотека методических и сценарных материалов».
Электронный каталог книг объединяет поисковые возможности алфавитного,
систематического и предметного каталогов. В настоящее время каталог «Новые книги»
составляет 3278 единицы библиографических записей, из них 825 записи этого года.
Электронная картотека статей отражает библиографическую запись на статьи из газет и
журналов. Еѐ массив 566 записей, из них 151 за этот год. Массив краеведческого каталога
1307 записей, из них 346 за этот год. «Картотека методических и сценарных материалов»
состоит из 881 записи, из них 243 записи этого года.

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Справочно-библиографическое обслуживание – это удовлетворение информационных
запросов. В течение года сотрудники библиотек выполняли справки пользователям,
предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную
помощь в поиске и выборе источников информации.
С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей пользователей
библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его использование позволяет
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выполнять традиционные библиографические запросы читателей на более качественном
уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети Интернет не столько
отменяют привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их,
заставляют по-иному взглянуть на библиотечно-информационную работу в целом.
Справочно – библиографическую работу ведут все библиотеки-филиалы, центральная
библиотека и отдел по обслуживанию детей д 14 лет. Значительное место в обслуживании
занимает удовлетворение разовых запросов. В основном это были тематические,
фактографические и адресные справки. Во всех библиотеках-филиалах района ведутся
тетради учѐта индивидуальной информации и тетради учѐта выполненных справок. Наиболее
сложные и объѐмные: «Поиски новых подходов к обучению в Западной Европе и США на
современном этапе», «Роль фентези в современной литературе», «Современные ойконимы
сферы услуг», «Определение уровня интеллекта и одарѐнности детей».
Всего за отчѐтный период выполнено – 2017 справок (-76 справок в сравнении с 2016
годом), из них 314 справок выполненных с использованием Интернет (- 66 справок в
сравнении с 2016 годом). Снижение объясняется тем, что Интернет практически доступен
всем.
Для максимально полного удовлетворения запросов по правовой тематике
используется справочно - правовая система: «Консультант Плюс». В этом году выдано 58
справок.
Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое
информационно-библиографическое обслуживание пользователей.
Во всех библиотеках района применяются традиционные формы массового
информирования: бюллетени новых поступлений (за год выпущено 10 бюллетеней), выставки
новых книг, периодических и других изданий, тематические выставки-просмотры,
библиографические обзоры литературы, закладки, буклеты. Свою работу библиотека отражает
на страницах местной газеты «Наша жизнь». Авторами статей являются библиотечные
работники почти всех структурных подразделений. Всего за этот год было опубликовано 49
статей.
Для информирования своих пользователей ОМЦБ широко использует возможности
собственного сайта https://biblioteka-e.jimdo.com. Посещая его страницы, любой житель района
может узнать об истории и структуре нашей библиотечной системы, еѐ ресурсах и услугах, а
также о регулярно проводимых массовых мероприятиях. На страницах сайта можно
познакомиться с книжными новинками, узнать об акциях и конкурсах. Оповещением
пользователей о новой литературе были тематические рекомендательные списки «Хенд-мейд
или красота своими руками» и « Планета периодики» - о прессе для молодѐжи. Пособия были
представлены в виде виртуальных книжных выставок.
В течение года сайт библиотеки посетили 2500 раз. В некоторых филиалах района есть
возможность размещать информацию о работе библиотеки на сайтах администрации села.
В октябре библиотека завела страничку в Интстаграм, основная идея странички раскрытие библиотечного фонда для молодѐжи. Из 50 публикаций 40 посвящено этой теме.
Продолжается оповещение о более интересных мероприятиях через социальную сеть
Одноклассники.
Большую роль играет стендовое оформление. Здесь представлена информация о
платных услугах, перечень подписных периодических изданий, правила пользования
библиотекой, объявления, анонсы («Памятные даты», «Правила библиотеки», «Уголок
библиотечных новостей», «Библиотека сообщает»).
Индивидуальное информирование в библиотеках организовано:
- в помощь учебе: «Астрономия: планеты, звезды», «Почитайте вашим детям», «Новые
книги по географии», «Детское творчество»;
- личным увлечениям: «Рукоделие: вязание», «Оригами», «Лоскутное шитье», «Мое
приусадебное хозяйство», «Лекарственные растения: методы лечения», «Грибы - съедобные и
не съедобные», «Любителям здоровой пищи»;
- профессиональному самообразованию: «Педагогическая литература для заочника»,
«Сценарии к праздничным датам», «Учителю в помощь».
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На сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования
составляет 29 человека. Информацию получали по мере поступления материала, в основном
по телефону и устно при посещении библиотеки.
Абонентами группового информирования являются трудовые коллективы в целом и
группы специалистов или любителей. Подготовка к формированию круга абонентов включает
уточнение тем, согласование источников информации, типов литературы и видов изданий,
формы передачи (устное, в т. ч. по телефону, или письменное оповещение).
На
протяжении
многих
лет
состав
абонентов
стабилен:
сельские
администрации,
детские
дошкольные
учреждения,
коллективы
средних школ, сельскохозяйственного колледжа, сельских Домов культуры, старшеклассники
- будущие студенты.
С целью информационного обслуживания учителей, классных руководителей и
организаторов внеклассной работы общеобразовательных школ в библиотеке ведѐтся
картотека в традиционном и электронном виде, содержащая материалы четырѐх методических
журналов, а также литературу по педагогике и психологии.
В 2017 году на групповом информировании состоит 22 абонента (+ 11 абонентов в
сравнении с 2016 годом).
Основной формой библиографического информирования являются Дни информации. В
программу Дней информации всегда входят самые разнообразные способы общения с
пользователями: беседы по темам, выставки-просмотры различных материалов из фондов
библиотеки, библиографические обзоры, библиографические списки литературы,
консультации у каталогов и др. Все мероприятия, проходящие в этот день, взаимосвязаны и
дополняют друг друга. В работе с детьми библиотекари проводят мероприятия, с учетом
психологических
и возрастных
особенностей
школьников:
вводятся
игровые,
соревновательные моменты, проводятся опросы и тестирования. Всего проведено 14 Дней
информации (+ 11 в сравнении с 2016 годом).
В с. Варваровка был проведѐн День информации «Береги свою планету», посвящѐнный
Году экологии. Читателям была представлена презентация «Эта хрупкая планета» о
катастрофах, которые губят планету Земля и чем может человек помочь своей планете. С
большим интересом просмотрели фильм об экологическом состоянии родного села «Мой край
и я: - чем больше думаю, тем больше берегу». Библиотекари сами прошли по селу и сняли
самые красивые и благоустроенные руками жителей места. Это и игровые площадки для
детей, и клумбы, и ухоженные дворы и усадьбы. Так же была оформлена фотовыставка «Здесь
все мое, коль мы отсюда родом» и организован конкурс рисунков «Какой ты видишь свою
планету в будущем».
В селе Максимовка прошѐл День информации «Космическая одиссея». Очень
интересно библиотекарь рассказала о первом космонавте Ю.А. Гагарине, о космосе, о
космодроме «Восточный». Книжная выставка, красочно оформленная хорошо дополняла
рассказ. А затем был поведѐн конкурс-викторина между взрослыми и подростками. Старшее
поколение оказалось более осведомлѐнным на космическую тему, что немало их порадовало.
Очень необычный День информации «Детство мое - страна заветная». Выставка
фотографий 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов просто привела всех в восторг. При беседе с
детьми у этой выставки библиотекарь обращала внимание на одежду людей и детей того
времени. На снимках было видно, чем увлекались дети, как они ходили в школу (одежда,
пионерская форма, портфели, ранцы, значки, галстуки) и другое. Какие мероприятия
проводили (слѐты, «Зарницы»). Были снимки из пионерских лагерей «Артек», «Орленок» и
ребята узнали, что отдыхали там дети из 15 братских республик и одеты они в свои
национальные костюмы.
В библиотеке-филиале м-на Таѐжный к международному Дню семьи для всех
категорий читателей был организован Информационный день - встреча со специалистами
Управления социальной защиты населения по теме «Социальные льготы родителям и детям».
В ходе данной встречи была проведена выставка – просмотр «Семейный калейдоскоп».
Выставка состояла из разделов «Семья – всему начало», «Любовь и верность два крыла
семьи». Были предоставлены книги из фондов центральной и Таежной библиотек.
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Часы
информации
являются
эффективной
формой
информационнобиблиографического обслуживания.
В с. Романовка для родителей, дети которых в этом году поступили в первый класс,
проведен час информации «Детские книги и проблемы детского чтения»,
где
рекомендовалась детская литература для совместного чтения, и новые книги для детей,
которые поступили в начале года.
Час информации на тему «Мой маленький огород – здоровье и доход» прошѐл в с.
Песчаноозѐрка. С пожилыми людьми
была проведена беседа – диалог о способах
выращивания рассады, ухода за ней. Присутствующие поделились опытом и рецептами
заготовок на зиму. Была оформлена выставка «Разносолы на столе».
Всего за отчѐтный период проведено 34 информационных часа (+19 в сравнении с 2016
годом).
Выставочная деятельность занимает большое место среди различных форм массового
библиографического информирования. Непосредственный показ самих книг и других
источников информации облегчает поиск необходимых изданий, способствует раскрытию
книжного фонда. Книжные выставки, организованные в текущем году, были разными по
тематике и охватывали самые разные юбилейные даты. Каждая книжная выставка решала
свою конкретную задачу и имела определенный читательский адрес. Наши пользователи на
этих выставках смогли получить информацию о юбилейных датах истории Отечества,
писателях-юбилярах, родном крае, экологии, здоровом образе жизни, новинках книжного
фонда и др.
Эффективной формой ознакомления читателей библиотеки с новыми поступлениями
является проведение выставок-просмотров: «Книги – юбиляры года», «Сказочное
настроение», «Радуга профессий», «Библиотека выписывает» «Книги очень хороши, я читаю
от души!» Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей «Мы хотим, чтоб ваше лето было
книгами согрето» Преимущество их состоит в том, что читатели имеют возможность
непосредственно знакомиться с поступившими в библиотеку материалами.
Библиографические обзоры проводятся в библиотеках-филиалах района и как часть
разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения книги: «Женских
рук прекрасное уменье», «Быть молодым – быть здоровым», «Как спасти землю?». «Здоровый
образ жизни: новый тренд или необходимость?», « Огневой щит Ленинграда», «Пристрастия,
