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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни МО. 

 

1.  Творческая встреча с Г.В. Афанасьевой – Медведевой  с библиотекарями района, учащимися Кутуликской средней школы.  

За 2 дня пребывания в Алари проведено 2 творческие встречи, на которых Галина Витальевна рассказала о проблемах сохранения народной 

культуры жителей Сибири, записала рассказы старожилов Бахтая, Тыргетуя, Ангарского когда-то проживавших на берегах Ангары. Ее 

коллега Зоя ивановна Горенко заинтересовавшись работой библиобуса проехала по маршруту обслуживания жителей отдаленных сел 

Аларского района. Итогом послужила статья опубликованная в областной газете Восточно – Сибирская правда приложение Крестьянская 

газета №1 от 12.05. 2015 г.. 

 

2. Акция по чтению стихов «Читаем о войне!» к 70-летию Победы.  

9 мая после Парада на летней эстраде в исполнении детей разных возрастов прозвучали стихи о войне. Здесь же на территории библиотеки 

были развернуты книжно- иллюстративные выставки: 

- Военные мемуары 

- История Великой Отечественной войны 

- Писатели о войне 

- Стихи о войне 

Совместно с администрацией МО «Кутулик» библиотекари приготовили солдатскую кашу участникам Парада. 

 

3. Книга идет к Вам!  

Акция в течение года по библиотечному обслуживанию жителей п. Кутулик. Ежемесячно в течение 2 –х дней проходит обслуживание 

книгой дальних улиц поселка (район СХТ, жд вокзала) организаций, учреждений, магазинов. Таким образом записано новых читателей 

около 200 человек. 

 

4. Издания литературного клуба  «Самородки Алари».  

Основное направление деятельности клуба – издание и презентация  литературных трудов жителей района, выявление талантливой 

молодежи, учащихся школ, склонных  к поэтическому и писательскому труду, популяризация творчества и достижений местных поэтов и 

писателей, ведь  талантливые земляки – еще один повод любить свою  «малую» родину, свою  родную деревню. Каждое заседание клуба, 

собираемся  1 раз  в квартал, проходит в форме обсуждений, помощи, обмена опытом, каждое выпущенное издание клуба своеобразным  

итогом работы клуба. 

В 2015 году клубом издано  С. Родионова Я листаю страницы книги жизни моей…, М. Максимова  Карусель жизни.   



 

5. Леточтение. 

Обслуживание Книгой  детского оздоровительного лагеря  «Мечта» в с. Аляты прошло в течении года 2 раза.  С  мероприятиями 

посвященными году литературы вместе с ЦДБ проведены:  акция  «Читаем о войне!» стихи исполняли дети.  Уникальные книги библиотеки 

им. А. В. Вампилова, обзор этих книг надолго запомнится ребятам. Викторина «Кто книги читает, тот пятерки получает»,  литературная игра 

«Мой родной язык – русский» раскрыли детям все многообразие богатства Книги. 

 

6. Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области: материалы научно- практической 

конференции к 200-летию Аларского дацана - Кутулик, 2015 .- 111 с. 

Сборник издан в количестве 200 экземпляров и поступил во все библиотеки Аларского района (муниципальные, школьные). Авторы: ученые 

с Улан-Удэ, Иркутска, жители Аларского района. Библиотека им. А. В. Вампилова в числе организаторов конференции, организовала 

издание сборника на спонсорские средства в целях формирования и сохранения исторической памяти Аларского района.  

   С этой же целью приняла активное участие в организации издания буклета к  100 –летию шаховской мечети Тухватулина Г.Г. Большая 

история маленькой деревни Шаховская. За счет спонсоров подготовлены и изданы сувенирная продукция: магнитики «Гора Сорготой», 

«Аларский дацан», «Памятник А.В. Вампилову», «Библиотека им. А. В. Вампилова». Актив библиотеки  в лице Ижбулатовой Р.Б. 

организовали издание плакатов, магнитиков Шаховской мечети, утиерянный первоначальный вид мечети был восстановлен художником 

Федором Леонидовичем Ясниковым.  

 

1.1.2. Знаковые события для профессионального сообщества. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек в 

анализируемом году. 

 -   Дорожная карта 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в 

анализируемом году. 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

2.1. Структурная организация 

Точное наименование учреждения (по уставу) муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. 

Вампилова» 

Адрес библиотеки, эл. почты, адрес web-сайта, телефон, ссылки на страницы в 

социальных сетях 

669452 п. Кутулик, эл. почта- lib – vampilov@bk.ru,    

адрес сайта: www: lib-vampilov.ru;  

тел.- 8-395 –64 –37 –1- 42 



Учредитель Администрация МО «Аларский район» 

Организационно-правовой статус объединения муниципальных библиотек: ЦБС, 

полная децентрализация, частичная децентрализация.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, 

полная децентрализация 

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных 

библиотек в структуры не библиотечных организаций; перераспределение 

полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение правовых 

форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского 

округа, городской территории города федерального подчинения) статусом 

центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия. 

 

                           - 

Численность населения городского округа (муниципального района); % охвата 

населения библиотечным обслуживанием 

                  20819;    47,8% 

Приоритеты деятельности БС в отчетном году  
     - оценка эффективности деятельности библиотек; 

     - приведение в соответствии с «дорожной картой» 

штатного расписания МБУК «МЦБ им. А. В. 

Вампилова»; 

     - развитие внебюджетного финансирования; 

     - повышение эффективности ЦПИ в «МЦБ им. А. В. 

Вампилова»; 

     - использование традиционных и инновационных 

форм пропаганды книги, чтения; 

     - разработка и использование краеведческих 

туристических маршрутов как одной из форм 

пропаганды краеведческих знаний. 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО (или раздел в 

Программе социального и экономического развития МО, раздел в Программе 

развития сферы культуры МО). Сумма выделенных средств на реализацию 

программы по организации библиотечного обслуживания в 2015г.   

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании Аларский район на 2015-

2017 гг.».  

     Подпрограмма «Совершенствование и модернизация 

деятельности МБУК «МЦБ им. А. В. Вампилова» на 

2015 – 2017 гг.» 

Сумма в 2015 г. – 120 000 руб. 



Наличие проектов, получивших финансовую поддержку в рамках федеральных, 

региональных конкурсов (название проекта, на базе какого учреждения 

реализуется объем финансовой поддержки)  

                                            - 

Библиотечные Программы и проекты, реализуемые в отчетном году (укажите, 

какие программы профинансированы местными органами власти). Результаты их 

реализации 

                                             - 

% финансирования библиотек от общего финансирования учреждений культуры                   11,05 % 

Сколько библиотек открыто в 2015 году и сколько планируется открыть в 2016 

году   
                                                - 

Сколько библиотек закрыто в 2015 году. Каковы причины закрытия? Какие 

библиотеки могут оказаться перед реальностью закрытия? Почему? 
                                               - 

Сколько библиотек передано на уровень поселений (при частичной 

децентрализации) 

27 

Сколько библиотек вошло в структуру социально-культурных комплексов? 
                    26, кроме Головинской – МО Кутулик 

Объединение двух или более библиотек в одну. Перечислите их 
- 

Наличие населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием (с 

населением более 500 жителей). Укажите причину. 

- 

Сколько профилированных (специализированных) библиотек? Перечислите их.               1 (Центральная детская библиотека) 

 

Правовая форма библиотечных учреждений (без учета библиотек, вошедших в КДУ) 

Количество библиотек МО Казѐнные Бюджетные Количество юридических лиц 

Всего в т.ч. на селе Всего в т.ч. на селе Всего в т.ч. на селе 

                    2              2         0             1            0 

 

 

Правовая форма библиотечных учреждений в составе культурно-досуговых учреждений 

Библиотеки в составе 

муниципальных учреждений 

культуры 

Правовая форма КДУ 

Казенные Бюджетные 

26  + 

 



 

 

2.2. Контрольные показатели 

Основные показатели 2014 г. 2015 г. +\– 

Пользователи      10631        9948       -683 

Книговыдача   196324    178493   -17831 

Посещение   100548      99267     -1281 

Посещение массовых мероприятий     31095      30294       -801 

Фонд. Поступило      3004      3503      +499 

           Выбыло      3493      1249     -2244 

           Состоит на 01.01.16 г.   330034  332288    +2254 

Средняя читаемость        18,5          18        -0,5 

Средняя посещаемость       9,5          10       +0,5 

Средняя обращаемость       0,6         0,5        -0,1 

Книгообеспеченность на одного жителя       15,8       15,9       +0,1 

% охвата населения       51,1       47,8%       - 3,3 

Обновляемость фонда       0,8         1,1       + 0,3 

Поступления книг на 1000 жителей       131        168        + 37 

 

 

 

Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 

Показатели «дорожной карты»
1
 

Выполнение (%) 

2014 г. 2015 г. 

1.увеличение количества публичных 

библиотек, подключенных к сети Интернет 

          0         0 

2.увеличение  работников культуры 

переведенных на эффективный контракт 

          0         0 

3.   

 

 

Экономические показатели 

Расходы бюджета на: 2014 г. 2015 г. +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.)     0     0    0 

                                           
1
 Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками. 



одно посещение (руб.)     0     0     0 

одну документовыдачу (руб.)     0     0     0 

 

Оказание платных услуг
2
 

Выполнено (руб.) 

2014 г. 2015 г. +\– 

   

          91300      33455      -57845 

Автоматизация библиотечных процессов 

 2013 2014 2015 

Число ПК        5      5       5 

из них, число ПК для пользователей        5      5       5 

Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)        1      1       1 

Наличие беспроводной сети, для доступа 

пользователей к сети Интернет (1 – да, 0 – нет) 

       1      1       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 Укажите сумму, поступившую от оказания платных услуг. 



3. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ 
 

      Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов: 

- Положение об отделе комплектования и обработки литературы; 

- Положение о сохранности  библиотечных фондов (ЦБ, библиотеки); 

- Положение о фонде книжных памятников (ЦБ, библиотеки); 

- Положение о каталогах и картотеках библиотек Аларского района; 

- должностные инструкции 

Организация работы по формированию единого фонда МО регулируется «Соглашением между  администрацией муниципального 

образования «Аларский район» и администрацией муниципального образования «_________» о передаче осуществления части полномочий 

по организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 

2015 г.», пролонгирован на 2016, 2017 годы. 

     Методическая деятельность по организации единого фонда. 

Участие в семинарах: 

Темы:  

- организация текущего комплектования; 

- сохранность книжного фонда 

- автоматизированная библиотечная система ИРБИС-64 и др. 

      Практикумы, устные и письменные консультации по темам: 

 - работа с книжным фондом; 

 - списание литературы и др. 

- информация о поступивших новых книгах давалась на семинарах; 

- практическая помощь в расстановке книжного фонда Забитуйской сельской библиотеки. Консультации по работе с фондом в 

Тыргетуйском, Мольтинском, Забитуйском сельских библиотеках. 

 



3.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации. 

 

год Поступило новых 

документов, экз. 
Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. Выдано (всего), экз. 

2013 4393 1216 330523 200311 

2014 3004 3493 330034 196324 

2015 3503 1249 332288 178493 

 

3.2. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов электронные 

(сетевые) ресурсы: 

Наименование показателей 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 
Число сетевых удаленных лицензионных 

документов, единиц 
общее число сетевых локальных и инсталлированных 

документов, единиц 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Создано, приобретено за отчетный 

год, единиц 
0 0 38121 0 0 0 

Выбыло за отчетный год, единиц 0 0 0 0 0 0 
Объем на конец отчетного года, 

единиц 
0 0 331331 0 0 0 

 

3.3. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объем, видовой и отраслевой состав). 

