ОТЧЁТ

о работе МКУК МЦБ и библиотек поселений Амурского
муниципального района за 1 полугодие 2014 года
Население Амурского муниципального района обслуживали:
муниципальное казѐнное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека» с Центром детского чтения, муниципальное
казѐнное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть
городского поселения «Город Амурск» (3 библиотеки), муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Библиотечная сеть Эльбанского
городского поселения» (2 библиотеки) и 9 библиотек Центров досуга
сельских поселений (библиотека в с.Болонь до сих пор не работает).
Ведущими направлениями деятельности библиотек в отчѐтном
периоде были те, что связаны с актуальными проблемами современности,
календарными датами:
- Год культуры в России;
- Год Олимпиады в Сочи;
- поддержка и развитие чтения («Национальная программа поддержки
и развития чтения 2007-2020гг.»);
- второе Международное десятилетие коренных народов мира (20052014гг).
Главные задачи в работе библиотек:
- распространение среди населения историко-краеведческих, правовых,
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному
развитию подрастающего поколения, повышению их образовательного
уровня, творческих способностей;
- приобщение читателей к художественным традициям национальной
культуры, к лучшим образцам мирового искусства;
- создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до
потребителя;
- проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек
на городском, краевом и федеральном уровнях.
Библиотеки обслуживают все категории населения, учитывая их
возрастные, профессиональные, культурные потребности и интересы, а это
составило за 1 полугодие - 12622 читателей (66,8 % от годового плана).
Читателям в отчѐтный период выдано 200364 экземпляра документов (56,9
% от годового плана), число посещений составило 87816, из них
посещений пользователями от 15 до 24 лет - 4623, посещения лицами с
ограниченными физическими возможностями – 1398, посещения детей 37866.
Работа библиотек Амурского муниципального района строилась на
сотрудничестве с образовательными учреждениями, Советом ветеранов, с
детскими садами, с обществом инвалидов.
Основные группы пользователей библиотек: пенсионеры, ветераны,
учащаяся молодѐжь, дети. Также ведѐтся обслуживание людей с
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ограниченными физическими возможностями: работает надомный абонемент
в межпоселенческой центральной библиотеке, библиотеках с.Ачан,
Вознесенское, Мылки. Библиотеки МБУК «Библиотечная сеть Эльбанского
городского поселения» работают с пациентами психоневрологического
интерната. Для незрячих и слабовидящих пользователей выдаются
аудиокниги в межпоселенческой центральной библиотеке (такой услугой
пользуются 3 человека).
Межпоселенческая центральная библиотека работала по авторским
программам: «Откроем мира красоту» (абонемент), которая направлена на
эстетическое воспитание и развитие духовных способностей молодежи;
«Симфония красок русской культуры», посвящѐнная Году культуры в
России, цель которой – популяризация литературы по культуре и искусству
России. Библиотека семейного чтения г. Амурска продолжала работать по
целевой программе «В библиотеку всей семьѐй», цель которой возрождать
российские традиции семейного чтения, воспитывать культуру чтения,
привлекать в библиотеку семьи.
В библиотеках продолжают работать:
- литературный клуб « Душа поѐт и просит слова» (МЦБ) –
проведено 13 заседаний, которые были посвящены
творчеству
Г.А.Федосеева, В.Бианки, А.Фатьянова, А.Беляева, Г.Ходжера, Ю.Друниной,
Б.Окуджавы, 8марта, Дню Победы.
Оформлялись выставки стихов членов клуба к Рождеству – «В
ожидании чуда», ко Дню района – «Район Амурский, тихий край
таѐжный…», к 23 февраля - «Отчизну мужеством прославим», 8 марта «Зеркало женской души», Дню Победы- «Великий подвиг наш история
хранит», Пушкинскому дню России – «И сквозь века и поколенья он не
устанет удивлять…», Дню города – «Город, который я люблю…».
- киноклуб « Видеомир» (МЦБ)- прошло
5 видеопросмотров с
учащимися вечерней школы в помощь школьным программам по истории и
литературе. Просмотры сопровождались книжными выставками и обзорами
литературы с них: «Поэт, воспевший Украину» (к 200-летию Т.Шевченко),
«Русско-японская война: взгляд через столетие», «Художественный мир
Гоголя» (к 205-летию со дня рождения), «Гений и его эпоха» (к 450-летию
У.Шекспира), «Блистал Фонвизин, друг свободы» (к 270-летию
Д.И.Фонвизина).
- клуб «Сударушка» (городская библиотека г.Амурск) прошло две
встречи: «Что может женщина», посвящѐнная 8марта и 9 апреля - посиделки
«Русь фольклорная.
- социально-библиотечная гостиная «На огонѐк» (с.Литовко)проведено 6 мероприятий: Час информации «Не знавший равных в высшем
пилотаже» к 110-летию со дня рождения В.П.Чкалова, Час писателя
«Искусник крылатого слова» к 245-летию И.А.Крылова, литературный
турнир «Поэзии звуки волшебные», посвящѐнный Дню влюблѐнных, Час
актѐра «Великий комик 20 века» (о Чарли Чаплине), поэтический вечер «Я
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только раз видала рукопашный» (о Ю.Друниной), вечер поэзии «Нас поэзия
спасала».