уносящие жизнь», «А у сказки мамин голосок», «Грозное лето 1941-го…», «Забытые
бестселлеры», «Книги нашего времени».
Продолжает свою работу значительный современный электронный информационный
ресурс, предоставляющем своим читателям книги в наиболее удобном виде электронная
библиотека – «ЛитРес». В «ЛитРес» наиболее востребованными были: новинки современной
отечественной и зарубежной художественной литературы, историческая литература, книги о
здоровье. Всего за этот год было 279 посещений.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
В 2017 году по МБА отправлено 10 заказов. Выполнено 10, выдано 10 документов. В
2016 году по МБА отправлено 18 заказов. Выполнено 16, выдано 16 документов.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
В течение года велась работа по формированию информационной культуры, основ
библиотечно-библиографической грамотности, по воспитанию культуры чтения.
Помогая найти нужную информацию в книжном мире, библиотекари при
обслуживании детей проводят индивидуальные и групповые консультации, оформляют
информационные стенды, путеводители по каталогам и картотекам, проводят библиотечные
уроки. Используют различные формы работы: беседы, обзоры, викторины, игры, конкурсы,
презентации. Уделяется внимание практическим заданиям, обучению самостоятельному
поиску информации.
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Формирование информационной культуры учащихся у нас начинается с первого
посещения и экскурсий по библиотеке дошкольников и первоклассников: «В гостях у
книжки», «Здесь живут книги», «В стране библиотечной». В ходе простейших бесед о книге
и ее структуре, словарях, энциклопедиях и справочниках, о периодических изданиях дети
узнают о библиотеке и ее возможностях. Учитывая возрастные особенности, первые встречи
всегда проходят интересно, обязательно с элементами игры. Дети участвуют в викторинах,
конкурсах, отгадывают загадки про библиотеку, книгу и получают на память красивые,
разноцветные визитки библиотеки с адресом и режимом работы, «Памятки юному читателю»,
в которой рассказывается как нужно вести себя в библиотеке и как правильно обращаться с
книгой, эмблемки «Читатель библиотеки».
Библиотечный урок является наиболее распространенной комплексной формой
информационного обучения. Преимущество его в том, что он позволяет охватить
одновременно большое число читателей (20-25 человек), а также то, что обязательным
элементом занятий являются практические задания.
На библиотечном уроке «Ее величество книга», ребята узнали об основных элементах
книги: обложке, титульном листе, переплете и др. Викторина «Из чего состоит книга?»
помогла закрепить полученные знания.
«С книгой по жизни» - задача урока научить ребят работать с книгой, приобщить их к
систематическому пользованию библиотекой, умению пользоваться самостоятельно всей
имеющейся в библиотеке информацией, умению делать выписки из газет и журналов.
На уроках активно используют мультимедийные презентации, способствующие
лучшему восприятию знаний. В течение года проведено 45 библиотечных уроков.
Библиотекари в своей работе чаще стали использовать игровые формы проведения
библиотечно-библиографических уроков. Действительно, учиться, веселясь и играя, намного
интереснее, чем выслушивать монолог библиотекаря. Музыка, песни, стихи, конкурсы,
кроссворды, викторины, загадки помогают читателям легко запомнить, лучше освоить азы
библиотечно-библиографической грамотности. За отчѐтный период проведено 38
библиографических игр (+ 22 игры в сравнении с 2016 годом).
В этом году библиотека к-та Таѐжный впервые приняла участие в областной акции
посвященной общероссийскому Дню библиотек «Читательские шалости» (самоуправление в
библиотеке). В ходе проведения акции дети познакомились с библиотечной работой: учились
заполнять формуляры, изучали отделы, оформление и составление выставки, учились
самостоятельному проведению для детей интеллектуальной игры «Книжная палата».
На библиотечном уроке (с. Романовка) «Информационные ресурсы»
подростки
познакомились с понятием «ресурс», какие бывают ресурсы, чем отличаются
информационные ресурсы от других видов. Выяснили кто «поставщик», а кто «потребитель»,
кто оказывает информационные услуги. Ребята ответили, какими ресурсами они пользуются
сами. В заключении решили информационный кроссворд.
Здесь же с детьми проведена интеллектуальная игра «Книг палата» к 100-летию
Русской книжной палаты. Игра состояла из ряда конкурсов, заданий и тестов: «Камешки на
ладони»,
«По страницам детских сказок», «Это же элементарно». «Литературные
анаграммы», «Пословица молвится…», «Назови детские журналы», «Ярмарка для книжной
палаты», «Устами младенца: журнал узнай». А между конкурсами была рубрика «Интересные
факты», где сообщалось об интересном и важном в истории «Книжной палаты».
«Путешествие по библиографическим островам библиотеки» (библиографическая игра)
проходила в библиотеке пос. Восточный. Ребята разделились на три команды. В каждой
команде выбрали капитанов, штурманов, боцманов, спасателей и коков. «Путешествие
началось, и все должны были выполнить задания:
капитаны: по заглавным буквам выданных слов разгадать названия островов, по
которым предстоит путешествие (остров каталогов, остров указателей и остров
справочников);
штурманы: составить список книг о путешествиях и путешественниках;
боцманы: дать точное определение слов: каталог, справочник и указатель;
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спасатели: сколько книг есть в библиотеке писателей: К. Паустовского, М. Пришвина,
А. Пушкина (работа с каталогом).
коки: найти значения слов - антрекот, марципан и анчоусы.
Ребята, выполнившие досрочно свое задание, могли ответить на дополнительные
вопросы. Все активно принимали участи. При подведении итогов выяснилось, что победила
дружба.
С основами библиотечно-библиографических знаний в библиотеке знакомят ребят в
процессе повседневной работы и на библиотечных уроках. Но чтобы занятия дали хорошие
результаты, необходим целый комплекс систематических мероприятий. Поэтому и возникла
идея создания в центральной библиотеке клуба, членами которого стали ребята 13-14 лет.
Клуб «Книжный лабиринт» будет вести свою работу по разработанному плану под
девизом «Книга – это знаний бездна, читать престижно и полезно!» - руководитель
библиограф Ананченко Г.Н.
Цель формирование у школьника базовых умений и навыков по основам
библиотечно-библиографической грамотности, развитие устойчивого интереса к книге и
умение ориентироваться в библиотечном пространстве.
Задачи: развивать навыки пользования библиотекой; расширять представления об
информационно поисковой деятельности библиотеки; развивать навыки работы с книгой и
другими информационными ресурсами; формировать и совершенствовать навыки получения и
обработки полученной информации.
План занятий рассчитан на один учебный год (с сентября 2017 года по май 2018 года),
всего должно пройти 9 занятий. В программу входят такие мероприятия как: «Из истории книг
и библиотек» - презентация-обзор; «Умеешь ли ты читать?» - о приѐмах повышения техники
чтения; «Методы самостоятельной работы с литературой» - обучение методике составления
плана книги, тезисов, конспекта; «Такие разные, разные книги» - знакомство с основными
жанрами литературы для детей; «Книги, которые знают всѐ» - поиск информации в
справочной литературе; «Читаем всей семьѐй» выставка-сюрприз
(урок-практикум:
оформление выставки ко Дню семьи).
Главным условием эффективности проведения уроков по информационной культуре
является обязательная практическая работа учащихся.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
В «ОМЦБ» продолжил свою работу центр доступа к правовой информации. Основное
направление работы центра - правовое воспитание, повышение правовой культуры
пользователей, правовая поддержка и расширение правового поля, в первую очередь,
социально незащищенных категорий граждан района. Его работа ведется совместно с
социальными службами, Советом народных депутатов, администрациями района и села
Екатеринославка и территориальной избирательной комиссией Октябрьского района.
Задачи центра:
- Обеспечение свободного доступа к правовой информации для всех пользователей
библиотеки, в первую очередь для социально незащищенных групп.
Предоставление
пользователям
информационных
ресурсов
местного
самоуправления, обучение их эффективным навыкам работы со справочно-правой базой
«Консультант Плюс». Общее количество запросов на правовую информацию в 2017 г. – 75,
из них выполнено с использованием СПС Консультант Плюс - 58.
В ЦБ фонд правовой литературы располагается на отдельном стеллаже в читальном
зале. Периодические издания не выписываются из - за недостаточного финансирования.
Главное в работе ЦПИ – это обслуживание пользователей по предоставлению разнообразного
спектра информации – правовой, деловой, учебной, адресной и др. Также предоставлялись
услуги, требующие применения электронной техники (сканирование, распечатки, наборы
текстов).
В библиотеках района
систематически велась массовая работа по правовому
просвещению, оформлялись и пополнялись тематические папки «Закон мне, мне о законе»,
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«Твои права, ребенок» и др. Все библиотеки в течение года оформляли для своих читателей
выставки по правовому просвещению: «Человек. Государство. Закон» Восточный,
«Власть и общество» - ЦБ, «Человек. Государство. Закон.» - Песчаноозерка, «Юридическая
азбука» - Романовка и др.
В 10 библиотеках «ОМЦБ» были оформлены уголки и внутриполочные выставки
«Молодому избирателю». По этой теме проведены мероприятия: «Право – выбирать» - игра
для старшеклассников в Королях, «Молодому избирателю» - деловая игра для 7-11 классов в
Романовке, «Выборы. Общество. Власть» - беседа в Мухинском для старшеклассников,
«Школа молодого избирателя» - беседа в Восточном, «Молодежь и выборы» - диспут для
молодежи в Варваровке
В ходе операции «Условник» библиотеками Октябрьского района проведено 11
мероприятий, их посетили 124 человека, было оформлено 8 выставок. Проведены такие
мероприятия:
- «Твое будущее - твое право»- ролевой практикум для 8 -11классов в Максимовке
участвовало 28 школьников.
- «Найди время выбрать будущее» - беседа для подростков - Песчаноозерка – 11чел.
- «Правонарушения и ответственность» - беседа для подростков – Панино, - 9 чел.
«Люби спорт и будь здоров - игровая программа в Таежном 12 чел.
«Сохраним себя для жизни» - беседа для подростков в П- Озерке -14 чел.
«Безопасность жизнедеятельности» - беседа с анкетированием - 20 человек и «Хочу и
надо. Могу и должен» - урок по праву для старшеклассников в Варваровке - 19 человек.
«Об ответственности несовершеннолетних» - беседа для детей и подростков в НАлександровке – 11 человек.
Ко Дню Конституции были оформлены выставки: « Наш главный закон – Конституция» - ЦБ,
«Основной закон государства» - Песчаноозерка и др. Проведены мероприятия:
«Символы российской государственности» час информации – для учащихся аграрного
колледжа в ЦБ, «Право и мы» - правовой час - ДО «ОМЦБ», «Закон есть закон» беседа в
Новомихайловке, «Основной закон страны»
беседа – диалог для подростков в
Песчаноозерке.
15 мая в Таежненской библиотеке проведена информационная встреча для родителей
со специалистами социальной защиты, которые ответили на вопросы родителей о льготах для
многодетных семей, материнском капитале и его использовании и на другие вопросы.
Количественные характеристики
Период