 

Показатели 2013 2014 2015 % 

Динамика за 2014/2015 

годы 
Библиотечный фонд 

(экз.)  
330523 330034 332288 0,7 

Печатные издания  

(экз.)  
329447 328952 331176 0,7 

Электронные издания 

(CD)(экз.)  

439 445 475 6,7 

Другие виды 637 637 637 0 
 

 

 



Библиотечный фонд 

экз. 

2013 2014 % 

Динамика за 

2013/2014 годы 

2015 % 

Динамика за 

2014/2015 годы 

всего 330523 330034 -0,1 332288 0.7 

в том числе: 

соц- эконом. 53870 53032 -1,6 53505 0,9 

естественные науки, 

медицина 

18851 18856 0,03 18856 0 

техническая 12557 12556 -0.01 12627 0,6 

с/х 13149 13083 -0,5 13057 -0,2 

искусство 

спорт 

15244 15183 -0,4 15233 0,3 

художеств 206004 206461 0,2 207943 0,7 

языкознание, филология 6653 6735 1,2 6908 2,6 

универсальная 4195 4128 -1,6 4159 0,7 

 

3.4. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам документов: 

 

Книжный фонд БС на 01.01.2016 г. составляет 332288 экз.   Поступило в 2015 году  3503 экземпляров.  

В 2015 году возобновились финансирование по межбюджетным трансфертам на комплектование библиотек, благодаря этому из 

федерального и областного бюджетов в форме субсидии приобретена литература в книготорге «Продалитъ» в кол. 582 экзм. на сумму 61000 

руб., из них подписка на литературно-художественные журналы – 4 экзм. на сумму 9000 руб. 

Одним их основных источников поступлений является обменно-резервный фонд ГБУК ИОГУНБ им И.И. Молчанова-Сибирского. 

Поступило в 2015 году 1315 экз. на сумму 422445 руб. 70 к. Книги в основном краеведческие 123 экземпляра, такие как книги Афанасьевой-

Медведевой Г.В. Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири, Иркутский Край. Четыре века [в 2-х книгах], Распутин 

Валентин Григорьевич  Эти двадцать убийственных лет и др. 

 При формировании библиотечных фондов библиотека им. А. В. Вампилова уделяет внимание комплектованию документов, 

призванных удовлетворить запросы пользователей всех возрастов, национальностей, проживающих на территории Аларского района. С 

бюджетов муниципальных образований сельских поселений в соответствии с «Соглашением о комплектовании…»  передано на 

комплектование 64500 руб., поступило книг в фонды сельских библиотек в кол-ве 499 экз. – это книги Атутовой Г.И. Пробуждение 30 экз. 

на сумму 3000 руб., Гатапов А.С. Тэмуджин кн. 1-2, кн. 3 в количестве 30 экз. на сумму 13000 руб., Анохиной Е.С. Вязаные сказки в кол-ве 



30 экз. на сумму 4800 руб., а также приобретены книги Румянцева А.Г. «Вампилов» издательство «Молодая гвардия» г. Москва в кол-ве 30 

экз. на сумму 11800 руб. 

     Источниками пополнения в 2015 году для нас по-прежнему являются книги полученные в Дар  в кол. 712 экзм., на сумму 102965 р. 32 к.  

В дар от читателей, друзей и гостей библиотеки – это писатели, поэты, общественные деятели, которые подарили свои книги в библиотеку 

А. В. Вампилова, в том числе книги, полученные в дар, из личной библиотеки выдающегося деятеля, уроженца Аларского района 

Шерхунаева Радная Андреевича в фонд редких и ценных книг в кол-ве 87 экз. и коллекция книг «Библиотеки Степана Кузьмина», которая 

постоянно пополняется и развивается в основном ежегодному денежному вкладу Ж.С. Кузьминой ее друзей, читателей библиотеки. На 

сегодня «Библиотека Степана Кузьмина» насчитывает 793 кн. В 2015 году приобрели книги в фонд библиотеки Степана Кузьмина в кол-ве 

56 экз. на сумму 19230 руб. 19 коп., из них 19 книг краеведческие, приобретенные в книжном салоне Республики Бурятия г. Улан-Удэ. 

     Приобретено на платные услуги в Центральную детскую библиотеку детская литература в кол-ве 64 экз. на сумму 10300 руб. На 

комплектование детских фондов получено библиотеками МО «Аларский район» 1001 экз. на сумму 98857 руб. 15 коп. по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 380 экз. 

Издано МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» в 2015 г.  и поступило в библиотеки сельских поселений, ЦБ и ЦДБ «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2016 год. Аларский район – 29 экзм., Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в 

Иркутской области: материалы научно-практической конференции к 200 – летию Аларского дацана 17 июля 2015 г.» - 50 экзм., Максимова 

М.А. Карусель жизни – 28 экз.  

В текущем году в библиотеках Аларского района продолжилась   акция «Подари книге вторую жизнь» в рамках «буккроссинга». Акция 

направлена на то, чтобы пополнить фонды необходимой литературой. Сегодня это особенно актуально, так как дары читателей, 

благотворительная помощь и пожертвования являются значительным и нужным источником пополнения фондов. Дар «Гуманитарного 

центра – библиотеки имени семьи Полевых», обменно-резервного фонда ГБУК ИОГУНБ им И.И. Молчанова-Сибирского, ОДБ им. М. 

Сергеева и др. Всего книг поступило 1270 экз., дар читателей -815 экз. не поставлена на баланс. Почти большая часть пошла в фонд 

библиобуса. 

В связи с наличием в библиотеке большого количества морально устаревших изданий, требуется обновление отделов: «этика», 

«эстетика», «экономика», философия, политика и др. 



       Подписка на периодические журналы и газеты осталась почти на прежнем уровне с 2014 годом, но по сравнению с 2013 годом она 

уменьшилась на 33 экз. В Алзобейской, Кукунурской, Ныгдинской, Угольновской сельских библиотек подписки нет. 

3.4.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 д\жителей); 

- электронных документов, в т. ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных 

носителях. 

- подписка на периодические издания. 

 

Показатели 2013 2014 2015 
Новые поступления (всего экз.) 4393 3004 3503 
Новые поступления печатных 

изданий (всего экз.) 
4348 2998 3473 

Новые поступления 

электронных изданий (всего 

экз.) 

45 6 30 

Новые поступления другие виды 

изданий 
0 0 0 

Новые поступления на 1000 

жителей (экз.) 
179 131 168 

Процент от норматива (250 экз.) % % % 
0,2 0,1 0,2 

 

       Оцифровано библиотекой подшивки газет «По Заветам Ленина» за 1975-1980 гг. и книг Шерхунаева Р.А. Объем электронной цифровой 

библиотеки - сетевых локальных в 2015 год 396 документов. Инсталлированных документов – Консультант Плюс -1 база данных в них 

полнотекстовых документов – 331331.   

                                                                                                                                                                                             

год 
Подписка на периодические издания 

количество экз. сумма 

2013 278 160631-06 

2014 234 101435-21 

2015 245 117296-80 

 

Количество периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2015 г. составило: 8 изданий. 

 

 



3.4.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда: 

 

год 
Выбыло всего  

экз. 

В том числе 

печатные электронные  другие 

2013 1216 1216 0 0 

2014 3493 3493 0 0 

2015 1249 1249 0 0 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз Сумма 
Утеряно читателями 0 0 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) 0 0 

По ветхости 1249 11630-81 

Устаревшие по содержанию 0 0 

иное 0 0 

 

3.5. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, числе по тематике 

 

Категории 

пользователей 
Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотек, единиц Выдано (просмотрено) документов из фондов 

других библиотек, единиц 
Всего выдано в том числе  Всего выдано в том числе  

из фонда на 

физических 

носителях 

инсталлированных 

документов 
сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

полученных 

по системе 

МБА и ММБА 

доступных в 

виртуальных 

читальных 

залах 
Посетителям 

библиотек 

152017 149489 231 0 0 0 0 

Удаленным 

пользователям 

26476 26476 0 X X X X 

Всего  178493 175965 231 0 0 0 0 

 

 

3.5.1. Работа с отказами в целом по библиотечной системе 

- общее количество отказов, в т. ч. по филиалам 

- причины отказов 

- мероприятия по ликвидации отказов  

- количество ликвидированных отказов  



- количество отказов по отраслям знания: 

 

общее 

количество 

отказов 

В том числе: 
соц- 

эконом. 
естественные 

науки, 

медицина 

техническая с/х искусство спорт художеств языкознание, 

филология 
универсальная 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3.6. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек: 

Год  Читаемость 

(книговыдача/кол-во 

читателей) 

Обновляемость 

(поступление 

документов в 

фонд/объем фонда) 

Обращаемость 

(книговыдача/объем 

фонда) 

Документообеспеченность 

На 1 пользователя 

(объем фонда/кол-во 

читателей) 

На 1 жителя 

(объем 

фонда/количество 

населения) 

2013        17,3 1,3 0,6                28,5               15,6 

2014         18,5 0,9 0,6                31 15,8 

2015         18 1,1                 0,5                33,4                16 

 

3.7. Финансирование комплектования (объемы, основные источники): 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 
объем библиотечного фонда (экз.)  

Поступления в библиотечный фонд (экз.)  
Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет  Внебюджетные средства  

Платные услуги Другие источники 
книг

и  
периоди

ка 
докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

книг

и 
периоди

ка 
докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

книг

и  
периоди

ка 
докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

книг

и 
периоди

ка 
докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 

книг

и 
периоди

ка 
докумен

ты на 

других 

видах 

носителе

й 
364 4 0 214 0 0 499 0 0 64 0 0 2038 320 0 

 

 

 

 



Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.) Всего руб. 
Общий объем финансирования (руб.):  

В том числе: 
Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный 

бюджет 
Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 

Книг

и  

пери

одик

а 

док

уме

нт

ы 

на 

дру

гих 

вид

ах 

нос

ите

лей 

дол

я от  

об

щег

о 

фин

анс

иро

ван

ия  

 

книги 
пер

иод

ика 

доку

мен

ты 

на 

друг

их 

вида

х 

носи

теле

й 

доля 

от  

обще

го 

фина

нсир

ован

ия 

 

Книг

и  

пе

ри

од

ик

а 

док

уме

нты 

на 

дру

гих 

вид

ах 

нос

ите

лей 

дол

я от  

об

щег

о 

фин

анс

иро

ван

ия 

книг

и 

пер

иод

ика 

доку

мен

ты 

на 

друг

их 

вида

х 

носи

теле

й 

доля 

от  

общег

о 

финан

сирова

ния  
книги 

пери

одик

а 

до

ку

ме

нт

ы 

на 

др

уги

х 

ви

дах 

но

сит

еле

й 

доля от  

общего 

финанс

ирован

ия 

 

% % % % % 

19800

-00 

9000

-00 

0 4,3 32200

-00 

0 0 4,8 64500

-00 

0 0 9,6 1030

0-00 

0 0 1,5 53466

1-44 

0 0 79,8 

 

 

№ Источник 

комплектования 
Кол-во 

экз. 

% к общему  

поступлений  
Источник 

поступления 

1 Поступления в библиотечный фонд всего 3503 Х Х 

2                                                                                  из них: 

3 Покупка (приобретение за счет финансовых средств) 1141 32,6 - субсидии РФ: федеральные, 

областные (кн. магазин 

«ПродалитЪ» г. Иркутск); 

 

- МО «Аларский район» по 

соглашениям (кн. магазин 

«ПродалитЪ» г. Иркутск, изд-во 

«Молодая гвардия» г.Москва, 



договор с Анохиной Е.С., 

Атутовой Г.В.); 

 

- платные услуги (кн. магазин 

«ПродалитЪ» г. Иркутск) 

 

4 Подписка на периодические издания 252 7,2 

Местный бюджет сельских 

поселений, личные средства 

библиотекарей 

 

5 Приобретение периодических изданий за счет субсидий 4 0,1 
Субсидии РФ Федеральные 

 

6 Местный обязательный экземпляр 79 2,3 Дар от организации 

 

7 Дары от организаций, частных лиц (только в виде 

изданий) 

 712 20.3 Дар читателей, спонсоров 

8 Взамен утерянных читателями 0 0  

9 Обменно-резервные фонды других библиотек 
1315 37,5 

ОРФ ГБУК ИОГУНБ 

 

    
Перераспределение внутри библиотечной системы 0 0  

10 Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) 0 0  
 

3.7.1. Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за три года: 

 Общая сумма 

финансирования 
Расходы на 

книги 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Увеличение/ 

Уменьшение 

(+/-) 
2013 701278-84 540647-78 77,1 160631-06 22,9  

2014 448481-12 342048-00 76,3 106433-12 23,7 -252797-72 

2015 755509-01 670461-44 88,7 85047-57 11,3 +307027-89 

 

3.8. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

3.9. Обеспечение сохранности фондов: 

 



- соблюдение действующей инструкции по учету фондов -  «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 и зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 мая 2013г. 

   - Положение об отделе комплектования и обработки литературы; 

- Положение о сохранности  библиотечных фондов (ЦБ, библиотеки); 

- Положение о фонде книжных памятников (ЦБ, библиотеки); 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети – 0; 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий – 0; 

- работа по использованию особых фондов: редких и ценных: книги с автографами авторов, библиотеки «Степана Кузьмина», библиотека 

Р.А. Шерхунаева – ведется  отдельный журнал, книги хранятся в отдельном шкафу, закрытом для доступа посторонних лиц. 

Имеется в наличии нормативно-правовые документы: 

1. Положение о фонде книжных памятников МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 

2. Положение о фонде книжных памятников сельской библиотеки. 

Проблемы: из-за недостаточного финансирования в помещениях библиотек отсутствуют приборы для контроля режима хранения фондов 

(термометры, термогигрометры и др.). К сожалению, во многих библиотеках не поддерживается необходимый для хранения температурно –

влажностный  режим.  

Недостаточно места для размещения и хранения  документов,  не везде соблюдается противопожарная безопасность.      

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов - это пожарная сигнализация – ЦБ, ЦДБ, 

решетки на окнах первых этажей ИЦОД МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова, заключение договора на противопожарное обслуживание МБУК 

«МЦБ им. А.В. Вампилова; 

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

 

муниципальное 

образование (район) 
кража затопление пожар Проверка библиотечного 

фонда 
кол-во 

библиотек  
экз. кол-во 

библиотек  
экз. кол-во 

библиотек  
экз. кол-во 

библиотек  
экз. кол-во 

библиотек 
недостача 

экз. 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3.10. Оцифровка библиотечных фондов  

 

Направления 2013 2014 2015 
Объем электронной (цифровой) библиотеки, 

сформированной библиотеками МО 
0 0 396 

Общее число оцифрованных документов, 

поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра 

 

0 
0 396 

Общее число сетевых локальных документов/из 

них документов в открытом доступе 
0 0 9950/0 

 

3.11. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов. 

 

 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирующие работу с обязательным экземпляром МО 

 

№ 

п/п 
Наименование Название нормативно-правового документа Дата принятия 

1. Решение Нет  
2. Постановление Нет  
3. Распоряжение Нет  
4. Другое Нет  

 

Предусмотренные в Уставе библиотеки положения  

№ 

п/п 
Наименование Да Нет 

1. Формирование ОЭ  Нет 

2. Хранение ОЭ  Нет 

3. Использование обязательного экземпляра муниципального образования  Нет 
 

 



Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения 

№ 

п/п 
Наименование Да Нет 

1. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования  Нет 

2. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования  Нет 

3. Должностная инструкция сотрудника ответственного за поступление ОЭ  Нет 

 

Поступление обязательного экземпляра муниципального образования в 2015г. (экз.) 

 

Всего поступило 

В том числе 

Текстовые 
Нотные 

Карто- 

графич. 
Изоизд. АВМ ЭИ 

ОД** 

(кол-во 

назв.) Книги Брошюры Газеты Журналы 

207 

4 

78            

                

2 

29 

                     

1 

100 

                  

1 

0 

                     

0 

0 0 0 0 0 
0 

 

 

**ОД – официальные документы – документы, принятые органами законодательной, исполнительной и судебной власти, органами местного 

самоуправления, носящие обязательный, рекомендательный или информационный характер (постановления, решения и т.д.).  

Список ОЭ МО, поступивших в 2015 г. 

№ п/п Автор, заглавие, номера  Год  

издания,  

Вид издания 

(книга, журнал, газета) 
Кол-во экз. 

1. Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2016 год. Аларский район 

 

 

2015 брошюра 29 

2. Аларский дацан : история и перспективы 

развития буддизма в Иркутской области: 

материалы научно-практической 

конференции к 200 – летию Аларского 

дацана 17 июля 2015 г.» - 

 

 

2015 книга 50 

3 

 

Аларь, № 1-51 
2015 газета 100 

4 Максимова М.А. Карусель жизни 2015 книга 28 

 Всего 

 

 
 207 



 

5. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

5.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Электронные базы данных (собственные), в том числе Электронный каталог 

Наименование Год создания БД Кол-во записей всего Кол-во записей за текущий год Имеется доступ через сайт  

             -              -                   -                      -                           - 

 

Сводный каталог библиотек Иркутской области (СКБИО) 

Число внесенных записей Число заимствованных записей 

Всего 

записей 

2014 2015 Всего 

записей 

2014 2015 

 230   129  

 

Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи 

Наименование проекта 

Количество 

расписываемых 

библиотекой журналов 

Количество собственных 

записей за текущий год 

МАРС                             -                           -                       - 

   

 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием ИКТ. 

Справки и консультации 

Количество справок Количество консультаций 

письменные устные ВСС*  

0 2726 0 16 

*Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС) 

 

Библиографическое информирование 

Дифференцированное 



Индивидуальное 

информирование 

(кол-во) 

Групповое информирование 

(кол-во) 

Избирательное распространение 

информации (ИРИ) 

(кол-во) 

абоненты документы абоненты документы абоненты документы 

      2012    4124 34 98 - - 

 

Недифференцированное (массовое) 

Вид деятельности Мероприятия 

(количество) 

Посещения 

(количество) 

Выставки, просмотры 38 172 

Дни информации 14 98 

Дни специалиста 5 38 

Библиографические обзоры 56 298 

Другое  72 322 

Всего 185 928 

 

Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(кол-во статей) 

Радио 

(ко-во передач) 

Телевидение 

(кол-во передач и пр.) 

Сайты 

(собственные и др.) 

66 - - - 

    

 

Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 

1. Информационное обеспечение населения по вопросам местного самоуправления осуществляется в основном с использованием 

традиционных форм обслуживания. В библиотеках района действуют стенды  «Мое село», включает в себя материалы о работе органов 

местной власти, материалы муниципальными учреждениями  («Кутуликский вестник», «Александровский вестник», «Уреки, у Ангары» и 

др.) Ведутся папки-досье «Выборы главы МО…», «Местное самоуправление», «Твое село».) 

 

2. С целью информационной поддержки, пропаганды литературы делового и профессионального характера был организован цикл выставок, 

проведены мероприятия: «Ты – предприниматель» из фондов центральной библиотеки. На выставке были представлены 28 книг. 

Читательский интерес поддерживали наиболее популярные книги: 1. Кузьмичев, А.Д., Петров, А.П.  Русские миллионщики: Сем.хроники/ 

А.Д Кузьмичев, А.П.Петров.-М: Эком,1999.- 188 с.   2. Корнийчук, Г.А.  Предпринимательская деятельность. Юридический ликбез / Г.А. 

Корнийчук.- Ростов н/Д.: Феникс,2008.- 288 с.- (сер.»Бизнес-класс»),  3. Маркус, Ч.   Успех – не зрелищный спорт /Чарльз Маркус.- Ростов 

н/Д: «Феникс»,2005.- 160 с.- («Бизнес-образование»), 4. Сэндерс  Дж.  Займи свою нишу и стань богатым. Практические способы 



воплощения ваших идей в бизнес / Дженифер Бейси Сендер.- Ростов н/Д: «Феникс», 2005.- 240 с.- («Бизнес-образование»). В помощь 

подсобному хозяйству  «С подворьем не пропадешь» (книги по пчеловодству» Егоровская с/б, час информации «Каков уход- такой и  

приплод» ( о том ,как принять и выходить новорожденного теленка) Идеальская  с/б, выставка – просмотр для преподавателей истории 

«Неизвестные страницы  минувшей войны» (к 70 – летию Великой Отечественной войны») – Ангарская с/б. 

 

3. Библиотеки как информационные центры ведут работу по профориентации. Это не только ознакомление  с миром существующих 

профессий, но и объемная информация о новых профессиях, анализ рынка труда. Час информации «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

по профориентации  для учащихся 9 классов прошел в Могоеновской с/б. Ребята узнали, как появились первые профессии, как произошло 

разделение труда. Учащимся дали точное определение слов – профессия и специальность, пополнили свои знания интересной информацией 

о вновь появляющихся профессиях. Составлялись списки литературы, тематические обзоры книг: «В помощь классному руководителю», 

«Игры и упражнения для детей раннего возраста» (Корховская с/б), обзоры книжных выставок для старшеклассников в помощь учебной 

программе: «Жди меня и я вернусь…» (к 100-летию со дня рождения К.Симонова), к светлому празднику Пасхи «Светлый праздник 

воскресенья» - ЦБ. 

 

4. Для более полного удовлетворения потребностей  населения в информации, касаемо социальных, бытовых и житейских проблем в 

библиотеках района ведутся тематические папки-досье: «Потребитель, знай свои права», «Льготы для пенсионеров», «Юридическая 

консультация» и др. в этой работе используем ресурсы интернета, Консультант +», «Литресс»». В течение года велись и пополнялись  

картотеки : «Все о пенсиях», «Льготы. Пособия. Компенсации». Большим спросом у читателей центральной библиотеки и библиобуса  

информационный справочник для населения  «Важно. Полезно. Нужно.», выпущенный центром правовой, социально-значимой 

информации, который содержит полезную информацию социального характера: услуги в сфере обслуживания, телефоны организаций  

п. Кутулик, экстренных служб и т.д. 

 

5.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов. Наличие 

обменно-резервного фонда, использование. Состав пользователей. Тематика подборок. Проблемы. 

 

Обслуживание читателей по МБА 

Количество читателей, 

получающих документы 

по МБА 

Заказано экз.  

по МБА 

Получено экз.  