кол-во мероприятий
всего
детям

кол-во
посещений количество кн. выставок
мероприятий
всего
детям
всего
детям

2017

38

17

1051

432

16

7

2016

59

23

1048

429

14

8

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек.
МБУК «ОМЦБ» сотрудничает с Многофункциональным центром Октябрьского
района в рамках Центра доступа к правовой и социально значимой информации.
Сотрудничество заключается в распространении печатной продукции МФЦ на территории
библиотеки, проведении совместных информационных встреч для пользователей.
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7.7. Выпуск библиографической продукции.
Одним из важных направлений в работе библиотеки является издательская
деятельность. В течение года выпускаются собственные издания, призванные помочь как
сотрудникам, так и пользователям библиотек.
Цель издательской деятельности - информирование пользователей о новой литературе,
раскрытие фондов, информационная поддержка выставочной работы, массовых мероприятий.
Широкое распространение получили библиографические и информационные пособия
малых форм. Издавались содержащие библиографические сведения закладки, листовки и
информационные буклеты, памятки, программы. Безусловным их достоинством можно
отметить оформление - фотографии, рисунки, портреты писателей, цитаты. В настоящее время
есть возможность оформить их красочно и привлекательно с применением компьютерной
техники. Издания отражают в основном самые актуальные темы:
Здоровый образ жизни: «Красота, здоровье, молодость» - буклет, «Тропинка, ведущая к
бездне» - буклет о вреде алкоголя, «Стишок от уныния» - закладка о сохранении хорошего
настроения.
Читательские интересы: рекомендательные списки - «Вокруг света», «Зарубежные
писатели», «Детство мое, страна заветная», «Классика приключенческого романа», «Имя
России – Александр Невский».
Для любителей рукоделия был выпущен аннотированный рекомендательный список
«Хенд-мейд или красота своими руками». В него вошло 20 экземпляров книг с яркими
иллюстрациями, инструкциями, схемами и подробным описанием выполнения работ
(вышивка гладью, вышивка крестом, лоскутное шитьѐ, бисероплетения, различные мотивы в
квилте и др.).
К знаменательные датам: «К.Н. Батюшков представитель легкой поэзии» - к 230 лет
писателю; «Главней всего погода в доме» - ко Дню семьи; «Основатели кириллицы» - ко Дню
славянской письменности и культуры, «3 сентября - День солидарности против терроризма»,
«Хранители слова заветного» - к 100-летию Российской книжной палаты.
Так как прошедший год был объявлен Годом экологии, то большое количество изданий
посвящено было именно этой теме:
буклеты: «Чудеса природы», «Природа просит защиты», «Экологические права
граждан», «Экомаркировка», «Экология природы - экология души», «Амурская область шаг за
шагом», «Чистая экология - здоровая жизнь»;
рекомендательный список «Викторины по экологии на страницах газет» отражающий
материалы по газетам «Педсовет», «Школьные игры и конкурсы» с 2006г. по 2015г.;
список сценариев по экологии, поступивших в библиотеку в 2014 – 2016 годах «И
вечная природы красота».
Пособия предназначены классным руководителям, преподавателям биологии, так же
будут полезны культработникам и библиотекарям.
На районный экологический конкурс «Из тысячи планет – Земли прекрасней нет» в
номинации «Печатные издания» были представлены буклеты: «Они нуждаются в защите» - о
животных Амурской области, занесѐнных в Красную книгу, «Планета в твоих руках» - об
экологических проблемах, «Есть такая профессия – защищать природу!» - о специалистах в
сфере экологии.
Для детей выпущен рекомендательный список-игрушка «Кошкин дом», главная цель
которого - воспитание любви к животным, в частности к кошкам. В него вошли книги,
героями которых выступают коты и кошки, дикие и домашние. Рекомендовано для чтения:
сказки – 9 наименований, повести и рассказы – 9 наименований, научно-популярная
литература – 6 наименований, энциклопедическая литература – 6 наименований. Так же в
пособии есть занимательная часть для детей – кроссворд, загадки, приметы. Работа будет
представлена на областной конкурс библиографических пособий по экологии.
Одним из главных направлений остаѐтся помощь в воспитательном процессе детей и
выпущены:
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памятки для детей: «Твои права и обязанности» - ко Дню правовой информации,
«Примерный свод правил обращения с книгой» - о мерах по сохранению книги.
памятки для родителей:
«Для вас, родители», «Безопасность ребѐнка в
информационном пространстве».
аннотированные рекомендательные списки: «Подготовка к школе», «Детство – дело
серьѐзное». В эти пособия вошли книги по психологии, педагогике, а так же правовая
литература с комментариями для школьников и родителей.
Для детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в «Октябрьском
социальном приюте для детей», оформлен информационный стенд «200 дней и ночей
Сталинграда», посвящѐнный 75- летию Сталинградской битвы. Весь материал был подобран и
оформлен, учитывая психологические и возрастные особенности ребят. Здесь были отражены
все главные события самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны.
Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Название
мероприятия
Расстановка карточек в СКС, тематические картотеки
Расстановка карточек в краеведческую картотеку
Ввод библиографических записей в электронные
картотеки
в т.ч. краеведческую
Количество справок
- в том числе выполненных с помощью электронных
ресурсов
Виртуальные справки
Количество консультаций
- в том числе по использованию электронных ресурсов
Абоненты индивидуальной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений
Абоненты коллективной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений
Дни информации
Дни специалиста
Выставки-просмотры
Информационные часы
Информационные бюллетени, списки
Рекомендательные списки
Библиотечные уроки
Дни, часы библиографии
Библиографические игры и т. п. мероприятия

2016
1156
939
740

Количество
2017
(+–)
615
(-541)
693
(-246)
740
0

380
2193

346
2017

(-34)
(-176)

387
0
16
0
39

314
0
70
50
29

(-73)
0
(+54)
(+50)
(-10)

116

151

(+35)

11
16
3
2
11
15
15
24
44
1
16

22
39
14
0
75
34
15
24
45
3
38

(+11)
(+23)
(+11)
(-2)
(+64)
(+19)
0
0
(+ 1)
(+2)
(+22)

7.8. Краткие выводы по разделу
За весь отчѐтный период в библиотеках района велась работа по созданию СБА, по
формированию навыков пользования СБА у читателей. Каталоги и картотеки систематически
пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий, проводилась редакция,
изъятие карточек на статьи из списанных подшивок журналов и газет. Оформлялись папки на
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актуальные темы. Для информирования своих пользователей ОМЦБ широко использует
возможности собственного сайта. Оформлялись рекомендательные списки, буклеты,
информационные закладки. В настоящее время есть возможность оформить их красочно и
привлекательно с применением компьютерной техники. Эти пособия отражают в основном
самые актуальные темы: краеведение, экология, в помощь семье, здоровый образ жизни.
Сельские библиотекари только осваивают методику составления библиографических пособий,
так как компьютеры у них в библиотеках появились сравнительно недавно, поэтому
запланированы консультации по этой теме.
Значительно увеличилось проведение
библиографических игр (викторин, конкурсов и др.) Большой популярность становятся квесты
на различные темы. Новым в этом году можно отметить то, что библиотекари пробуют
снимать видео - это становиться хорошим дополнением к мероприятиям, в основном по
краеведению и создание библиотечного клуба «Книжный лабиринт».
8. Краеведческая деятельность библиотек.
Вся краеведческая работа МБУК «ОМЦБ» велась согласно плану работы. За 2017 год
выдано 6288 экземпляров литературы краеведческого характера, что на 622 экземпляра
меньше, чем в 2016 году.
8.1. Реализация краеведческих проектов
Во время подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году экологии был
разработан районный конкурс «Эколетопись Октябрьского района» в конкурсе приняли
участие 7 участников – 3 победителя. Накоплен материал об истории сел, их исторических
местах и памятниках.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий
За год в библиотеки МБУК «ОМЦБ» поступило 47 книг из обменно - резервного фонда
АОНБ, что меньше, чем в 2016 году. Районная газета «Наша жизнь» поступала во все филиалы,
включая 2 обязательных экземпляра в центральной библиотеке. В 2017 году библиотеки получали:
«Амурскую правду, «Дальний восток», «Мою мадонну», «АиФ Дальний восток».
8.3. Формирование краеведческих баз данных.
краевед. поступило источники
фонд на (экз.)
без поступл.
01.01.
периодики
2018
7858
49
ОРФ АОНБ,
МОЭ

поступило
МОЭ (экз).

2

книгов
ыдача

6288

кол-во
кол-во,
записей в эл. изданных
краеведч.
краевед.
картотеку
материалов
615
4

В ЦБ краеведческий каталог ведется в печатном и электронном виде, в 2017 году в
электронном краеведческом каталоге сделано 346 записи, что на 34 меньше, чем в 2016 году.
Всего в электронном краеведческом каталоге 1307 записей.
8.4. Основные
направления краеведческой
деятельности
Вся литература по краеведению в библиотеках района выделена на отдельных
стеллажах. Во всех библиотеках «ОМЦБ» в течение года оформлялись
выставки
«Литературное Приамурье», «Золотая полка юбиляров», «Знай наших».
За 2017 год по краеведению проведено 68 мероприятий из них 29 – детям, которые
посетили 1297 человек, было оформлено 28 выставок.
Всего по краеведению за год выдано 6288 экземпляра, что составляет 3,2 % от общей
книговыдачи. Книговыдача с выставок составила 283 экземпляра, что составляет 4,5% от
всей книговыдачи по краеведению.
Историческое краеведение
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Все библиотеки «ОМЦБ» проводили мероприятия, посвященные значимым событиям
Амурской области и Октябрьского района, выдающимся землякам, славным историческим
событиям России: ко дню Победы в Великой Отечественной войне, Дням села.
Были оформлены такие выставки: «Малая Родина – большая любовь», «Город на
Амуре», «Здесь все мое, коль мы отсюда родом» - в Варваровке.
В сентябре для читателей – подростков отдел по обслуживанию детей провел ряд
мероприятий, раскрывающих индивидуальность, величие и красоту Амурского края. Это
литературно-музыкальный час «Край Амурский – казачий исконно», который познакомил
ребят с создателем первой спичечной фабрики, первого кожевенного, войлочного и
мыловаренного заводов. Мероприятие сопровождалось показом слайдов. Игра-путешествие
«Осеннее Приамурье» и большая викторина «Край Амурский - Родина моя». Оба
мероприятия знакомят читателей с достижениями Амурской области, памятниками природы,
истории и культуры.
«ОМЦБ» приняла участие в празднике ко Дню села и провела викторину «В мире
родной природы». Люди разного возраста отвечали на вопросы с большим интересом. Все
участники получили поощрительные призы и расписные воздушные шарики.
Час краеведения для подростков «Русский город, купцами прославленный» о
Благовещенске проведен в Варваровке, «С малой Родины моей начинается Россия» викторина в Ильиновке. «Юбилейный 110 год» - так назывался День села в Новомихайловке,
«С днем рождения село!» - в Песчаноозерке.
Члены клуба «Под абажуром» и жители с. Марьяновка в апреле совершили экскурсию
- путешествие в Благовещенск «Здесь очаги, здесь наши корни» - по музеям и памятным
местам г. Благовещенска. На экскурсию выезжали 33 человека, организовала мероприятия
главный библиотекарь филиала «ОМЦБ» с. Романовка Брызгалова О.П.
«Пусть обелиск напоминает нам…» - виртуальная экскурсия о памятниках героям
ВОВ Октябрьского района была проведена для детей и подростков в Таежненской библиотеке
Литературное краеведение
Библиотекари продолжили знакомить читателей с творчеством Амурских поэтов и
прозаиков. В Варваровской библиотеке проведен урок доброты по творчеству Г.М. Тарасовой
«Не опоздай на помощь другу» и литературное караоке «Земля родная, воспетая в стихах», где
произведения, которые читали участники мероприятия, были записаны и теперь их можно
будет использовать в проведении краеведческих мероприятий. В Николо – Александровской
библиотеке проведены: литературный час «Басни Николая Ивановича Фотьева» и
«Вредный жанр», беседы: «Отзывчивость авторской души» (о творчестве В. Яганова)
и
«Мы храним его имя» (о творчестве Машука). В Романовской библиотеке проведен
литературно - поэтический час «Души и тела врачеватель: поэт прекрасный и писатель Олег
Маслов». «Здесь моя пристань» - вечер-портрет по творчеству Нины Релиной проведен в ЦБ
для членов клуба «Поговорим по душам» и объединения «Равные возможности».
Экологическое краеведение
По этому направлению в 2017 году проведена большая работа, поскольку он был
объявлен Годом экологии и большая часть мероприятий основана на краеведении.
В «ОМЦБ» проведено 4 экологических конкурса: «Из тысячи планет Земли прекрасней
нет» - работа библиотек по экологическому просвещению населения – 9 участников. «Эко
летопись района» - 7 участников. «В гармонии с природой» – фотоконкурс – 80 участников.
В ходе конкурсов накоплен фото и сценарный материал экологической тематики, по большей
части краеведческого характера, видеоролики «Эколетопись района», в которых
рассказывается о том, как сделать свое село чистым и красивым.
4 мая этого года в отделе по обслуживанию детей Октябрьской центральной
библиотеки состоялась встреча с Амурской писательницей Людмилой Семеновной
Мерзляковой. На встречу с ней пришли взрослые и дети. Библиотекарям Людмила Семеновна
порекомендовала использовать свои произведения в работе, как готовый материал.
«Мир заповедной природы» - мероприятие для учащихся аграрного колледжа по книге
«Золотая Ригма» - В. Сысоева провели работники ЦБ. См. подробнее в разделе Читаем лучшее
– 2017 секунд чтения».
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Количественные характеристики:
Период
Кол-во
мероприятий
2017
2016
+/-