по МБА 

ЭДД 

                -                -            -    - 

 

5.4. Формирование информационной культуры пользователей 

       Формирование информационной культуры читателей – важная часть работы библиотеки. На это направлены уроки библиотечно-

библиографической грамотности, беседы о культуре чтения, выставки, экскурсии по библиотеке: выставка «Приходи! Читай! Узнай!» - 



Ангарская с/б, целью выставки было привлечь внимание к книгам, забытыми читателями, показать разнообразие книг, находящихся в 

библиотеке. Были представлены энциклопедии, книги по психологии и медицине, литература для родителей. Многие произведения, 

читатели просто не замечали, а оказавшись на выставке книги стали пользоваться спросом. Библиотечные уроки, консультации: «Найди 

книжку за 5 минут» (Корх.с/б), «Книга и чтение в жизни великих людей» (Егоров. с/б), «Из глины, кожи, бумаги» (история создания книги) 

Мог.с/б, «В мир знаний вместе» ЦБ – знакомство с библиотекой учащихся СПТУ -49. Им рассказали  о здании, в котором находится 

библиотека и об истории самой библиотеки, показали отделы и технические возможности, которыми она обладает, библ. игра «И великие 

тайны открываются нам» (путешествие по энциклопедиям, справочникам) Табарсук.с/б, дни информации: «Прочти первым! Книжные 

новинки библиотеки»  на площадке летнего  детского оздоровительного лагеря «Мечта». 

5.5. Выпуск библиографических пособий 

Типы пособий 
Печатные издания 

(количество) 

Электронные издания 

(количество) 

Указатели 1  

Путеводители по документам                        -  

Библиографические очерки и обзоры                         -  

Библиографические списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

                       1  

Буклеты                       4  

Дайджесты                      -  

Памятки                      -  

Каталоги выставок                      -  

Закладки                      -  

Листовки                      -  

План чтения                      -   

Другое                       5  

Всего                     11  

 

Рекомендуем провести изучение эффективности отдельных (наиболее значимых) библиографических пособий, выпущенных в 

текущем году 

 

 

 

 

 

 



6. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

 

Сводный отчет о деятельности 

информационных центров открытого доступа 

библиотечной системы муниципальное образование  «Аларский район» 

 

                                                      Отчет о работе   Центра правовой, деловой  и социально значимой информации за 2015 г. 

 

 

I. Общая информация 

№ 

п/п 

Населѐнные пункты,  

имеющие ИЦОД 

Количество  

центров 

Основание создания ИЦ 

(бюджетные средства, 

долгосрочная целевая 

программа, грант, 

другой способ (кокой?)) 

Контактная информация 
ФИО, должность 

руководителя 

(ответственного) телефон 
электронная 

почта 
веб-сайт 

1. п. Кутулик    1  (8 -395- 64)  

37-1-42 

lib-

vampilov@bk.ru 

www: lib-

vampilov.ru 

 

Дамбуева М.Н. 

2.        

 

Количество 

сотрудников 

Стаж Высшее библиотечное образование Средне библиотечное образование Другое 

          1    11    нет     нет  

 

II. Технические средства ИЦОД ЦБС 

Число ПК 
Число единиц копировально-

множительной техники 
Число единиц другой техники 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

   3    3    3    7     7    4    4    4     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
mailto:lib-vampilov@bk.ru


III. Статистические показатели ИЦОД ЦБС 

год 
Число 

пользователей 
Число посещений 

Книговыдача из фонда ИЦОД (CD, DVD), из 

собственных и приобретенных ЭБД 
Число 

посещений 

веб-сайта 

ЦБС 

 
в ИЦОД в ЦБС в ИЦОД 

из них посещений 

массовых мероприятий 

ИЦОД 

число 

посещений в 

ЦБС 

CD, DVD 
собственных 

ЭБД 

приобретенных 

ЭБД 

печатные 

издания 

2013 391 11589 535 183 104771 9 0 9 - 0 

2014 198 10631 632 205 100548 - - - - - 

2015 159 9948 1390 200 99267 0 0 48 - 2305 

 

№ Основные группы пользователей Количество 

1 Сотрудники администрации города (района)             8 

2 Представители социальных служб             7 

3 Учителя, преподаватели             10 

4 Частные предприниматели              3 

5 Студенты, учащиеся           80 

6 Специалисты разных отраслей           10 

7 Безработные             9 

8 Пенсионеры             8 

8 Другие           24 

 

IV. Информационно-библиографическое обслуживание ИЦОД ЦБС 

Виды справок Справки по способу выполнения 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

(п
о

 р
аб

о
те

 с
 П

К
, 

Э
Б

Д
 и

 

И
н
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р

н
е
т)

 Библиографические 
Ф

ак
то

гр
аф

и
ч

ес
к
и

е 
 

Письменные 

У
ст

н
ы

е
 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е
 

У
то

ч
н

я
ю

щ
и

е
 

А
д
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ес

н
ы

е
 

В
и

р
ту

а
л
ь
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ы
е
 

Д
р

у
го

е 

316   
 

  
316 

248 316  

316 316 

 

 

 



 

Справки и консультации, выполненные в ИЦОД ЦБС 

№ 

п/п 
Название ресурса Наличие 

Кол-во 

выполненных 

справок 

Кол-во 

выполненных 

консультаций 

1. Интернет (да/нет)    да       244     200 

2. С использованием приобретенных электронных баз 

данных 

 нет     -    - 

3. С использованием собственных электронных баз данных 

(название, БД и кол-во записей) 

1. Название (00/0000) 

2. Название (00/0000) 

3. Название (00/0000) 

 -  - 

4. Электронные правовые системы (да/нет): 

- Гарант 

- Консультант + 

- Другое  

  Да 

 

 Да 

 

      

 

     48 

 

 

     48 

5. БД «Документы органов местного самоуправления» 

(да/нет) 

   -  

6. С использованием печатных документов         24  

7. Другое (что именно)    -  

  

Приобретѐнные информационные ресурсы ЦБС 

№ 

п/п 
Приобретѐнные базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На CD     

2. В локальной сети (на ПК)   -    -   -   - 

3. На сайте библиотеки (удаленный доступ)    -   -   -  - 

Генерируемые ЦБС (собственные) информационные ресурсы 

№ 

п/п 
Собственные базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На CD        -     -       -      - 

2. В локальной сети (на ПК)     -       -       -      - 

3. На сайте библиотеки (удаленный доступ)     -        -        -       - 

 

№ 

п/п 
Собственные базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. В локальной сети (на ПК).  (Платная     -     -    -    - 



услуга) 

 

Открытые информационные ресурсы 

№ 

п/п 
Открытые (бесплатные) базы данных 

из них (кол-во) 

Библиографические Фактографические Полнотекстовые Другие 

1. На сайте библиотеки (удаленный доступ)    -    -    -    - 

 

Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Подписание документов с 

НЭБ (библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ 

Число читателей НЭБ Количество 

обращений к НЭБ 

Выдано документов с 

НЭБ 

     -    -    -     -    - 

 

Ресурсы Президентской библиотеки 

Вид доступа Доступ к ресурсам Число читателей Количество обращений Выдано документов 

   -    -    -    -    - 

 

V. Фонд ИЦОД ЦБС (экз.) 

 

Объѐм фонда ИЦОД ЦБС 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем фонда 133 134 136 

Объѐм поступлений  20 1 2 

Объѐм выбытия /передачи 0 0 0 

 

Движение фонда по видам издания ИЦОД ЦБС 

Фонд 
Всего: 

(в экз.) 

В том числе 

Печатные издания  

Книги Брошюры 

Журналы / год. 

компл. 
Газеты  

Папки 

офиц. 

док 

Электр. 

изд. 

Экз Компл Подш.  Компл.  

Состояло на 01 января 2015 

г. 
134        134 

Поступило за 2015 г. 2        2 

Выбыло за 2015 г. 0        0 

Состоит на 01 января 2016 г. 136        136 



 
Движение фонда по отраслям ИЦОД ЦБС 

Фонд 
Всего 

(в экз.) 

Общ.- 

пол. лит 

Ест. 

Науч. 
Техн. 

С/хоз 

- во. 

Иск-во, 

культура, 

Спорт 

Языкоз. Лит/вед 
Худож. 

лит. 

Л- ра 

унив 

Состояло на 01 января 2015 

г. 
134 77 17 3 0 19 1 2 11 4 

Поступило за 2015 г. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Выбыло за 2015 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Состоит на 01 января 2016 г. 136 77 17 3 0 20 1 2 11 5 

 
VI. Информационно-массовая деятельность ИЦОД 

Вид деятельности 

Количество 

мероприятий 

план 

Количество 

мероприятий 

факт 

Количество 

посещений 

(участников) 

план 

Количество 

посещений 

(участников) 

факт 

Выставки документов библиотечного фонда - - - - 
Библиографические обзоры - - - - 
Экскурсии - - - - 
Публичные лекции - - - - 
Акции, фестивали - - - - 
Презентации 9 9 421 421 
Встречи (вечера) - - - - 
Дни информации - - - - 
Дни специалиста - - - - 
Заседания клубов по интересам - - - - 
Круглые столы - - - - 
Читательские конференции - - - - 
Конкурсы для читателей (пользователей) - - - - 
Курсы компьютерной грамотности - - - - 
Курсы информационной грамотности - - - - 
Курсы информационной грамотности (по правовым базам 

данных) - - - - 

Консультации по доступу к государственным услугам. - - - - 
Выездные - - - - 
Тренинги - - - - 



Семинар - - - -- 
Конференции - - - - 
Всего информационно-массовых мероприятий 9 9 421 421 

 

 Проведение консультаций по работе с компьютерными программами работников библиотеки  - 10  

 

VII. Проектная деятельность по профилю работы и развитию ИЦОД 

Есть проекты Нет проектов 

Проект (название)  

 
 Нет проектов 

Мероприятие проведенное в рамках проекта №1          - Кол-во мероприятий    

Кол-во участников    

Мероприятие проведенное в рамках проекта №2    - Кол-во мероприятий 

Кол-во участников 

Итого: Кол-во проектов: Кол-во мероприятий: Кол-во участников 

 

VIII.Участие ИЦОД в редакционно-издательской деятельности 

№ 

п/п 
Вид издания Наименование 

Тираж 

(экз.) 
Примечание 

1. 
Библиограф. 

указатель 
КЗПД на 2016 год Аларский район       50  

2. Книга М. Максимова  Карусель жизни       50  

3. Книга С. Родионова  Листая страницы книги жизни моей       50  

4. 

 

 

Информационный 

справочник 

 

Важно. Полезно. Нужно. 

 

 

      50 

 

 

 

5. Буклет Большая история маленькой деревни Шаховск      100  

6. 

Материалы научно- 

практической 

конференции 

Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области      200  

7. Сборник  Е. Базилевич Репертуарный сборник сценариев        50  

8. 
Реком. список 

литературы 
Читаем книги о войне        50  

9. Магнитик Гора Сорготой      500  

10. 

 

Буклет 

 

Наркомания – что это 

 

       50 

 
 



11. Буклет Спайс    50  

 

IX. Услуги ИЦОД 

№ 

п/п 

Бесплатные услуги Платные услуги 

Вид услуг Кол-во услуг Вид услуг Кол-во услуг Кол-во средств (руб.) 

1.     -     - Ксерокопирование 

Сканирование 

Набор. Распечатка 

док. 

Абонирование ком. 

  58 

  11 

   63 

 

25 

 2643-50 

1863- 00 

3011 -00 

 

421-00 

2.      

 

X. Повышение квалификации кадров 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. 

Самообразование:  

– чтение профессиональной литературы, методических разработок и рекомендаций; 

– посещение мероприятий, семинаров, проводимых библиотекой. 

 

В теч. года 

 

  Дамбуева М.Н. 

2. 
Участие в мероприятиях по профессиональному обучению сотрудников, организованных 

в Центральной библиотеке 
В теч. года 

Дамбуева М.Н. 

3. 
Участие в мероприятиях по профессиональному обучению сотрудников в областных 

библиотеках 
нет 

  нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

7.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

№ Название проекта Сроки реализации Мероприятия в рамках проекта 

Форма проведения Название мероприятия Число посетивших 

1.  «По вампиловским  

местам  Кутулика» 

 

 В течение года  

1.экскурсия – беседа с 

видеорядом  ( 60 фото) 

2.Выставка –просмотр  

3. Беседа – обзор  по 

выставке- просмотру 

4. работа с тематическими 

папками о жизни и 

творчестве Вампилова А.В. 

 « По вампиловским 

местам Кутулика» 

«Сын земли Аларской» 

« Жизнь. Творчество. 

Судьба» 

    

                 15 

             

                 20 

                  5 

 
    Проектов финансируемых из местного бюджета (на уровне района) -  нет, т.к. район глубоко дотационный. 

 

7.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача). 

 

 Поступление 

краеведческих 

документов 

Книговыдача  

краеведческих 

документов 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Книги 1012 891 1653 - - - 

Журналы, газеты 323 228 326 - - - 

Брошюры 3 87 35 - - - 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

66 102 64 - - - 

Аудиовизуальные - -  - - - - 

Электронные 25 6 30 - - - 

Карты - - - - - - 

 ВСЕГО 1363 1212 2044 - - - 

                       

                                                    Учет выдачи краеведческой литературы по такой развернутой схеме не велся. 
 

 



                                                  Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы. 

 

     Основное количество  книг  поступает из обменно- резервного  фонда, на средства местного бюджета. Частично книги поступают   от 

спонсоров, в дар от читателей.   
 

7.3. Формирование краеведческих баз данных (в т.ч. корпоративных) и электронных библиотек (полнотекстовых).  

Наименование Имеется доступ через 

сайт  

Год создания БД, ЭБ Кол-во библиографических записей / документов 

внесены за год всего 

                  -                  -                         -                           -                        - 

Всего              -                     -                      -                   -                      - 

     

 

7.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы. 

 

Направления деятельности Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Количество пользователей 

(посетивших) 

Историческое краеведение 1.Встреча с Г.В. Афанасьевой –Медведевой, 

презентация «Словаря говоров …»  

 

2. Презентация «Словаря говоров русских 

старожилов…» Афанасьевой – Медведевой 

Г.В. 

 

 

3.Творческая встреча с режиссером 

республики Бурятия Солбеком Лыгдековым, 

автором фильма « 321-я сибирская . 

Сибирские стрелки» 

 

4. Творческая встреча с С.А. Шаракшанэ,   

сыном выдающегося  деятеля Або 

Шаракшанэ. 

 

5. « Аларский дацан  - история и 

перспективы развития буддизма в 

Иркутской области » 

            МЦБ . 

              январь                                                              

 

 

            Средняя школа  

              9, 10 классы 

               Январь 

                                     

                МЦБ 

                июнь 

 

                 

     

                  МЦБ         

                  апрель 

 

                 

              научная 

конференция, МКЦД  

              июль     

                         30 

 

 

 

                          35 

 

 

 

                           20 

 

                            

 

 

                            25 

 

 

                           

                            70 

 

                           



 

6. « Кутулику – 240 лет».  Праздник с  

большой книжной выставкой по истории 

поселка. 

 

7. «История моего села .Вехи и судьбы» 

 

 

8. «История одной фотографии» 

Посвящается юбилею Победы. 

 

9. «Нельхайские следопыты» 

  

                

              МЦБ   

               Август 

 

 

             Альбом 

 

                

              альбом    

 

 

краеведческий кружок                               

 

                            100 

 

 

                             

      Табарсук б-ка 

   

 

    Апхультинск б-ка   

 

 

Нельхайск. б-ка         

   

Литературное краеведение «Путешествие на родину В.Г.Распутина – в 

Аталанку» Урок памяти. 

 

«По вампиловским местам Кутулика» 

 

Творческая встреча поэтов клуба « Стихия» 

Нукутского района с клубом « Аларские 

самородки». 

 Беседа с видеорядом  ( 

40 фото)    март 

                                                                

Беседа с видеорядом 

(60 фото)      декабрь 

 

Творческий вечер  

чтение стихов ) 

                         50   

                                                                               

 

                        15 

 

 

                        30  

 «Читаем Распутина»  Памяти писателя Обзор литературы по 

выставке 

  Маниловск б-ка, 21 чел 

Сохранение самобытной 

культуры коренных народов 

«Сагаалган – 2015» Встреча с шираб – 

ламой, мастер- класс по лепке поз. 

 

«Заветы доброй старины» 

 

 

  Беседа, вопросы – 

ответы 

 

Интеллектуальная игра 

                         20 

 

 

  Кукунур б-ка , 15чел                       

Туристическое краеведение « По вампиловским местам Кутулика» 

 

 

« Улица, где я живу» 

 

 

Беседа с видеорядом 

(60 фото) ноябрь 

 

 экскурсия 

 

Краеведческий кружок 

школы , 15 чел.                        

  

   Апхайт б-ка, 11 чел 

Топонимика «Географические названия Аларского На сайте  библиотеки  



района» 

    

     

                                                                              7.5. Выпуск краеведческих изданий.  

 

Наименование  типы пособий 
Печатные 

(количество) 

Электронные 

(количество) 

Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2016 год. 

 

Биобиблиографический указатель 

 

 

            50              1      

 «200 лет Аларскому дацану». 

Материалы научно-практической  

конференции. 

 

                           буклет                                                                  

 

        200                   

Географические названия Аларского 

района                       

 

«Большая история маленькой                 

деревни Шаховская»                                                              

                           буклет 

 

 

                           буклет    

                            

                         

             - 

 

 

           100                             

             1            

 

 

            1     

 

Всего               4                                    -             350                  3 

 

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

 

                             Опубликованы обзоры краеведческих книг на страницах местной газеты « Аларь» 

       

Попова Т.В. «Иркутский край –моя земля». Новые книги по краеведению. //Аларь – 2015.- 29 окт. 

 

Попова Т.В. «Гордимся своими земляками». Книги по краеведению. // Аларь.- 2015.- 3 дек. 

 

Попова Т.В.  Новая книга о Вампилове.// Аларь.- 2015.-24 дек. 

 

                                            Выставки- просмотры литературы. 

  

Бурятская книга.  Март  МКЦД, 32 чел. 

Видимые слова. Ноябрь , МКЦД, 90 чел. 

Сбережем культуру – сохраним нацию.  Декабрь.  К 50- летию Межпоселенческого  культурного центра досуга (МКЦД), 80 чел.   



                                                             Во многих сельских библиотеках состоялись фотовыставки 

«Знаменитые люди Ныгды» - Ныгдинск. б-ка. 

«Бессмертный полк»  - Ангарск. б-ка. 

«Забитуй- поселок родной» -  Забитуйск  б-ка. 

«Знатные люди нашего села» - Нельхайск. б-ка. 

 «День села » состоялся в селе Александровском (200 чел)                          

День села « Живет мое село родное» прошел в с. Зоны  (84 чел.) Александровская и Зонская сельские библиотеки приняли активное участие 

в организации этих праздников. 

 

7.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п.  
 

Название Форма (музей, уголок и т.п.) Тематическая направленность Состав экспозиций 

 

«Сын земли Аларской» Вампилов 

 

Уголок  

 

Жизнь, творчество драматурга. 

 

Книги, журналы, фотографии. 

«Труженики тыла» 

 

«Ветераны войны» 

 

Стенд 

 

стенд 

Жизнь тружеников тыла в годы 

войны 

Описание подвигов земляков в 

годы войны 

 Фотографии, статьи из газет 

 

Фотографии, копии газетных 

статей 

 

 

          7.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. 

  

     Большая работа предстоит по ведению краеведческого раздела на сайте библиотеки, введению новых разделов,  рубрик. 

Необходимо  привести в порядок тематические папки,  организовать внутриполочные  выставки в краеведческом фонде.  Систематически 

вести в школе краеведческие уроки, поддерживать и в дальнейшем  связь с краеведческим кружком средней школы поселка. 

   Следует и дальше поддерживать начинания по организации в селах краеведческих кружков по сбору материалов по истории села, о людях 

– тружениках сегодняшних дней и о ветеранах войны и тыла. 

   Мы будем и  дальше  поддерживать и помогать сельским библиотекам в организации альбомов, стендов, тематических папок   

краеведческой тематики и в организации хотя бы небольших краеведческих уголков с предметам быта  народов, живущих в деревнях. 

    Также нужно активнее писать о своей работе в местную газету, о проблемах, особенно  краеведческого характера. 

    

 

 

 

 

 



8. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

 Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

В читательской аудитории активно преобладают люди старшего поколения (пенсионеры – 30%). Среди них больше читают женщины – 

65%, мужчины – 35%. Пользователи в возрасте до 24 лет составляет 25%. Большую часть нашей библиотечной аудитории составляют 

люди в возрасте от 35 до 50 лет (40%).Следует отметить, что в последнее время наметилась тенденция обращения читателей к литературе 

классической: история Сибири, военная проза, коллективизация, историческая и т.д. 

 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения: 

Просветительская работа (духовно-нравственное просвещение, литературно-эстетическое просвещение  

Научно-просветительская работа: пропаганда здорового образа жизни 

Социальная работа: работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, инвалиды, безработные и т.д.). 

 Программно-проектная деятельность библиотек- нет 

 Формирование позитивного образа библиотеки и продвижение книги и чтения  

Удобство и привлекательность библиотек на сегодня имеют первоочередное значение в глазах пользователей. Самые эффективные 

формы привлечения пользователей к чтению, на наш взгляд являются, в первую очередь, массовые мероприятия и книжные выставки 

новой литературы. Нами уделяется большое внимание презентационным и интерактивным формам, викторинам, конкурсам. 

Продвижение книги, чтения – это постоянное изучение мнений читателей, предпочтений в чтении литературы. Проводятся  

мониторинги, блиц-опросы, социологические исследования. Очень интересно и ярко прошла акция «Как пройти в библиотеку?», 

флешмоб, читать модно – читать классно! 

 Инновационные формы работы с читателями- маркетинг: развитие платных услуг, внестационарное обслуживание читателей 

посредством библиобуса, активные методы обучения, участие в акциях и т.д. 

 Общее количество проведенных мероприятий- всего библиотеками Аларского района проведено-336 массовых мероприятий. 

 

 

 

№ Наименование мероприятий Форма проведения 

Социальная значимость (кратко 

описать эффективность, 

актуальность мероприятия) 

Число посещения 

мероприятий 

1. Просветительская работа 

     

1.1 Духовно-нравственное просвещение 

1. Рождественские посиделки Праздник Знакомство с национальными 

традициями и обычаями 

15 чел.  

2.  Мама – самое главное слово на 

свете 

Игровая программа  О значении матери в жизни 

человека 

13 чел.  

15 чел.  

3.  Как бывало в старину… Посиделки Знакомство с национальными 

традициями и обычаями 

20 чел.  



4.  Этикету все равны Видеопрезентация  Знакомство с нормами этикета  11 чел.  

5.  Славим возраст золотой Праздничная программа Ко Дню пожилого человека 26 чел. 

6.  Читаем книги о войне Обзорная лекция Сохранение исторической памяти 15 чел. 