68
92
- 24

Количество
посещений
мероприятий
(чел.)
1297
2097
- 800

Количество кн.
выставок

Количество
справок

28
39
- 11

318
293
+ 32

Объем
краеведческого СБА
записей карточек
346
861
-515

581
939
- 358

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.
К юбилею Золкиной Л.А., внештатного корреспондента газеты «Наша жизнь»,
человека с активной жизненной позицией, члена клуба «Поговорим по душам», ЦБ издала
брошюру ее публикаций «Человек с открытою душой». «Щедра талантами родная сторона» так назывался буклет о художниках - юбилярах Амурской области.
В
библиотеках филиалах изданы буклеты: «Они нуждаются в защите» - о животных, занесенных
в Красную книгу Амурской области в Восточном, в Варваровке – «Варваровка».
Все наши издания имеются во всех библиотеках района. К мероприятиям были созданы
электронные презентации.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных
выставок.
В традиционном виде библиотеки раскрывали краеведческие фонды через книжные
выставки и мультимедийные презентации, которые оформлялись к каждому мероприятию
краеведческой тематики. В 2017 году преимущество было отдано экологическому
краеведению.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в
анализируемом году.
В филиале «ОМЦБ» с. Максимовка работает краеведческая комната.
Она сформирована на предметах старины, которые свойственны традиционной культуре и
быту 19 – 20 веков. Всего в музее 22 предмета, они являются ярким дополнением мероприятий
краеведческого характера.
Краеведческие уголки в 2017 году появились библиотеках сел: Варваровке - «Уголок
вышитых рушников и салфеток», в Восточном - «Это нашей истории строки», там ведется
«Книга памяти» - о ветеранах ВОВ и папки: «Приамурье мое», «Жизнь и быт жителей п.
Восточный 30 – 2000… гг.».
Книга памяти и летопись села ведется в библиотеке села Николо – Александровка.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности.
Одной из главных задач библиотеки является сохранение и передача культурных
традиций во времени и в пространстве, обеспечение преемственности, олицетворение памяти
поколений. Библиотеки района работают в тесной связи с учителями истории, краеведческим
музеем. Поскольку в 2017 году отмечается снижение основных показателей краеведческой
работы по отношению к 2016 году (Году 80- летия Октябрьского района), в 2018 году этому
направлению будет уделено особое внимание. Однако, как и везде, необходимо
дополнительное финансирование комплектования краеведческого направления.
9.Автоматизация библиотечных процессов
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9.1. На сегодняшний день в библиотеках района имеется 21 компьютер, из них: 9 – в
отделах обслуживания центральной библиотеки, 12 - в филиалах «ОМЦБ». В отделе по
обслуживанию взрослого населения центральной библиотеки создана локальная сеть, которая
объединяет 6 компьютеров. В 2017 году обновления оргтехники в библиотеках района не
было в связи с отсутствием финансирования. Из собственных средств приобретен принтер в
филиал с. Песчаноозерка. Всего по району 22 единицы копировально – множительной
техники, из них 11 единиц для пользователей.
Доступ в Интернет имеют девять библиотек, которые предоставляют также доступ для
пользователей. В центральной библиотеке:
- для самостоятельной работы пользователей предоставляется 1 компьютер с выходом в
Интернет в отеле по обслуживанию взрослого населения.
- С 2016 года в отделе по обслуживанию детей предоставляется доступ читателей к
Интернет по технологии Wi-Fi (36 посадочных мест)
Автоматизация библиотечных процессов
2016
количество библиотек, имеющих
ПК
в том числе, в сельских
в том числе, структурных
подразделений КДЦ
количество ПК (всего) / в том
числе для пользователей
в том числе, в сельских \ для польз.
в том числе, структурных
подразделений КДЦ \ для польз.
количество библиотек, имеющих
доступ в Интернет
количество библиотек,
предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии
Wi-Fi;
количество библиотек, имеющих
копировально-множительную
технику
количество единиц копировальномножительной техники
из них: для пользователей библиотеки

2017

+-

13

13

+0

13

13

+0

0

0

0

21/1

21/1

+0

21/1

21/1

+0

0

0

0

9

9

+0

1

1

+0

9

10

+1

21

22

+1

5

8

+3

9.2. В 2017 году работ по автоматизации библиотечных процессов не проводилось в
связи с отсутствием финансирования.
9.3. Как и в 2016, в анализируемом году основной причиной слабого
технологического развития библиотек района остается отсутствие финансирования этого
направления. На сегодняшний день нет возможности предоставления доступа к
электронному каталогу для пользователей, недоступен каталог в сети Интернет. Отсутствие
безлимитных тарифов в поселениях района также отрицательно сказывается на возможности
совершенствования предоставляемых услуг. Устаревшее оборудование в филиалах
ограничивает возможности предоставления ИКТ для пользователей, в двух филиалах
компьютеров нет совсем.
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10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности библиотек со стороны ЦБ.
- Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в Октябрьском районе
осуществляется на основании Положения о методической деятельности центральной
библиотеки МБУК «ОМЦБ» от 06. 02. 2016 года и положения
«О методическом совете
МБУК «ОМЦБ» от 15. 05. 2015 года.
В Уставе «ОМЦБ» прописано предоставление консультационных и методических услуг.
В муниципальном задании есть методическая работа «Методическое обеспечение в области
библиотечного дела».
10.2. Виды и формы методических работ, выполненных ЦБ для муниципальных
библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению.
Вся методическая деятельность «ОМЦБ»
была направлена на повышение
квалификации сотрудников библиотек Октябрьского района. В течение года оказывалась
методическая и практическая помощь в работе всем работникам библиотек района.
Консультационно - методическая деятельность.
- Всего в 2017 году было проведено 27 групповых и индивидуальных консультаций.
Тематика наиболее спрашиваемых консультаций следующая:
- составление годовых планов и отчетов;
- составление паспорта книжной выставки и мероприятия;
- Как создать буктрейлер, видеоролик;
- участие библиотек в различных конкурсах.
- Для пользователей проведены конкурсы:
- «Из тысячи планет - Земли прекрасней нет» - районный конкурс работы библиотек
(февраль – октябрь).
- «Эко – краеведческая летопись района» - районный фотоконкурс - февраль – октябрь.
- «В гармонии с природой» - районный фотоконкурс - октябрь.
- «Живая классика» - районный конкурс чтецов – март.
- «Минута славы!» - районный творческий конкурс – июнь.
- «Литературная классика от А до Я» - кинозал в библиотеке, районный конкурс, июнь август
(См. подробнее Приложение № 14.
- В течение года проведены семинары, совещания, практические занятия:
- Совещание по итогам года - 9 февраля;
- Семинары:
«Традиции и новации в массовой работе с детьми и подростками: проблемы, поиски,
решения» - 6 апреля;
«Секреты удачного плана» - 12 октября
«Инновационные формы и методы эколого-просветительской деятельности в библиотеке» день обмена опытом – 23 ноября.
«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно» праздник для
читателей - 26 мая.
К каждому семинару были подготовлены презентации по теме и папки с методическими и
информационно-библиографическими материалами. Проводились обзоры профессиональной
печати.
- В 2017 году были подготовлены следующие методические материалы:
- годовой аналитический отчет о деятельности библиотек МБУК «ОМЦБ»;
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- программа, посвященная экологии
- программа школы компьютерной грамотности по обучению специалистов «ОМЦБ»
«Библиотекарь – уверенный пользователь ПК»;
- календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год;
- статьи на сайт об итогах конкурсов,
- подготовлены разделы сводного годового плана и отчета.
Подбирались материалы в помощь подготовке и проведению массовых мероприятий:
по правам ребенка, ко Дню независимости России и др. Выпущены буклеты: «Природа
просит защиты», «Экологические права граждан России», «Экомаркировка».
«И вечная природы красота» - список экологических сценариев
«Природы вновь восторженный свидетель» - рекомендательный список.
«Советую включить в план», которые были даны во все библиотеки.
О работе систематически информировали на сайте библиотеки и на страницах газеты
«Наша жизнь» - 49 статей и на сайте районной администрации, АОНБ, «ОМЦБ». Проведено
9 методических советов, на которых заслушаны отчеты о работе филиалов - с. Короли,
п. Мухинский, подводились итоги работы за отчетные периоды (год, квартал, полугодие, 9
месяцев), обсуждались итоги выездов и проверок и т.п.
Выезды и проверки
В 2017 году сделано 25 выездов. Выезды - проверки проведены во всех библиотеках, а
в некоторых по 2 раза.
С целью проверки результатов, по выполнению ранее оставленных предложений
повторные выезды сделаны в филиалы: Панино, Песчаноозерка, Максимовка, Ильиновка.
В филиал п. Трудовой, выезжали 2 раза для оказания практической помощи по
расстановке фондов, ведению учетной документации.
В филиал с. Варваровка выезжали с целью выявления опыта работы по работе с
волонтерами и привлечению их в проведении массовых мероприятий.
Проведены 4 проверки фондов: Ильиновка (смена сотрудника) – февраль, Романовка
(плановая проверка) - март, Трудовой (плановая проверка) – октябрь, Мухинский (смена
сотрудника) – ноябрь.
Ежеквартально готовилась информация о деятельности библиотек «ОМЦБ» по
вопросам:
- Итоги работы общедоступных библиотек;
- Сводная таблица показателей деятельности «ОМЦБ»;
- Информация о мероприятиях по реализации плана по предупреждению правонарушений в
подростковой среде;
- Информация о мероприятиях по выполнению районных программ и конкурсов;
- Информация о направлении деятельности клубных любительских объединений;
- Информация о работе сайта МБУК «ОМЦБ».
Составлялись тематические планы к праздничным датам.
Кроме этого, в целях мониторинга деятельности общедоступных библиотек района были подготовлены следующие материалы: информация о крупномасштабных мероприятиях
общедоступных библиотек Октябрьского района в рамках Года экологии, информация о
мероприятиях, проведенных библиотеками в рамках Дня молодого избирателя, об участии
библиотек в Библионочи - 2017, о мероприятиях в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры, отчеты о проведении мероприятий в библиотеках к Дню семьи,
любви и верности, к Дню матери, Героев Отечества и др.
Подготовлены справки о работе библиотек для Глав сельских поселений с анализом
работы каждой библиотеки поселения и с рекомендациями по улучшению их деятельности.
Издательская деятельность велась в течение года: выпускались буклеты, брошюры,
памятки, закладки - за год 23 шт.
В течение года велся «Уголок библиотечных новостей», «Методический уголок».
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Оформление методического кабинета:
Обновлен стенд - «Методический уголок» - февраль
Оформлены выставки:
1. «Новинки профессиональной печати» - март;
2. «И вечная природы красота»- методическая литература и сценарии - июнь
3.
«Традиции и новации в массовой работе с детьми и подростками: проблемы, поиски,
решения» - ноябрь.
Систематически пополнялись папки методического отдела (60шт).
Велись картотеки МБО:
- «Библиотечной сети района»,
- «Сотрудников МБУК «ОМЦБ»»,
- «Картотека сценариев и методических материалов». За 2016 год сделано 220 записей, в
2017 году сделано 243 записи.
За год в методические картотеки расставлено 278 карточек, изъято 33.
Консультационно-методическая деятельность
2016
Всего консультаций
26
индивидуальные консультации
21
групповые консультации
5
в т. ч. дистанционно
8
подготовленных информационно7
методических материалов
количество совещаний,
4
количество выездов
25
количество мониторингов
6

2017
27
22
2
9
8

++1
+3
-3
+1
+1

4
25
0

0
0
-6

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в районе.
ЦБ является методическим центром для библиотек Октябрьского района, в
штатном расписании «ОМЦБ» есть должность ведущего методиста, который осуществляет
и отвечает за методическую деятельность, составляет планы и отчѐты работы, организует
повышение квалификации библиотечных специалистов района.
10.4 Система повышения квалификации кадров
- Шесть сотрудников прошли курсовую подготовку, прослушано 8 курсов, 7 из них дистанционно.
№

ФИО
1. Аборнева Ольга
Валентиновна,
библиотекарь отдел
обслуживания детей до 14
лет
2. Долгорук Наталья
Григорьевна,
библиотекарь филиала с.
Переясловка
3. Зеленская Ольга
Николаевна, заведующая
отделом обслуживания

Тема курсов
Обучение по охране труда

Организатор
ЧОУ ДПО «АЦПП»

«Информационные технологии
в библиотечной практике»

ЧОУ ВО «Южный
университет»

Обучение по охране труда

ЧОУ ДПО «АЦПП»
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взрослого населения
4. Ишимникова Елена
Николаевна, директор

Управление библиотечным
делом: системный подход
Обучение по охране труда
Обучение по пожарной
безопасности
Обучающие вебинары
5. Калашникова Светлана
«Информационные технологии
Николаевна, библиотекарь в библиотечной практике»
отдела обслуживания
взрослого населения
6. Федорченко Николай
«Информационные технологии
Кузьмич, библиотекарь
в библиотечной практике»
филиала с. Переясловка

ГП БОУ СПО АО
«АОКИК»
ЧОУ ДПО «АЦПП»
АИС ЕИПСК
ЧОУ ВО «Южный
университет»
ЧОУ ВО «Южный
университет»

Воробьева Лариса Владимировна проходит переподготовку в ЧОУ ВО «Южный
университет», срок окончания – март 2018 года.
Кутузова Татьяна Михайловна приняла участие в научно-практической конференции
«Экологическое образование и просвещение – путь к экологической культуре в интересах
устойчивого развития России».
Ишимникова
Елена
Николаевна
получила
сертификат
АИС
ЕИПСК,
свидетельствующий о прохождении обучающего курса. Сотрудники центральной библиотеки
активно использовали такую форму самообразования, как участие в вебинарах.
№
1.

Дата
14.02.17

Организатор
АИС ЕИПСК

Участник
Ишимникова Е.Н.

АИС ЕИПСК

Ишимникова Е.Н.

АИС ЕИПСК
АИС ЕИПСК

Ишимникова Е.Н.
Ишимникова Е.Н.

АИС ЕИПСК

Ишимникова Е.Н.

АИС ЕИПСК

Ишимникова Е.Н.

ООО
«МЦФЭР»

Ишимникова Е.Н.

ООО
«МЦФЭР»

Ишимникова Е.Н.

АИС ЕИПСК

Ишимникова Е.Н.

РГДБ

Ишимникова Е.Н.
Зеленская О.Н.

Ж-л Кадровое
дело
Planeta.ru

Ишимникова Е.Н.

12. 08.06.17

Тема
Работа с аудиторией
Одноклассников
Стратегия работы с социальными
сетями
Работа с виджетами АИС ЕИПСК
Написание текстов для
социальных сетей
Модерация: новости и разбор
вопросов
Как рассказать о страницах в
соцсетях
«Как обеспечить
антитеррористическую
безопасность учреждения
культуры»
Как предоставить отпуск и
дополнительные отпуска
работникам культуры
Планирование публикаций в
социальных сетях
Организация и проведение
литературных квестов для
подростков
Правильные кодировки для
нестандартных ситуаций
БиблиоРодина

2.

03.03.17

13. 04.09.17

Составляем штатное расписание

Ж-л Кадровое

3. 11.03.17
4. 17.03.17
5.

23.03.17

6.

28.03.17

7.

20.04.17

8.

15.05.17

9.

23.05.17

10. 30.05.17

11. 06.06.17

Ишимникова Е.Н.
Зеленская О.Н.
Ишимникова Е.Н.
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14. 11.10.17

15. 30.10.17

дело
Как проходит независимая оценка Портал
Ишимникова Е.Н.
качества и что делать с
поддержки
результатами
руководителей
культуры
Профессиональное тестирование ООО
Ишимникова Е.Н.
по темам:
«МЦФЭР»
«Независимая оценка
квалификации для работников УК
«Стимулирующие выплаты
работникам культуры»
«Трудовые отношения с
работником УК»
«Платные услуги»

- 12 сотрудников «ОМЦБ» приняли участие областном семинаре «Библиотечная среда
для детей и молодежи»,
- Зеленская О.Н. представляла опыт работы на областном семинаре «Библиотечная
среда для детей и молодежи» с выступлением «Библиотека - орбита общения для молодежи»,
- В 2017 году было проведено 3 семинара, 5 обучающих занятий в рамках школы
«Библиотекарь – уверенный пользователь ПК». В 2017 году продолжили занятия в школе
компьютерной грамотности библиотекарей, показали, как ориентироваться в Интернете, какие
сайты могут пригодиться в работе. Обучение было организовано для всех специалистов
библиотек, желающих повысить свои умения и навыки работы на компьютере. Посещали
занятия 6 человек. Темы занятий следующие:
- «Как работать на компьютере».
- Буклеты и закладки в текстовом редакторе Word.
- «Как создать презентацию».
- «Оформление материалов с помощью шаблонов Microsoft Office Online».
- «Программа Paint, использование ее для рисования, раскрашивания и редактирования
изображений».
10.5. Профессиональные конкурсы.
- Ананченко Г.Н., библиограф «ОМЦБ», приняла участие в областном конкурсе
«Библиотекарь года – 2017»
- Конкурс «Библиотекарь года» в МБУК «ОМЦБ» проводится 1раз в 3 года
(запланирован на 2018г.). В октябре проведен районный конкурс работы библиотек по
экологическому просвещению населения «Из тысячи планет Земли прекрасней нет».Приняли
участие 9 библиотек, по 1 победителю в 4 номинациях.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях.
В 2017 году в журнале «Читаем, учимся, играем» (№3), был опубликован сценарий о
Харьковском зоологическом заказнике, находящемся на территории Октябрьского района.
В журнале «Библиополе» за 2017 год № 12 опубликован сценарий по творчеству
амурской поэтессы Н. Релиной.
В электронном научно – методическом журнале «Наука и образование: новое время»
опубликована статья Кутузовой Т.М.
10.7. Краткие выводы по разделу.
В МБУК «ОМЦБ» методическую деятельность ведут
методист, заведующие
отделами, библиограф и главный библиотекарь комплектования. В течение года составлялись
ежеквартальные отчеты работы библиотек, проводился их анализ. Все положения районных
конкурсов разработаны заведующими отделов обслуживания и ведущим методистом.
Составлен анализ выездов в библиотеки района. Сделаны выводы по выездам: работа
библиотек «ОМЦБ» ведется по всем направлениям работы. В течение года систематически
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осуществлялись выезды в библиотеки - филиалы «ОМЦБ», заслушивались отчеты на
заседаниях Методического совета и Совета при директоре «ОМЦБ», что позволило справиться
со всеми контрольными показателями.
Можно сказать, что деятельность методической службы «ОМЦБ» в отчетном году
развивалась успешно, о чѐм свидетельствуют результаты работы библиотек. А это победы в
конкурсах, создание новых проектов и новых видов библиотечных услуг, интерес к
библиотекам со стороны СМИ и общественности района, рост числа публикаций в
профессиональных изданиях. Все эти направления составляли приоритеты развития
методической деятельности.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней в 2017
году не было.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: - количество
штатных единиц – 20,25;
- численность работников муниципальных библиотек - 27, из них численность
работников, относящихся к основному персоналу – 26, технического персонала в штате нет.
- основной персонал муниципальных библиотек: 26 человек, из них:
средний стаж в сфере культуры 23 года (до 1 года – 0, 1 – 5 лет – 1, 5 – 10 лет – 3, 10 –
15 лет – 2, свыше 15 лет – 20) ,
средний возраст 52 года (до 30 лет – 1, 30 – 50 лет – 8, старше 50 – 17),
образование высшее 5 человек (библиотечное 3), среднее специальное 18 (библиотечное
15 человек),
нагрузка на одного специалиста, работающего с читателями: 548 читателей на штатную
единицу, 405 читателей на сотрудника; 11,1 тыс. экземпляров книговыдача на штатную
единицу, 8,2 тыс. экземпляров книговыдача на сотрудника
специалистов с профильным образованием – 21 (81%), непрофильным – 5 (19%),
соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием – 4,2 к 1.
- Ставки муниципальных библиотек:
полных ставок - 8 (40%)
неполных ставок – 12,25 (60%),
количество сотрудников, работающих на неполную ставку – 18, из них: на 0,75 – 11
человек, на 0,5 – 5 человек, на 0,25 – 2 человека. Отношение полных и неполных ставок 1 к
1,5.
- В 2017 году аттестация сотрудников не проводилась.
- Вакансий в муниципальных библиотеках нет.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников в 2017 году
составила 28272,8, что на 7367,7 рублей выше, чем в 2016 году.
Библиотечные кадры
количество штатных единиц
численность
библиотечных
работников
численность
основного
персонала
имеют высшее библиотечное
образование
% от общей численности
имеют ср.- спец. библиотечное

2016
20,25
28

2017
20,25
27

+0
-1

27

26

-1

3

3

0

11
16

11
15

0
-1

58

образование
% от общей численности
возраст до 30 лет
от 30 до 55 лет
55-60 лет
старше 60 лет
нагрузка
на
одного
библиотекаря по пользователям
количество
сотрудников,
работающих на неполные ставки
средняя заработная плата
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1
14
11
1
387

58
1
14
8
3
405

-1
0
0
-3
+2
+ 18

22

18

-4

20905,10

28272,8

+7367,7

11.4. Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах:
- Ананченко Галина Николаевна, библиограф МБУК «ОМЦБ» обучается заочно на 4
курсе Московского Университета им. С.Ю.Витте,
- Владунская Елена Ивановна, библиотекарь филиала с. Новомихайловка, обучается
заочно на 2 курсе Биробиджанского колледжа культуры и искусств,
- Воробьева Лариса Владимировна, библиотекарь филиала с. Ильиновка, проходит
профессиональную переподготовку в ЧОУ ВО «Южный университет».
11.6. Все сотрудники библиотек пользуются мерами социальной поддержки,
предусмотренными Законом Амурской области от 5.12.2005 № 99-ОЗ.
Сотрудники, награжденные в 2017, сотрудники, избранные депутатами
ФИО сотрудника
Ананченко Г.Н.
Брызгалова О.П.

Почетные грамоты областные,
районной администрации
Благодарность министра культуры
Амурской области
Грамота Совета народных депутатов
Октябрьского района

Вистерова О.М.
Воробьева Л.В.
Галушко Л.А.
Долгорук Н.Н.
Кардаш Т.Г.
Федорченко Н.К.