7. Через века, через года 

помните… (О. Берггольц) 

Беседа Популяризация материалов о 

творчестве поэта 

20 чел. 

8.  Душа моя – Масленица   Фолькл.праздник Возрождение национальных 

традиций и обычаев 

18 чел. 

9.  В ночь на Ивана Купала Фолькл.праздник Возрождение национальных 

традиций и обычаев 

17 чел. 

10.  На Руси и капуста – барыня Покровские посиделки Возрождение национальных 

традиций и обычаев 

21 чел. 

11.  И снова святки на дворе… Святочные беседы Знакомство с обрядами русского 

народа 

25 чел. 

12.  Звонкое чудо – частушка Музыкально-игровая 

программа 

 

Знакомство с фольклором 

русского народа 

20 чел. 

13.  Книга. Творчество. Юность Инфор-литер. марафон Приобщение к чтению  молодежи 150 чел.  

1.2 Литературно-эстетическое просвещение 

1. Жить по-чеховски: щедро, 

бескорыстно, с состраданием к 

окружающим 

Выставка – просмотр 

литературы  

Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

26 чел. 

2.  Доктор Чехов Литературно-музыкальная 

композиция 

Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

13 чел. 

3. Мастер деревенской прозы (Ф. 

Абрамов) 

Книжная выставка Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

14 чел. 

4. И классики читая строки Литературно-музыкальная 

композиция  

Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

19 чел. 

5. Жди меня, и я вернусь! Литературно-музыкальная 

композиция (К.Н.Симонов) 

Популяризация многообразия 

литературного творчества 

27 чел. 



писателя навстречу праздничному 

юбилею 

5.  В мире поэзии (А.Фет) Выставка-просмотр Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

13 чел. 

6.  Судьба человека (М.А. 

Шолохов) 

Вечер портрет Популяризация многообразия 

литературного творчества 

писателя навстречу праздничному 

юбилею 

10 чел. 

7.  Играй, гармонь, пасхальный 

звон ! 

Фолькл.праздник Возрождение национальных 

традиций 

23 чел. 

8.  В мире прекрасных звуков Музыкал.беседа Развитие чувства прекрасного 15 чел. 

9. Живи в согласии со своей 

совестью (В.Г. Распутин) 

Вечер памяти Осмысление творчества писателя 13 чел. 

10.  Великие мастера кисти  Беседа, кн.выставка Воспитание чувства прекрасного  

15 чел. 

11. Войди в мир  прекрасного Презентационная программа Развитие эстетического вкуса  

14 чел. 

12.  Песня: вчера, сегодня… Музыкальный вечер Развитие духовного мира людей 15 чел. 

13.  Метко сказанное русское слово Час инф. Обогащение и развитие 

эмоциональной памяти, духовного 

мира людей 

 

15 чел. 

14.  О, великий, могучий русский 

язык! 

Конкурс чтецов Выразительное чтение стихов 

среди учащихся 

11 чел. 

15. «Я разбивал стихи, как сад» (Б. 

Пастернак) 

Кн.выставка Показ литературного творчества 

поэта 

17 чел. 

16.  Редкие, уникальные книги из кн. 

фондов ЦБ 

Леточтение в лагере 

«Мечта» - обзор  

Популяризация кн.фонда 

библиотеки 

25 чел. 

17.  Кто книги читает – тот «Б» 

получает 

Литературно-интеллект. игра Стимулирование молодежи к 

чтению 

 

25 чел. 

18  «Мой родной язык – русский!» Лит. игра Приобщение учащихся к чтению  75 чел. 

19.  «Как Бог, я обречен познать 

тоску всех стран и всех 

времен…» 

Кн.выставка Знакомство с творчеством Б. 

Пастернака 

10 чел. 

20.  Осенины Фолькл.праздник  Возрождение национальных 24 чел. 



традиций и обычаев 

21.  Творческие встречи с местными 

и областными писателями и 

поэтами, презентации новых 

книг 

Вечер-встреча Знакомство с творчеством 

местных писателей и поэтов 

14 чел. 

22.  Будьте добры… Урок добротолюбия Формирование нравственных и 

моральных принципов 

18 чел. 

23.  Азы православия – начало 

духовной безопасности 

Беседа - размышление Духовное оздоровление общества 20 чел. 

24.  Духовные традиции русской 

семьи 

Час нравственности Привитие навыков правильного 

образа жизни семьи 

14 чел. 

1.3 Научно-просветительская работа 

     

1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни 

1.  «Академия здоровья» - 

лекторий: 

   

 1. «Когнитивные функции и их 

нарушения 

Цикл лекций Профилактика заболеваний, 

сохранение здоровья и долголетия 

10 чел. 

 2. Эмоциональный интеллект Цикл лекций Профилактика заболеваний, 

сохранение здоровья и долголетия 

15 чел. 

 3. Метаболический синдром или 

смертельный квадрат 

Цикл лекций Профилактика заболеваний, 

сохранение здоровья и долголетия 

15 чел. 

2.  Стоп! Наркотик Беседа – размышление  Нравственное и физическое 

здоровье 

27 чел. 

3.  Здоровье без лекарств Обзор книг Нравственное и физическое 

здоровье 

27 чел. 

4.  Вредным привычкам – нет! Час здоровья Нравственное и физическое 

здоровье 

25 чел. 

5.  Дети и сигареты Беседа Нравственное и физическое 

здоровье 

13 чел. 

6.  Спайс: боль и страдания Беседа Нравственное и физическое 

здоровье 

13 чел. 

7.  В соавторстве с природой Выставка поделок Пробуждение интереса к природе, 

формирование экологической 

культуры 

9 чел. 

8.  Вода, как фактор здоровья Эколог.диспут Пробуждение интереса к природе, 14 чел. 



формирование экологической 

культуры 

9.  Модно быть здоровым! Тренинг  Привитие навыков правильного 

образа жизни 

26 чел. 

1.3.2 Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины, естественных и технических наук 

1.  Здесь говорят одни лишь 

камни… 

Вахта памяти Дань уважения ратному подвигу, 

благодарность за мир на родной 

земле 

36 чел. 

2.  Мы к звездам проложили путь Виртуальная экскурсия Освоение космического 

пространства космонавтами 

12 чел. 

3.  В судьбе природы – наша судьба Выставка – панорама  Формирование бережного 

отношения к окр.миру 

27 чел. 

4.  Болеем вместе: Земля и люди Эколог.час  Формирование бережного 

отношения к окр.миру 

18 чел. 

5.  Не погибнет ли человечество от 

разума? 

Конкурс сочинений Формирование бережного 

отношения к окр.миру 

39 чел. 

6.  Из глубины веков Час истории Привитие учащимся понятий 

добра, героизма, чести, 

самопожертвования 

21 чел. 

7.  Ни пуха, ни пера, абитуриент! Выставка – совет Выбор профессии, 

профориентация 

37 чел. 

8.  Как сделать  бизнес? Презентация  Юридический ликбез 5 чел. 

9.  Карьера  Экономическая игра Самообразование и 

самосовершенствование молодого 

человека 

11 чел. 

10.  Секрет фирмы Встреча с 

предпринимателями 

профориентация 8 чел. 

11.  Спаси меня, мама! Урок доверия Воспитание доброты 27 чел. 

12.  Не для войны рождаются 

солдаты 

Вечер - встреча Осознание событий военных лет, 

сохранение в памяти 

последующих поколений 

41 чел. 

     

2. Социальная работа 

2.1 Семья и семейное чтение 

1. Читаем вместе с мамой Книжная выставка Раскрытие фондов книг 

библиотеки и популяризация 

19 чел. 



литературы 

2. Крепка семья – крепка держава Книжная выставка Воспитание любви к Родине 10 чел. 

3. Моя любимая книга Конкурс О роли чтения в жизни человека 15 чел. 

4. Маму любят все! Час поэзии Воспитание любви к матери, 

Родине, семье и окруж.миру 

15 чел. 

5. Уроки доброты Час милосердия Воспитание нравственных начал 12 чел. 

6. Неразлучные друзья – 

библиотека и семья 

День открытых дверей О роли библиотеки в жизни 

человека 

17 чел. 

7. Жили-были дед да баба Театр.предст-е ко Дню 

пожилого человека 

Чествование пожилых людей 15 чел. 

8. Нам года – не беда Праздничная программа Активная жизненная позиция 

пожилых людей 

20 чел. 

9. Родителям о детском чтении Цикл лекций Воспитание детей 9 чел. 

10. Я и вся моя семья  книгой фотоконкурс Продвижение интереса к чтению 11 чел. 

11. Семья. Любовь. Верность Круглый стол Воспитание моральных и 

нравственных качеств 

14 чел. 

12. 25 книг, которые должны 

прочитать ваши дети 

Рекоменд.список  8 чел. 

13. Счастливая семья – читающие 

дети 

Беседа-диалог О роли семьи в чтении детей 12 чел. 

2.2 Работа с социально-незащищенными слоями населения (пенсионеры, безработные и т.п.) 

1. И мир стал краше… Выставка ручных поделок Ощутить свою сопричастность к 

полноценной жизни 

 

2. И невозможное – возможно… Выставка-конкурс  Ощутить свою сопричастность к 

полноценной жизни 

20 чел. 

Идеал- 1 место 

 

3. Мы все равны Книжная выставка, беседа Раскрытие фондов 10 чел. 

4. Оздоровительная гимнастика Тренинг  Пропаганда здорового образа 

жизни 

10 чел. 

5. Доброта спасет мир… Урок доброты Воспитание нравственных начал 

среди учащихся 

15 чел. 

6. «Жизнь без наркотиков. Кто 

за?» 

Час информации Профилактика вредных привычек 12 чел. 

7. Мастерская чтения и творчества Литературная игра Привлечение к чтению учащихся 11 чел. 

8. Чтение – лучшее лечение Час информ. Привлечение к чтению учащихся 11 чел. 

9. Книгоношество: открой сердце Час информ. Воспитание у детей и молодежи 15 чел. 



доброте толерантности, волонтерство 

10. Традиционные подарки гостям 

мероприятия: из бумаги, 

природн.материала, ткани 

 Воспитание у детей и молодежи 

чувства сострадания, любви, 

заботы 

7 чел. 

     

3. Клубная работа 

1. Самородки Алари Литературный клуб Выявление самобытных поэтов и 

писателей Аларского района 

13 чел. 

2. Флора Клуб садоводов и 

огородников 

Обмен опытом в ведении и 

дизайне садовых участков 

20 чел.  

3. Академия здоровья  Лекторий Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика заболеваний 

10 чел.  

4. Лира  Клуб поэзии Литературное творчество 8 чел. 

5. Планета загадок Истор.кружок Воспитание интереса к истории 5 чел. 

6. Нельхайские следопыты Краев.кружок Развитие исследоват.интересов к 

родному краю 

7 чел. 

7. Хозяюшка Клуб по интересам досуг 8 чел. 

8. Театруля Клуб  Театральное представление 7 чел. 

9. Мастер на все руки кружок Самодельное творчество местных 

умельцев 

9 чел. 

10. Читаем вслух Кружок выразительного 

чтения 

Приобщение к чтению 8 чел. 