Депутаты какого уровня

Председатель Романовского
сельского Совета народных
депутатов
Депутат Королинского
сельского Совета народных
депутатов с. Короли
Председатель Борисоглебского
сельского Совета народных
депутатов

Материальное поощрение Главы
района "За личный вклад в развитие
культуры Октябрьского района»
Депутат Переясловского
сельского Совета народных
депутатов
Депутат Екатеринославского
сельского Совета народных
депутатов
Депутат Переясловского
сельского Совета народных
депутатов

11.7. Краткие выводы. На сегодняшний день библиотечные кадры Октябрьского
района представлены квалифицированными, опытными сотрудниками. Средний стаж работы
в культуре составляет 23 года. В учреждении налажена система непрерывного
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профессионального образования и самообразования: ежегодно сотрудники проходят курсовое
обучение. Воробьева Л.В.
проходит переподготовку, Владунская Е.И. обучается в
Биробиджанском колледже культуры и искусств, Ананченко Г.Н. получает высшее
образование.
Проблемой остается отсутствие притока молодых кадров. Из 27 сотрудников, 10 –
пенсионного возраста, средний возраст – 52 года. Подробнее см. Приложение № 14
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
- муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального ремонта, в
настоящее время в Октябрьском районе нет;
- библиотек, оснащенных специальным оборудованием и обеспечивающих доступность
зданий для людей с ограниченными возможностями нет. Межпоселенческая библиотека,
согласно Паспорта доступности, является частично доступной для всех, т.к. в наличии есть
пандус и кнопка вызова сотрудников библиотеки;
- охранной сигнализации в библиотеках района нет, в трех есть сторожа (20%);
- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию - 10, их
доля в общем количестве библиотек – 67%;
- аварийных ситуаций в библиотеках в 2017 году не было

количество
библиотек

кол-во б-к,
расположенных в
отдельных
зданиях

15

1

кол-во б-к,
имеющих
помещение
менее
50кв. м
5

% от общего
количества
библиотек

кол-во б-к,
имеющих
телефоны

33

8

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
- в 2017 году выделены средства в сумме 3500 рублей на косметический ремонт 4
библиотечных помещений из бюджетов поселений (Новомихайловка, Панино, Песчаноозерка,
Романовка). Восточненский сельсовет приобрел стулья для библиотеки на сумму 10000
рублей.
12.4.
Обновления материально – технической базы библиотек в 2017 году
практически не было. За счет собственных средств приобретен принтер в филиал села
Песчаноозерка, стол – ресепшн для отдела по обслуживанию взрослого населения, заменены
пожарные щиты в центральной библиотеке. Проблемы модернизации библиотечных зданий
остаются нерешенной задачей. На 2018 год запланированы мероприятия по установке
поручней в соответствии с требованиями стандартов и предупредительной информации о
препятствии на 1 и 2 этажах, маркировка контрастной лентой для ступеней и дверей, а также
приобретение литературы для слабовидящих, аудиокниг, книг, выполненных шрифтом
Брайля. Однако средств на данные мероприятия из районного бюджета не выделено.
13. Основные итоги года
Достижения года
По предложению Министерства культуры и архивного дела Амурской области
Октябрьская библиотека включена в Национальный Реестр «Ведущие учреждения
культуры России- 2017».
В 2017 году МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»»
выполнены все плановые показатели. Зарегистрировано 9314 читателей при плане 9250
(101%). Количество посещений составило 77729 при плане 74000 (105%), книговыдач –
188781 при плане 178900 (106%).
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Большое внимание уделено мероприятиям, посвященным Году экологии в РФ. Всего
проведено 86 мероприятий, организовано 48 выставок, количество посещений – 1268. Среди
самых значимых – библионочь «Экология природы, экология души», встреча с амурской
писательницей Л.С. Мерзляковой, районные экологические конкурсы:
- «В мире нет вещей ненужных» - 80 участников, 3 номинации по три победителя.
- «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» - работа библиотек по экологическому
просвещению населения – 9 участников.
- «Эко летопись района» - 7 участников
- «В гармонии с природой – фотоконкурс – 80 участников.
Сотрудники и читатели Октябрьской библиотеки приняли участие в 10 всероссийских
конкурсах и акциях. Среди них Всероссийский творческий конкурс «Мы в ответе за планету»,
посвященный Году экологии в РФ. Ведущий методист Кутузова Татьяна Михайловна приняла
участие в заочной научно-практической конференции «Экологическое образование и
просвещение – путь к экологической культуре в интересах устойчивого развития России» с
публикацией в электронном научно – методическом журнале «Наука и образование: новое
время». Дворецкий Никита стал победителем регионального этапа Всероссийской
литературно-географической олимпиады «Символы России».
332 человека приняли участие в пяти областных конкурсах и акциях. Самыми
популярными остаются акции, направленные на продвижение книги и чтения. Так, например,
в областной читательской акции «Читаем лучшее - 2017 секунд», посвященной
Международному дню детской книги и Году экологии участвовали 180 человек из 7
поселений района. (см список конкурсов и акций в Приложениях № 12).
Большое внимание уделяется профессиональному образованию и самообразованию
сотрудников. За год шесть человек прошли курсовую подготовку (8 курсов), библиотекарь
филиала с. Ильиновка проходит профессиональную переподготовку. Прослушано 15
вебинаров. Ишимникова Е.Н. получила сертификат о прохождении обучения в системе АИС
ЕИПСК, также прошла тестирование по вопросам управления учреждением культуры.
Дальнейшее развитие получило внестационарное обслуживание. Книгоношество,
передвижные пункты на предприятиях помогают привлечь читателей и расширить сферу
предоставления библиотечных услуг. За 2017 год таким образом в районе привлечено 555
читателей (из них 336 - в районном центре), что на 27 человек больше, чем в 2016 году.
Книговыдача составила 9951 экземпляр, 2926 посещений зарегистрировано благодаря
внестационарному обслуживанию жителей района.
Проблемы и трудности года
Самой большой проблемой на сегодняшний день остается финансирование деятельности.
Несмотря на увеличение бюджетных ассигнований, основная их часть была предназначена на
выплату заработной платы сотрудникам. На комплектование в общей сложности выделено из
районного бюджета 271 тысяча рублей. Из них 200 тысяч на подписку периодических
изданий. Несмотря на то, что в систему вошла библиотека микрорайона Таежный, сумма на
подписку по отношению к предыдущему году увеличена не была. Помощь для данной
библиотеки в сумме 17 тысяч была выделена Екатеринославским сельсоветом (в 2016 году –
29,5 тысяч). Средства на приобретение литературы были выделены только в ноябре, поэтому в
течение года книги приобретались на внебюджетные средства, что является явно
недостаточным и сказалось на снижении количества книговыдач по отношению к 2016 году,
когда на приобретение литературы в течение года было потрачено 93 тысячи бюджетных
средств.
Необходимо также финансирование создания условий для обслуживания людей с
ограниченными возможностями здоровья. Наличие версии сайта для слабовидящих и
обслуживание на дому решают эту проблему только для удаленных пользователей. На 2018
год запланированы мероприятия по адоптации помещений ЦБ для людей с ограниченными
возможностями здоровья, но финансирование не предусмотрено.
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Таблица 1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объѐм, видовой состав).

Всего

2016

2017

+/-

132262

126747

-14076

Состоит экз. на конец отчетного года
В том числе
Печатные документы
Электронные документы на
физическом носителе
+/+/2016
2017
2016
2017

132140

126747

-5393

102

114

Аудиовизуальные
материалы
+/2016
2017

+12

20

19

-1

Таблица 1.1. В том числе: Общая характеристика совокупного фонда библиотек – структурных подразделений организаций

культурно - досугового типа

(объѐм, видовой состав).

Состоит экз. на конец отчетного года
В том числе
Электронные
документы на
Печатные документы

Всего

физическом носителе

2016

2017

6077

нет

+/- 6077

2016

2017

6076

нет

+/-6076

2016

2017

1

нет

+/-1

Аудиовизуальные материалы
2016

2017

0

нет

+/0
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Таблица 8.
БФ
всего
2017
126747

Отраслевой состав БФ и удельный вес в % в общем объеме фонда.
ОПЛ
2017
15700

2, 5

%
12,3

2017
8178

3
%
6,4

2017
6300

7-8, прочая

4
%
5

2017
7865

%
6,2

2017
5079

%
4

ДЛ

84
2017
65837

%
52

2017
10492

85
%
8,3

2017
7296

9
%
5,8

2017
0

%
0

в т.ч.
краевед.
2017 %
7859 6,2

Таблица 8.1. Динамика пополнения БФ в абсолютных цифрах и Процент пополнения отраслевых подфондов.
БФ
всего

ОПЛ
+/-

2016
2017

2, 5

%
+/%
пополнения
132262 16797
8597
126747 15700
8178
- 5515 -1097
-6,5
-419
4,9

3
+/6613
6300
-313

4
%

4,7

+/7935
7865
-70

%

7-8,
прочая
+/%

+/-

0,9

5290
5079
-211

68778
65837
-2941

-4

ДЛ

84
%

4,3

+/10581
10492
-89

85
%

+/-

0,8

7671
7296
-375

9
%

4,9

+/-

%

в т.ч.
краевед.
+/%
7694
7858
+164

2,1
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Таблица 10. Поступление БФ.

Общая.

Новые поступления, всего (экз.)
Новые поступления (без подписки и перераспределения)
Поступило на 1 библиотеку
Поступило на 1 читателя
Поступило на 1000 жителей
Процент от норматива (250 экз.)

2016
4123
1178

2017
3950
1083

+/-173
-95

274 (4108/15)
0,4 (4108/9295)
224 (4108/18,4)
89,6%

263 (3950/15)
0,4(3950/9314)
218(3950/18,1)
87,2%

-11
0
-6
-2,4
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Таблица 2. Поступления на физических (материальных) носителях в фонды муниципальных библиотек (динамика за 2 года, ед.
хр.)
2016

4123

Всего
2017

3950

В том числе поступило по видам документов
В том числе:
АВД
подписка на печатные
периодические издания,
ед. хр.
+/2016
2017
+/2016 2017
2930
2867
-63
0
0
0

Печатные издания

+/-

-173

2016
4118

2017
3938

+/-180

Таблица 2.1. НОВЫЕ поступления на физических (материальных) носителях в
2 года, ед. хр.)
Всего новых поступлений
(без подписки и перераспред.)
2016
2017
+/-

1178

1083

-95

Поступило на
1 б-ку (без подписки)

2016

2017

+/-

1173

1071

-102

Электронные документы
на съемных носителях
2016
2017
+/5

12

Поступило на 1 читателя
(без подписки)

+7

2016
5

2017
12

+/+7

фонды муниципальных библиотек (динамика за
Подписка на печатные
периодические издания, ед.
хр.

В том числе поступило по видам документов
Печатные издания

Электронные
документы на съемных
носителях

АВД
2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

0

0

0

2930

2867

-63

Поступило на 1000 жителей
(без подписки)

Процент от норматива
(250 экз.)

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

79

72

-7

0,13

0,11

-002

64

60

-4

25,6

24
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Таблица 2.2. Подписка (в 2017 году)
Количество библиотек,
обеспеченных подпиской

Журналы, комплектов

Газеты, годовых комплектов

Сумма, руб.

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

15

15

0

178

194

+16

34

34

0

242545,48

217451

-25094

37

нет

-37

5

нет

-5

30168,02

нет

-30168

Из них б-к – структурных
подразделений
организаций культурнодосугового типа
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Таблица 3. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме электронных сетевых документов)

с указанием причин исключения с динамикой за 2 года.
Причина исключения

По видам документов
Печатные издания
Электронные
документы на
съемных носителях

ВСЕГО ВЫБЫЛО
2016
2017
+/-

АВД

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

14205
126
31
95

5979
39
16
23

-8226
-87
-15
-72

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
0

+1
0
0
0

14205
126
31
95

5980
39
16
23

-8225
-87
-15
-72

- хищения
- аварии
- пожары
- стихийные бедствия
дефектность
устарелость по содержанию

0
0
0
0
0
3595

0
0
0
0
0
3446

0
0
0
0
0
-149

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
258
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
-258
0

0
0
0
0
258
3595

0
0
0
0
0
3446

0
0
0
0
-258
-149

В т. ч. периодика
непрофильность
В т.ч. перераспределение
(внутри города, р-на)

3199
0
15

3109
0
0

-90
-15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3199
0
15

3109
0
0

-90
0
-15

17941

9464

-8477

0

0

0

258

1

-257

18199

9465

-8734

ветхость
Утрата, в т. ч.
- утеряно читателями
- недостачи (по результатам проверок)

всего
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Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях
из расчета на 1 жителя и на 1 читателя.
Таблица 4.

Обновляемость
2016

2017

3,1

3,1
(3950/126747*100)

Книгообеспеченность на
жителя

Обращаемость
+/0

2016

2017

1,4

1,5
(188781/126747)

+/+0,1

2016

2017

7,2

7
(126747/18124)

+/-0,2

Книгообеспеченность на
читателя

2016

2017

+/-

14,2

13,6
(126747/9314)

-0,6

Примечания

Таблица 4.1. Анализ относительных показателей состава фонда в том числе б-к – структурных подразделений организаций культурно досугового типа или иных организаций.
Обновляемость

Обращаемость

Книгообеспеченность
на жителя

Книгообеспеченность на читателя

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

2016

2017

+/-

8

нет

-8

0,7

нет

-0,7

16,6

нет

-16,6

21,9

нет

-21,9

Примечания
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Таблица 5 .

Финансирование комплектования.

Сумма (тыс. руб.)
Всего 2017г.
по годовому своду

Получение документов во владение, тыс. руб.
покупка
подписка
2016
108

328

Таблица 5.1.

2017
109

+/-

2016
237

2017
219

Приобретение прав доступа к
электронным сетевым удаленным
ресурсам
2016
2017
+/0
0
0

+/-

Финансирование комплектования в 2017 г. («живые» деньги)

Всего
израсходовано
по год. своду

Муниципальный
(район)
бюджет

Бюджет
поселений

Федеральный Собственные
Спонсоры,
бюджет
средства
благотворительность

328221

270906 руб.

17454 руб.

Покупка
(всего)

Покупка в среднем
на
1 библиотеку

Подписка на
периодические издания
(всего)

Подписка в
среднем на
1 библиотеку

Приобретение
прав доступа к
ЭСУД

108770 руб.

7250 руб.

219451 руб.

14630 руб.

0

0

39861 руб.

0

Иные источники
(гранты,
конкурсы, др.)
0

В среднем
на
1
библиотеку
21880 руб.
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Таблица 7.

Способы и источники комплектования.

Всего, экз.

Получение документов во владение, экз.
Покупка ( город,
район. бюджет)

Покупка. Всего

Покупка (бюджет
поселений)

Покупка (за счет
собственных средств)

Покупка (спонсоры,
благотворит)

Покупка (гранты,
конкурсы, прогр.)

2016

2017

+/-

2016

2017

%к
общ.пос
т.17

2016

2017

%к
общ.
пост.
17

2016

2017

%к
общ.пос
т.17

2016

2017

%к
общ.пос
т.17

2016

2017

%к
общ.пос
т.17

2016

2017

%к
общ.пос
т.17

4123

3950

-173

627

400

10

484

226

5,7

84

0

0

59

174

4,4

0

0

0

0

0

0

Получение документов во владение, экз.
Приобретение прав доступа
Покупка (федер. трансферт)

Дарение, пожертвование

2016

2017

%к
общ.пост.
17

0

0

0

2016
219

Подписка

2017

%к
общ.пост.17

2016

276

7

2930

МОЭ

2017

%к
общ.пост.17

2016

2867

72,6

2

ОФ АОНБ (источник)

2017

%к
общ.пост.17

2016

2017

%к
общ.пост.17

2

0,05

53

134

3,4

Получение документов во владение, экз.
взамен утерянных читателями
2016
32

2017
160

возмещение недостач

перераспределение внутри библ.
системы

%к
общ.пост.16

2016

2017

%к
общ.пост.16

2016

2017

%к
общ.пост.16

4

95

23

0,6

15

0

0

книгообмен (рос.имеждунар.)
2016
0

2017
0

%к
общ.пост.16

0

Приобретение прав
доступа
2016
0

2017
0

%к
общ.пост.16

0

71

Приложение 11.
Таблица 9. Организация работы с ФСЭМ.
Инструктивнометодический пакет
документов
(Инструкция, др.)

- Федеральный
закон о
противодействии
экстремистской
деятельности
- ФСЭМ
- список
организаций,
признанных
экстремистскими
- единый реестр
запрещенных сайтов
-положение
(Инструкция и др.)
о работе с
изданиями,
включенными в
ФСЭМ
- филиалы имеют
электронную
версию пакета
документов и
ежемесячное
обновление

Периодичность
обновления ФСЭМ
(печ/электр. версия,
ежемес.)

Наличие «Журнала
сверки» БФ и СПА
с ФСЭМ,
периодичность
сверки, результаты
сверок.

с ноября 2016 года журнал сверки
просмотр
и ведется с февраля
распечатка ФСЭМ – 2012 года
1 раз в месяц
(15-17 числа)

Информирование
структ. подразд. об
обновленной версии
списка (дата)

ФИО ответственного за
работу

Проверка
прокуратуры. Итоги
проверки.

15-17 числа
каждого месяца

Гречаная О.Г. – гл. в 2017 году
библиотекарь
проверки не было
комплектования;
Ананченко
Г.Н.
–
библиограф
МБУК
«ОМЦБ»
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Таблица 6.

4.6

Проверки и передачи фондов библиотек.

Всего
2016

2017

+/-

4

4

0

Сплошная
2016
2017

3

4

+/-

+1

Частичная
2016
2017
+/-

1

0

Виды проверок
В том числе Прием-передача
Выборочная
2016
2017
+/2016
2017
+/-

-1

0

0

0

0

2

Итоги проверок. примечания

+2

Филиал
с. Ильиновка

Вид
Передача

Дата
03.02.2017

Фонд
5931

недостача
6

Итог проверки
Расставить фонд. Очистить фонд от
ветхой и устаревшей литературы.
Составить акты на списание до октября
2017 г.

с. Романовка

Проверка

17.03.2017

9161

7

п. Трудовой

Проверка

06.10.2017

6916

10

п. Мухинский

Передача

21.11.2017

4936

9

Расставить фонд. Очистить фонд от
ветхой и устаревшей литературы.
Составить акты на списание до октября
2017 г.
Расставить
и
переставить
фонд.
Очистить фонд от ветхой и устаревшей
литературы.
Расставить фонд и очистить от ветхой и
устаревшей литературы.
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Таблица 11. Библиотечная обработка. Организация и ведение СПА.
Программно
е
обеспечение.
Объем БЗ
в ЭК

ЭК,
Ввод
БЗ
в назв.,
тыс.
2017 г.

Редактирова
ние
УК , АК, СК

ИРБИС - 64
3.3

0,825

Редактирование
АК – 7,
СК – 1.

Обработано
документов
ед.
(без периодики)

1083

Распечатка
(это же колво
расставл.)
карточек
или
оформлено
вручную
2796

Изъято
карточек из
каталогов при
отработке
актов, (штук)

Отработано актов,
(штук)

17425

43

Ведение карточных каталогов в библиотечной
сети
ЦБ

ДО

Сельские
библиотекифилиалы,
кол-во
каталогов

В
составе
КДУ

УК, АК, СК

АК, СК

14 АК

0

Приложение № 14
Организация районных конкурсов

2017
Мероприятие
Районный конкурс чтецов «Живая
классика»
Районный конкурс театрализации
сказки «Минута славы»
Районный творческий конкурс «В
мире нет вещей ненужных»
Кинозал в библиотеке «От А до Я»
«Эко-летопись района»
«В гармонии с природой» районный
фотоконкурс
«Из тысячи планет такой
прекрасной нет»

Кол-во
участников
17

Эффективность
1 победитель, 4
призера

68
88

9 победителей

7
41

3 победителя
4 призера
3 победителя
6 призеров
3 победителя

9

Участие в областных акциях и конкурсах

Мероприятие
Областная читательская
акция
«Читаем лучшее - 2017
секунд»,
посвященной
Международному дню
детской книги и Году
экологии
Областной
космических
«Путь
к
посвященном
Роскосмоса
в
области

марафон
открытий
звездам»,
Неделе
Амурской

Единый
День
самоуправления
в
библиотеке «Читательские
шалости»,
посвященный
Общероссийскому
дню
библиотек

2017
дата
филиал
02.04.
Короли
ДО
ЦБ
Романовка
Восточный
Н-Александровка
Таежный
Варваровка
ИТОГО
20 ДО
30.04.
Романовка
Н-Александровка
Таежный
ИТОГО

25.05.

ДО
Варваровка
Таежный
НА
ИТОГО

Эффективность
9
29
46
17
17
12
18
32
180
28
10
15
12
65

33
11
22
14
80
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Областной семейный
творческий конкурс
«Живая
книга»,
посвященный Году экологии

15.10.

Новомихайловка
ЦБ

2
1

IV областной конкурс чтецов
«Искусство
звучащего
слова»,
посвященный Году экологии
в России

28.10.

ЦБ

4

Участие во всероссийских акциях и конкурсах

1
2

3
4

5

6

Мероприятие
«Страна читающая» «Читаем Лермонтова»
I Межрегиональная акция
«Наши истоки. Читаем
фольклор»

2017
дата
январь
28.02.

«Страна читающая»
«Читаем Маяковского»
Международная
акция
«Читаем детям книги о
войне»

февраль

Всероссийский творческий
конкурс «Мы в ответе за
планету»
Научно-практическая
конференция
«Экологическое
образование и
просвещение – путь к
экологической культуре в
интересах устойчивого
развития России» с

20.04.

04.05.

01.10.

филиал
Романовка

Эффективность
1

Восточный
Варваровка
Романовка
Н-Александровка
Максимовка
Итого:
Романовка

15
32
17
8
16
88
1

Восточный
36
ЦБ
23
Н-Александровка
12
Таежный
12
Мухинский
16
Новомихайловка
6
Романовка
23
Варваровка
22
итого
150
Ананченко Г.Н. (Васильева
Александра, Варваровка)
Кутузова ТМ

76

7

публикацией в эл. научно –
методическом журнале
«Наука и образование:
новое время»
V Межрегиональная акция
«День Лермонтовкой
поэзии в библиотеке»

15.10.

Романовка
ЦБ
ДО
Н-Александровка
ИТОГО

11
16
25

64
12
12

Всероссийская акция
«Читаем Шергина
вместе»
Межрегиональная Акция
по продвижению
чтения
«Читаем книги Николая
Носова»

15.11.

Н-Александровка
Таежный

22.11.

Всероссийская
литературногеографическая олимпиада
«Символы России»
11
IV международный
детский литературный
конкурс «Родное сердце»

23.11.

Таежный
Н-Александровка
Романовка
ДО
Восточный
ИТОГО
ЦБ

12
9
21
29
18
89
17
(1 побед)

17.12.1

Максимовка

3

ИТОГО

438

8

9

10
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Приложение № 15
Клубы по интересам 2017год
Название клуба, Б/Ф.
1. «Горница»

с. Варваровка.

Год
создания
2013

Для кого

Тематика, периодичность

от 40 лет

Различная.
ежемесячные

Заседания

2. «Собеседник п. Восточный

1982

различная

Литература, искусство.
Заседания ежемесячные

3. «Мастерилка»

2008

1- 6 кл.

Рукоделие. 1 раз в10 дней

1990

1 – 6 кл.

2008

от 40 лет

2014

от 40 лет

2016

От 60 лет

2003

от 40 лет

2016

молодежь

2017

молодежь

2005

4-6 кл.

Различная. Заседания
ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Рукоделие, квилинг.
Заседания ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Волонтерская работа.
Заседания ежемесячные,
трененги
Обучение библиографической
грамоте. Заседания
ежемесячные
Искусство, эстетика.
Заседания ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Различная. Заседания
ежемесячные
Народные промыслы, поделки
своими руками.