 

Внестационарное обслуживание 

Таблица 1 
Кол-во населенных 

пунктов 

всего 

Кол-во населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки 

(нет стационарных) библиотек) 

Кол-во жителей в 

населенных пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 

пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

42 42 4035 0 0 

Таблица 2 

№ 
Наименование библиотек-филиалов, 

расположенных в здании школ 
Кол-во ставок 

Нагрузка на 1 

биб-ря 

Отдельное помещение или 

общее помещение со 

школьной биб-кой 

Наличие отдельного 

входа-выхода 

Переданы функции 

школьной биб-ки 

Режим 

работы 

   Корховская , Маниловская, 

Алзобейская сельские 

библиотеки 

           3            200 

               отдельное 

             0                0 

10.00 – 16.00 



Таблица 3 

Кол-во 

библиотечных 

пунктов 

кол-во читателей кол-во посещений кол-во книговыдач 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

41 53 1052 1041 7140 8607 20032 32281 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Основные показатели 2014 г. 2015 

Маломобильные пользователи (инвалиды, пенсионеры)   52   50 

Книговыдача  1200  1356 

Посещение  456   463 

Посещение массовых мероприятий  87  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со 

стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельност 

Перечень прописанных наименований в документе Примечание 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ.    
 Цели, задачи, виды деятельности: 

- учреждению могут быть делегированы полномочия сельс-

ких поселений по комплектованию библиотек, методичес-

кому руководству на основе Соглашений; 

- учреждение выполняет роль координирующего центра для 

библиотек района, развивает современные технологии и на 

их основе информационные, сервисные услуги; 
-участие в реализации государственных и муниципальных 

программ развития библиотечного дела; 
- разработка проектов, программ деятельности по развитию 

библиотек в районе; 
- мониторинг деятельности библиотек района (выезды, 

обследования); 
- формирование, организация и каталогизация собственных 

библиотечных фондов и фондов библиотек  района на 

основе договорных отношений; 
- ведение учѐта и предоставление государственной статисти-

ческой отчѐтности о деятельности библиотек района; 
- методическое обеспечение деятельности библиотек района, 

повышение квалификации библиотечных работников 

библиотек поселений; 
- координацию совместного использования ресурсов 

библиотек поселений в пределах МО «Аларский район»; 
- комплектование библиотечных фондов библиотек 

поселений, включая: изучение читательского спроса, 

формирование сводного заказа на литературу, осуществ-

ление закупок изданий, их систематизация и каталогизация, 

индивидуальный и суммарный учѐт, техническая обработка  
и распределение по библиотекам, создание и ведение 

сводного каталога (электронного каталога), автоматизирова-

нных баз данных. 

 



Функции Учреждения: 

- обеспечение методико- библиографической и практической 

помощи библиотекам; 
- обеспечение библиотечного обслуживания населения 

района посредством единого книжного фонда библиотек; 
- осуществление  контроля за сохранностью библиотечного 

фонда по библиотекам,своевременное информирование глав 

поселений о допущенных нарушениях работниками 

библиотек; 
- консультирование по вопросам, касающимся деятельности 

библиотек и качественному библиотечному обслуживанию 

населения; 
- разработка целевых, перспективных годовых планов и 

комплексных программ развития в области библиотечного 

обслуживания с учѐтом совместной деятельности библиотек; 
- организация как районных, так и областных семинаров, 

стажировок, курсов повышения квалификации работников; 
- обеспечение сводной государственной статистической 

отчѐтности по деятельности библиотек. 
Наименование муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальное задание ЦБ. 

Работа: Предоставление консультационных и методических 

услуг 

Показатели работы: проведение консультаций; разработка 

материалов; составление отчетов 

 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте 

предоставления услуги. 

Да/Нет. Формулировка. 

Предоставление муниципальной услуги  «Библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки»  включает в себя следующие 

работы: 

- мониторинг деятельности библиотек: выезды, экспертно – 

диагностические обследования, кураторство; 

- информатизация и методическое обеспечение 

библиотечных процессов; 

-разработка проектов, программ деятельности по развитию 

библиотек в районе; 

- повышение квалификации библиотечных работников. 

 

 

Функции методической деятельности, включенные в - Оказание организационно – методической и консультатив-  



Положение организационно-методического (методико-

библиографического) отдела. 

ной поддержки структурным подразделениям МБУК МЦБ , 

а также  сельским библиотекам района. 

- Изучение и анализ развития библиотечно – информацион-

ной деятельности в Аларском районе. 

- Обобщение, описание и распространение инновационных 

форм и методов работы сельских библиотек Аларского 

района. 

- Содействие повышению профессиональной квалификации 

и организация мероприятий библиотекарей Аларского 

района. 

- Координация методической работы структурных подразде-

лений МБУК «МЦБ им.А.В. Вампилова» и сельских 

библиотек Аларского района. 

- Систематически анализирует состояние библиотечного 

обслуживания детского населения района, составляет планы 

работы с пользователями– детьми, текстовые и статис-

тические отчеты, обеспечивает своевременное выполнение 

планов работы, курирует деятельность структурных подраз-

делений по закрепленными направлениями работы. 

      Для успешной реализации задач отдел осуществляет  

комплекс функций, в частности: 

- методические; 

- организационные; 

- аналитические; 

- информационные. 

Обязанности, прописанные в должностной инструкции 

методиста (или лица, выполняющие функции методиста). 

- заведующий МБО планирует и организует работу отдела в 

целом; 

- заведующий составляет перспективные, годовые и текущие 

планы и отчеты, сводные отчеты и планы по библиотекам  

Аларского района; 

- изучает состояние библиотечной работы в Аларском 

районе; 

- оказывает консультационную, методическую и практичес-

кую помощь сельским библиотекам Аларского района; 

- осуществляет координационную  работу со всеми отделами 

МБУК «МЦБ им. А.В.Вампилова», ЦДБ, а также с сельски-

ми библиотеками Аларского района; 

 



- принимает участие в работах, связанных с автоматизацией 

и механизацией библиотечной деятельности, обобщает 

полученные результаты и способствует внедрению передо-

вого опыта в деятельности библиотеки; 

- организует систему повышения профессиональной ква-

лификации для сельских библиотек Аларского района; 

-участвует в разработках и проведении массовых мероприя-

тий, оформляет кабинет. 

 

2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Количество Основные темы 

Консультации индивидуальные        19 Учет и перерегистрация читателей; Ведение Дневника работы 

библиотеки; Списание литературы; Учет библиографических 

справок 

Консультации групповые       0  

Информационно-методические материалы печатные       0  

Информационно-методические материалы электронные       0  

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

      6 Библиотечная статистика; Информационно- библиографичес-

кая деятельность библиотек; Библиотечное обслуживание мо-

лодежи; Книжный фонд библиотеки: учет, хранение, пополне-

ние.; Новое в годовых формах отчетности и планировании ра-

боты библиотеки. О сотрудничестве массовых и школьных 

библиотек по пропаганде библиотеки и книги; Планирование и 

отчетность. 

Круглые столы       0  

Профессиональные встречи       0  

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов)       1 Защита персональных данных, новые требования по заполне-

нию  формуляра и регистрационной карточки читателя 

Стажировки в ЦБ МО       3 Первичный учет в библиотеке 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках       1 Оцифровка районной газеты «По заветам Ленина» - «Аларь» 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

       1 Здесь тему писать не надо. 

Мониторинги      19 Мониторинг библиотечных процессов в реалиях сегодняшнего 

дня. Ведение учета в работе библиотеки. 

 

 



3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие методического 

отдела в штате ЦБ 

(название отдела) 

Наличие должности 

методиста 

(да/нет) 

Должность сотрудника, 

выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж в должности Образование 

Методико- 

библиографический отдел 

                 да                -                  6 лет Средне – специальное, 

библиотечное.  

КПУ г. Иркутск 

 

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы 
Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники финансирования 

программы 
Результаты реализации программы в 

отчетном году (в количественно 

измеряемых показателях) Всего 
В отчетном  

году  

                -               -                  -             -                          - 

 

      Ввиду острого дефицита бюджетных средств, так как Аларский район является глубоко дотационным не видим целесообразности  

разрабатывать и принимать муниципальную  программу с финансированием из местного бюджета на повышение квалификации 

библиотечных работников, так как ранее принятый программный бюджет Учреждения финансируется только на зарплату, хотя заложены в 

Программный бюджет  все стороны деятельности библиотеки. 

      Но  в Учреждении утверждена  директором и согласована с председателем Комитета по культуре «Программа повышения  квалификации 

«Школа библиотекаря»  на  районных семинарах на 2015 – 2017 гг.» от 9 декабря 2014 г.  

 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 
(Участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, в т.ч. прослушивание вебинаров) 

Наименование мероприятия Форма обучения Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Количество работников, 

прошедших обучение 

1. Открытие Года литературы  

 

вебинар г. Иркутск. ИОГУНБ 1 

2. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

 

вебинар г. Иркутск – п. Кутулик. 

ИОГУНБ 

2 

3. Поддержка и продвижение чтения: социокультурные и 

маркетинговые аспекты 

конференция г. Иркутск, ИОГУНБ, ОЮБ им. 

И. Уткина, ОДБ им. М. Сергеева, 

Министерство образования Ир-

кутской области,  Иркутский 

институт повышения квалифи-

 

 

7 



кации работников образования 

4. Маркетинг чтения: литературный формат и неформат конференция г. Иркутск, ИОГУНБ, ОЮБ им. 

И. Уткина, ОДБ им. М. Сергеева, 

Министерство образования Ир-

кутской области,  Иркутский 

институт повышения квалифи-

кации работников образования 

 

 

2 

5. Молодежь и книга  конференция г. Иркутск, ИОГУНБ, ОЮБ им. 

И. Уткина, ОДБ им. М. Сергеева, 

Министерство образования Ир-

кутской области,  Иркутский 

институт повышения квалифи-

кации работников образования 

 

 

3 

6. Детская книга и детское чтение: проблемы, практика, 

опыт 

 

конференция г. Иркутск, ИОГУНБ, ОЮБ им. 

И. Уткина, ОДБ им. М. Сергеева, 

Министерство образования Ир-

кутской области,  Иркутский 

институт повышения квалифи-

кации работников образования 

 

 

2 

7. Стратегия комплектования библиотечных фондов и 

технологические процессы каталогизации на современ-

ном этапе 

межрегиональные курсы 

повышения квалифика-

ции 

г. Улан-Удэ, ГАУК «Националь-

ная библиотека Республики 

Бурятия» 

 

2 

8. Профессиональная мобильность: управление развитием 

библиотек 

 

совещание директоров г. Иркутск – г. Ангарск, 

Министерство культуры и  

архивов Иркутской области, 

ИОГУНБ, ОЮБ им. И. Уткина, 

ОДБ им. М. Сергеева, ОСБ для 

слепых, ЦБС г. Ангарска 

 

 

1 

9. Специализированное обслуживание молодежи – миро-

вой тренд. К проблеме создания молодежных зон в биб-

лиотеках 

Семинар- тренинг  г. Иркутск – г. Москва, 

ОЮБ им. И. Уткина 

 

5 

10. Новый формат детской библиотеки 

 

семинар г. Черемхово, 

Министерство культуры и 

архивов Иркутской области,  

ОДБ им. М. Сергеева  

 

11 

11. Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и подходы 

зональный семинар п. Залари, 

Министерство культуры и 

 

 



архивов Иркутской области, 

ИОГУНБ, ОЮБ им. И. Уткина, 

ОДБ им. М. Сергеева, МБУК 

«Заларинская централизованная 

библиотечная система» 

7 

Всего мероприятий:            11  Всего:   43 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованных ЦБ 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Количество 

участников 

1. Библиотечная статистика семинар, мастер-

класс, 

презентация турист. 

маршрутов 

Анализ  деятельности библиотек по обслужива-

нию читателей за 2014 г. 