4. «Чебурашка»

п. Восточный
с. Романовка

5. «Под абажуром»

с. Романовка

6. «Кудесница»

с. Романовка

7. «Равные возможности» ЦБ
8. «Поговорим по душам»

ЦБ

9. «Воскресные встречи»
10. Книжный лабиринт
11. «Калейдоскоп»

ЦБ
ЦБ

ДО «ОМЦБ»

12. «Ивушки»

м/р. Таѐжный

2005

40-70 лет

13 «Теремок

м/р. Таѐжный

204

2 - 5 кл.

2007

1 – 6 кл.

2014

3 - 6 кл.

14. «Теремок»

п. Трудовой

15. «Фантазер с. Новомихайловка
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Приложение № 16

Сведения о кадровом составе библиотек
№
п/
п

ФИО

Дата
рожден
ия
(полны
х лет)

Должнос
ть

Образование
(учебное
заведение и год
окончания)

Квалификация,
специальность по
диплому

Повышение
квалификации за
последние 5 лет
(семинары, курсы,
переподготовка), год
обучения

1

Аборнева Ольга
Валентиновна

15.08.
1974
(43год
а)

«Современные
библиотеки
информационнообразовательный
центр для детей и
подростков», 2015

Ананченко
Галина
Николаевна

10.06.
1966
(51
год)

Среднее
специальное,
Амурское
областное
училище
культуры,
(1993)
среднееспециальное.,
БПУ №1
(1985)

библиотечное
дело,
библиотекарь

2

Библио
текарь
отдела
по
обслуж
иванию
детей
библиог
раф

«Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной
школы»,
учитель
начальных
классов

3

Гречаная Ольга
Григорьевна

30.10
1959
(58лет

гл
библ-рь
компле
ктовани
я

среднееспециальное,
КПУ (1980)

«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации

«Основы
организации
библиотечного
дела», 2014
Стажировка
в
АОНБ, 2014
«Основы
библиографоведени
я:
традиции
и
новации
библиографической
деятельности», 2015
«Автоматизация
библиотечных
процессов
комплектования и
ведение
электронного
каталога», 2012
«Формирование

Почѐтные
грамоты,
награды,
звания за
отчетный
год

Участие в
конкурсах
(районных,
областных,
всероссийских) за
отчетный год

Стаж
библиотечный

Ставка
заработной
платы

11 лет

0,75

22 года

0,75

40 лет

0,75

Центральные и межпоселенческие библиотеки

Благодарно
сть
министра
культуры
Амурской
области

Областной
конкурс
«Библиотекарь
года 2017»,
Всероссийский
творческий
конкурс «Мы в
ответе за
планету»
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4

Демченко
Людмила
Алексеевна

17.10.
1963
(54
года)

библиот
екарь
отдела
по обсл
детей

5

Зеленская Ольга
Николаевна

03.12.
1965
(52
года)

зав.отде
лом
обслуж
ивания

Ишимникова
Елена
Николаевна

05.01.
1970
47 лет

Директ
ор
МБУК
«ОМЦБ
»

6

среднееспециальное,
КПУ (1984)

Неоконченное
высшее, ХГИК
(1987

Высшее, БГПИ
(1993),

«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации
Библиотечное
дело

«Методика
преподавания
иностранных
языков», учитель
английского
и
французского
языков

фонда
муниципальной
библиотеки:
правовое
поле,
ресурсы,
практические
аспекты», 2016
Стажировка
в
АОНБ, 2014
«Основы
организации
библиотечного
дела», 2014
стажировка в
АОНБ, 2014
стажировка в
АОНБ, 2014
«Информационные
технологии в работе
общедоступных
библиотек», 2015
Обучение по охране
труда, 2017
«Школа
директоров» 2014
Обучение по охране
труда 2014
Обучение по
пожарной
безопасности 2014
КПК для
методистов
«Инновационная
деятельность
библиотек» 2014
«Школа
директоров» 2015
«Контрактная
система в сфере

Районный
конкурс «Эколетопись района»

33 года

0,75

32 года

1

3 года

1
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закупок товаров,
работ и услуг» 2015
Школа директоров
2016
«Управление
библиотечным
делом: системный
подход», 2017
Обучение по охране
труда, 2017
Обучение по
пожарной
безопасности, 2017
7

Кутузова
Татьяна
Михайловна

04.07.
1961
(56
лет)

Ведущи
й
методис
т

высшее, ХГИК
(1986),

«Библиотековеде
ние
и
библиография»,
библиотекарь

8

Калашникова
Светлана
Николаевна

05.08.
1963
(54
года)

библиот
екарь

среднееспециальное,
КПУ (1983)

«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации

9

Польская
Наталья

09.03.
1961

библиот
екарь

среднееспециальное,

«Библиотечное
дело»,

«Актуальные
проблемы
правового
обеспечения
деятельности
библиотек», 2013
Семинар
«Библиотечные
услуги в свете
основных
положений
«Модельного
стандарта», 2016
«Инновационные
технологии в
библиотечной
практике», 2017
Стажировка в
АОНБ, 2014
«Информационные
технологии в
библиотечной
практике», 2017
«Организация
библиотечного

37 лет

0,75

36 лет

1

29 лет

1
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10

Герасимовна

(56лет

КПУ (1985),

Сысолятина
Елена
Георгиевна

06.07.
1966
(51
год)

зав
отделом
по обсл.
детей
до 14
лет

Среднее специальное,
КПУ (1986),

21.05.
1970
(47лет
)

библиот
екарь 1
кат

высшее, БСХИ
(1991)

библиотекарь
средней
квалификации
«Библиотечное
дело»,
библиотекарь

обслуживания
населения», 2011
«Деятельность
детских библиотек
в
проектном
формате», 2012
«Новые технологии
в продвижении и
популяризации
книги и чтения в
библиотеке», 2016

34 года

0,75

16 лет

1

5 лет

0,75

34 года

1

Библиотеки-филиалы (указывается название библиотеки)

1

Бердышева
Елена
Михайловна

2

Владунская
Елена
Ивановна

22.04.
1967
(50лет
)

3

Брызгалова
Ольга
Павловна

03.02.
1961
(56лет
)

Восточ
ный
Библио
текарь
с.
Новоми
хайловк
а
гл.
библиот
екарь
с.
Романо
вка

«Бухучет
и
анализ
хозяйственной
деятельности
в
с/х», экономист

среднее общее

высшее, ХГИК
(1989)

«Библиотековеде
ние и
библиография»,
библиотекарь

Переподготовка в
ГБОУ СПО АО
«АОКИК»,
Библиотековедение
01.10.14- 06.10.15
Стажировка в
АОНБ, 2014
«Современные
библиотекиинформационнообразовательный
центр для детей и
подростков», 2015
КПК «Основы
организации
библиотечного
обслуживания»,
2016

Областной
семейный
творческий
конкурс
«Живая книга»,
посвященный
Году экологии
Грамота
Совета
народных
депутатов
Октябрьско
го района

Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный
конкурс «Эколетопись района»
Районный
фотоконкурс «В
гармонии с
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4

Вистерова
Оксана
Михайловна

21.10.
1970
(47лет
)

библиот
екарь
с.
Короли

среднееспециальное,
КПУ (2007)

«Библиотековеде
ние»,
библиотекарь

5

Волошина
Светлана
Александровна

04.06.
1977
(40лет
)

библиот
екарь
п.Восто
чный

среднееспециальное,
КПУ (2008)

«Библиотековеде
ние»,
библиотекарь

6

Воробьева
Лариса
Владимировна

04.01.
1983
(34
года)

Среднее
специальное
ФГОУ СПО
БСХТ (2007),

«Экономика,
бухгалтерский
учет в с/х»
бухгалтер

7

Галушко
Любовь
Алексеевна

07.08.
1958
(59лет
)

Библио
текарь
с.
Ильино
вка
главны
й
библиот
екарь
с. НАлекса
ндровка

высшее, ХГИК
(1994)

«Библиотековеде
ние и
библиография»,
библиотекарь

8

Гущина
Людмила
Фѐдоровна

30.10.
1959
(58лет

среднее

9

Доценко Нина
Алексеевна

28.09.
1956
(61
год)

библиот
екарь
п.Трудо
вой
главны
й
библиот
екарь, с.
Максим
овка

высшее,
БГПУ,(1996)

«Физическая
культура»,
учитель
физической
культуры

природой»
Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный
фотоконкурс «В
гармонии с
природой»

КПК «Основы
организации
библиотечного
обслуживания»,
2016
Стажировка в
АОНБ 2014г
КПК «Основы
организации
библиотечного
обслуживания»,
2016
Проходит
переподготовку

«Основы
организации
библиотечного
дела» 2014г

КПК «Основы
организации
библиотечного
дела» 2014

Материаль
ное
поощрение
Главы
района
"За личный
вклад в
развитие
культуры
Октябрьско
го района»

Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный
конкурс «Эколетопись района»

Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный

15 лет

0,5

16 лет

0,5

1 год

0,5

33 года

0,75

7 лет

0,5

15 лет

0,75
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конкурс «Эколетопись района»
Районный
фотоконкурс «В
гармонии с
природой»,
Международный
детский
литературный
конкурс «Родное
сердце»

10

Дубровина
Наталья
Николаевна

26.02.
1956
(61
год)

библиот
екарь
с.Панин
о

Среднееспециальное,
КПУ(1980)

11

Кардаш
ТатьянаГаврил
овна

09.04.
1964
(53
года)

библиот
екарь
п.Таѐжн
ый

Среднее
специальное,
БКПУ (1984)

12

Плужникова
Евгения
Михайловна

28.09.
1959
(58
лет)

главны
й
библиот
екарь
с.Варва
ровка

высшее, БГПИ
(1982),

13

Степанова
Елена Петровна

24.01.
1968
(49
лет)

библиот
екарь
с.
Варваро
вка

среднееспециальное,
КПУ (2008),

14

Симоненко Зоя
Александровна

23.02.
1988
(29
лет)

библиот
екарь
п.
Мухинс
кий

среднееспециальное,
БФК (2008),

«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации
«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации
«Педагогика и
методика
начального
обучения»,
учитель
начальных
классов
«Социальнокультурная
деятельность»,
постановщик
театрализованных
представлений
«Финансы»,
финансист

КПК «Основы
организации
библиотечного
обслуживания»,
2016
КПК «Основы
организации
библиотечного
дела» 2014
«Основы
организации
библиотечного
дела» 2014г
Переподготовка

39 лет

0,5

Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»

14 лет

1

6 лет

1

Районный
конкурс «Эколетопись района»

5 лет

1

5 лет

0,75

84

15

Долгорук
Наталья
Григорьевна

19.12.
1972
(45
лет)

16

Федорченко
Николай
Кузьмич

18.06.
1960
(57 лет

17

Федорченко
Нина
Васильевна

02.06.
1953
(64год
а)

библиот
екарь
с.
Переясл
овка
библиот
екарь
с.
Переясл
овка
библиот
екарь
с.
Песчан
оозерка

Среднее специальное.
КПУ,(1999)

«Библиотечное
дело»,
библиотекарьбиблиограф

среднее

среднееспециальное,
КПУ (1979),

«Библиотековедени
е» , 2015
«Информационные
технологии в
библиотечной
практике», 2017

Районный
фотоконкурс «В
гармонии с
природой»

«Информационные
технологии в
библиотечной
практике», 2017
«Библиотечное
дело»,
библиотекарь
средней
квалификации

«Современные
библиотекиинформационнообразовательный
центр для детей и
подростков» 2015г

Районный
творческий
конкурс «В мире
нет вещей
ненужных»
Районный
фотоконкурс «В
гармонии с
природой»

23 года

0,25

14 лет

0,25

43 года

0,75