Первичный учет в библиотеках. 

Дневник работы – правильное заполнение 

Учет информационно – библиографической 

работы 

По вампиловским местам Кутулика- турист. 

маршрут 

Судьбы ставшие историей Кутулика- турист. 

маршрут 

 

 

                18 

             

2. Информационно- библиографическая 

деятельность библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

семинар, метод. 

реком., стажировка, 

мастер- класс, час 

взаимной информации 

 

 

 

 

 

Информационно- библиографическое обслужи-

вание в библиотеке 

Электронные ресурсы – по запросам пользова-

телей 

Использование электронных- ресурсов в биб-

лиотечной практике 

Мои творческие находки по информационно – 

библиографическому обслуживанию 

пользователей 

 

 

              17 

 

 

 

 

 

 



 

3. Библиотечное обслуживание молодежи 

 

стажировка, аналит. 

обзор, мастер-класс, 

час рекламы 

 

Активные формы и методы библиотечного 

обслуживания в сельских библиотеках. Роль 

библиотек в патриотическом воспитании моло-

дежи по книгам ВОВ. 

Библиотека для юношества. Профессиональная 

ориентация молодежи в условиях современного 

рынка труда. 

Молодой библиотекарь – молодому читателю. 

Наша библиотека- это… 

 

 

 

              22 

 

 

 

4. Публичные библиотеки: возможности и 

новые подходы в работе.  

семинар Книжный фонд библиотеки: учет, хранение, 

пополнение. Работа в ИРБИС 

              21 

5. Библиотека: главное быть, а не казаться семинар Новое в годовых формах отчетности и плани-

рования работы библиотеки. 

О сотрудничестве массовых и школьных 

библиотек по пропаганде библиотеки и книги. 

  

              19 

6. Планирование и отчетность в библиотеке 

 

семинар, аналит. об-

зор мониторинга биб-

лиотечных процессов 

Современные требования по статучету в 

библиотеке. 

Сельские библиотеки и библиотечные услуги 

населению. 

 

 

              21 

7. Координационный Совет о культуре Ир-

кутской области: работа в 2015 и перспек-

тивы развития  отрасли культура в 2016 году 

семинар - совещание  

 

 

 

               23 

Всего мероприятий:       7 Всего:  141 

 

5. Профессиональные конкурсы библиотекарей, организованные и проведенные БС 

Название конкурса Целевое назначение конкурса 
Результат 

(выявленный/внедренный передовой опыт) 

                         -                          -                                                  - 

       

       27 мая 2015 г. провели  творческий фестиваль  библиотекарей  «И  швец, и жнец и на дуде игрец».  

Цель фестиваля: активизация творческого потенциала библиотекаря. 

Задачи фестиваля: 

1) всестороннее раскрытие творческих способностей (личностных, профессиональных); 



2) совершенствование профессиональных, ораторских качеств библиотекарей. 

 

6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи (ФИО, должность) Профессиональное издание Дата публикации 

                      -                                -                            -           - 

  

В районной газете «Аларь» в 2015 г. опубликованы 4 статьи  о работе библиотек  Аларского района. 

1. Михайленко, Е., Библиотека без границ [Текст]: [о  гранте, который выиграла библиотека им. А. Вампилова  на сумму 50 000 руб. в 

Благотворительном фонде «Созидание» г. Москва в конкурсе «Читающая Россия» в номинации «Библиотека без границ» для 

маломобильных групп читателей»]/Елена Михайленко// Аларь.- 2015.- 12 фев.- С. 9 – 2015 год- Год литературы 

2. Михайленко, Е., Как учатся библиотекари [Текст]: [о темах семинарских занятий библиотекарей Аларского района]/Елена Михайленко// 

Аларь.- 2015.- 26 марта.- С.9, фото.- 2015 год- Год литературы 

3. Михайленко, Е., Делились опытом коллеги [Текст]: [об опыте  своей работы рассказали библиотекари Нельхайской, Табарсукской, 

Куйтинской, Алятской, Иванической  сельских  библиотек] /Елена  Михайленко// Аларь.- 2015.- 2 апр.- С. 7.- Новости из библиотеки им. А. 

Вампилова 

4.  Михайленко, Е., Аларцы – участники Парада Победы [Текст]: [об указателе «Аларцы – участники Парада Победы», выпущенным к 70-

летию Великой Победы библиотекой им. А. Вампилова] /Елена Михайленко// Аларь.- 2015.- 23 апр.- С. 4., фото 

 

7. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу 

 

    Основной упор делать на индивидуальные - практические  консультации, а также применять обучающие практические стажировки, как 

на местах, так и в ЦБ. 

     

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

10.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 

Всего 

уволи

лось 

в 

2015г

. 

Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж  

уволившихся  

Образование уволившихся 

пере

езд 

Выбор 

более                      

высокоо

плачива

емой 

работы 

Выход 

на 

пенси

ю 

болезн

ь 

Сокраще

ние 

штатов 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 

до 10 

лет 

От 10 

лет и 

более 

С высшим 

профессио 

нальным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

  4   1    0   1   0   0   1   2   1   3   1   0      1   0   1   0 

Всего 

уволи

лось 

в 

2014г

. 

Причины увольнения Возраст уволившихся Библиотечный стаж  

уволившихся 

Образование уволившихся 

пере

езд 

Выбор 

более                      

высокоо

плачива

емой 

работы 

Выход 

на 

пенси

ю 

болезн

ь 

Сокраще

ние 

штатов 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 

до 10 

лет 

От 10 

лет и 

более 

С высшим 

профессио

нальным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

   4   0    1    0    0    3    1    1    2   1    1    2     1    0    2    1 

Прием библиотечных работников 

Принято в 2015 году Возраст принятых Библиотечный стаж  

принятых 

Образование принятых 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

От 0 

до 3 

лет 

От 3 

до 10 

лет 

От 10 

лет и 

более 

С высшим 

профессио 

нальным 

В т. 

ч. с 

проф

ильн

ым 

Со 

средн

им 

профе

ссиона

льным 

В т. 

ч. с 

про

фил

ьны

м  

   0     4    0    0    0    0        1    0    2    0 

Принято в 2014 году Возраст принятых Библиотечный стаж  

принятых 

Образование принятых 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

От 55 

лет и 

От 0 

до 3 

От 3 

до 10 

От 10 

лет и 

С высшим 

профессио 

В т. 

ч. с 

Со 

средн

В т. 

ч. с 



лет старше лет лет более нальным проф

ильн

ым 

им 

профе

ссиона

льным 

про

фил

ьны

м  

   0    1    0    1     0   0     0   0   0   0 

 

10.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

годы Численность 

основного 

персонала 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 

работающих на неполную 

ставку 

Имеют 

подготовку 

по ИКТ 

Численность по 

возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

 До 

30 

лет 

От 

30 

до 

55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

В высших 

профессио 

нальных 

учебн. 

заведениях 

В т. ч. в 

профиль 

ных 

В средних 

профессиона

льных 

учебн. завед-

ях 

В т.ч. в 

профильных 

2013     47    43    0    4       4  4 32    11       0      0          0       0 

2014     44    35    0   17    2      4  3 31    10       2      2          0       0 

2015     43    21    0   20    2      4  2 31    11       2      2          0       0 

 

Характеристика занятости работников сельских библиотек 

годы Всего 

сельских 

библиотек 

Кол-во 

сельских 

библиотек на 

условиях 

сокращенного 

графика 

обслуживания 

населения 

Численность 

работников 

основного 

персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

2013      27        28        43            0             4              0 

2014      27        28        35            0           17              0 

2015      27        28        21            0           20              0 

Потребность в кадрах 

Наименование вакантной должности Количество 
Требования к образованию 

Высшее профессиональное Среднее профессиональное 



образование образование 

                         0             0                   0                     0 

    

    

    

Всего Всего   

 

 

10.3. Оплата труда.  

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2013               15247 р. 

2014               20200 р. 

2015               21005 р. 

 

10.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

        В Аларском районе отсутствие престижа профессии библиотекаря, складывается  из плохих условий работы, низкой заработной платы и 

ответственности за книжный фонд. В свою очередь плохие условия работы – это несоблюдение температурного режима в помещениях 

библиотеки (из-за экономии электроэнергии) почти во всех библиотеках, находящихся в клубах или отдельных зданиях. Во всех 

библиотеках из-за экономии ФОТ производились сокращения рабочего времени. В библиотеки приходят работать люди, которым больше  

негде работать в деревне. Зачастую в библиотеках с печным отоплением забота об обеспечении топливом лежит на плечах библиотекаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Информационно-массовая деятельность 

 

Категория 2014г. 2015 г. 

Перечень проектов, реализуемых библиотекой 

(библиотечные проекты) 

0 0 

Количество информационно-массовых мероприятий   

Общее количество посещений информационно-

массовых мероприятий и % от всех посещений 

31095 

31 % 

30294 

31 % 

Перечень наиболее значимых информационно-

массовых мероприятий (паспорта приложить) 

  

 

11.2. Маркетинговая деятельность и деятельность по связям с общественностью 

Категория 2014 г. 2015 г. 

Портрет аудитории пользователей (пол, возраст, образование, 

род занятий в относительных показателях) 

  

Наименования новых платных услуг                     -                - 

Наименования востребованных платных услуг (не более 5) Набор текста, распечатка, 

копирование, 

сканирование 

Набор текста, распечатка, 

копирование, сканирование 

Наличие документации: положения о платных услугах, 

прейскуранта, калькуляций, планов маркетинговой работы 

       да На переработке 

Привлечение спонсоров, партнеров. Краткое описание опыта 

взаимодействия. 

          -                 - 

Наименования новых бесплатных услуг Доставка книг на дом.  

В т.ч. инвалидам 

Доставка книг на дом.  

В т.ч. инвалидам 

Наименования востребованных бесплатных услуг (не более 5)                     -                           - 

Перечень площадок в социальных медиа (со ссылками) 

Краткий обзор статистики сообщества. 

              фейсбук                 фейсбук 

Посещаемость сайта за год (ссылка на сайт)                0                2305 

Количество публикаций в СМИ (печатных, электронных, на 

радио, на ТВ) 

             48                 66 

Количество соглашений о сотрудничестве              10                 10 

Перечень проектов, реализуемых библиотекой совместно с 

другими организациями, учреждения культуры. 

С районным Советом 

ветеранов литературный 

клуб «Самородки Алари», 

С районным Советом 

ветеранов литературный 

клуб «Самородки Алари», 



клуб садоводов и 

огородников «Флора». 

клуб садоводов и 

огородников «Флора», клуб 

«Академия здоровья». 

Наличие элементов общественно-государственного 

управления (Общественного совета, Попечительского совета, 

Совета молодых, Совета пожилых и т.п.) 

   

             - 

Председатель Высшей 

народной школы  районного 

Совета ветеранов 

Контактные данные лица, координирующего маркетинговую деятельность и деятельность по связям с общественностью (ФИО, телефон, 

e-mail). 

12. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

Содержание проблемы Причины Задачи на будущий год 

1. Отсутствие  средств на 

подписку 

Дефицит местного бюджета  

2. Устаревший фонд 

отраслевой литературы 

Отсутствие достаточных 

средств на комплектование 

 

3. Отсутствие Интернета в 

сельских библиотеках 

 Федеральная программа «Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом  задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки»  на 2016 г. (27 сельских библиотек МО 

«Аларский район» заложены в областном бюджете на 2016 год 

4. Устаревший парк 

компьютерного оборудо-

вания в центральных 

библиотеках 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