В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась встреча
амурчан с писательницей из г.Комсомольска-на-Амуре Т.Коваль, которая
презентовала свою новую книгу «Счастье моѐ… луковое». А в рамках
программы «Откроем мира красоту» - с учащимися 10-х классов МБОУ
СОШ №2 проведено музыкальное путешествие «Любовью к музыке дыша»,
посвящѐнное музыке в быту. С февраля каждое воскресенье работает
воскресный кинозал по программе «Культурное наследие», посвящѐнной
Году культуры в России. Демонстрировались в отчѐтном квартале фильмы об
Эрмитаже. Посетило кинозал за четыре месяца 88 человек.
Экологическое путешествие «Знакомые незнакомцы», проведѐнное
в Центре детского чтения для учащихся начального звена СОШ №3, стало
для многих детей открытием знакомых животных, о которых они узнавали в
ходе своего путешествия, участвуя в различных играх и викторинах.
В библиотеке семейного чтения г. Амурска прошли фольклорные
посиделки «Добрый дух дома», которые провѐл домовой под аккомпанемент
гармошки.
Насыщенно интересными мероприятиями прошла Неделя детской
книги в центральной библиотеке п.Эльбан, которая была посвящена сказке.
Это: заочное путешествие «День начинается со сказки», игра-кроссворд
«Сказочная карусель», мультимедийная игра-викторина «Мультяшные герои
на страницах русских сказок», шоу-викторина «Чудо в сказке». В проведении
мероприятий использовались различные сказочные реквизиты, библиотекари
и дети наряжались в сказочных персонажей. Итогом недели стал конкурс
рисунков «Мы рисуем сказку», в котором приняли участие дети, побывавшие
на мероприятиях. Если в феврале библиотеку посетило125 детей, то в марте –
359.
В библиотеках района были отмечены такие даты, как 70-летие снятия
блокады Ленинграда, 25-летие вывода советских войск из Афганистана.
Впервые межпоселенческая центральная библиотека приняла участие
во всероссийской акции «Библионочь-2014», проведя 25 апреля комплексное
мероприятие «Рандеву на Арбате», целью которого было привлечение
населения к библиотеке и чтению.
Кроме традиционных форм работы библиотеки используют
мобильные, с выходом на улицы. Так, у межпоселенческой центральной
библиотеки 23 апреля прошла акция-фримаркет «Подари себе книгу»,
посвящѐнная Всемирному дню книги, 7мая- флэшмоб «Мы помним» ко Дню
Победы, 31 мая – акция «Нет табачному дыму!» к Всемирному дню без
табака. Такие уличные мероприятия привлекают население, дают
информацию по теме мероприятия.
Сегодня одним из основных направлений деятельности библиотек
является обучение населения работе на ПК. В течение 1полугодия в МКУК
МЦБ обучено 36 человек.
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В течение отчѐтного периода библиотеками Амурского
муниципального района проведено – мероприятий, из них для детей
проведено мероприятий. На мероприятиях присутствовало – человек.
Межпоселенческой центральной библиотекой (методическим
центром библиотек района) в течение января составлялись статистические и
информационные отчѐты работы библиотек района за 2013 год.
В феврале проведѐн семинар для библиотечных работников района
«Современная библиотека – развивающая среда», на котором давались
консультации, проведѐн мастер-класс, обзор новых произведений молодых
авторов России.
Также в феврале 7 специалистов МЦБ,
библиотечной сети
Эльбанского городского поселения, централизованной библиотечной сети
городского поселения «Город Амурск» приняли участие в краевом
семинаре-практикуме «Внедрение информационных технологий в
деятельность детских библиотек Хабаровского края», на котором выступила
Гурикова Л.В., заведующая Центром детского чтения, проиллюстрировав
свой опыт работы электронной презентацией.
8 апреля в межпоселенческой центральной библиотеке сотрудниками
Дальневосточной государственной научной библиотеки с участием ведущего
методиста МЦБ проведѐн районный методико-образовательный семинар для
библиотекарей Амурского района «Использование проектных технологий в
общедоступных библиотеках».
Кроме этого сотрудниками МЦБ и Центра детского чтения в течение
отчѐтного периода давались устные консультации и по телефону по
оформлению материалов на конкурсы, по оформлению планов и отчѐтов, по
организации платных услуг, по учѐту работы. Сотрудники информационноаналитического отдела МЦБ посетили библиотеки с.Известковый, с. Падали
(дважды, оказывая техническую помощь), с.Джуен, с.Вознесенское, с.Омми.
Проведѐн
однодневный
практикум
для
вновь
принятых
библиотекарей сѐл Падали, Санболи.
Сотрудники информационно-аналитического отдела
МЦБ
продолжили работу с сайтом: пополнялись новыми материалами рубрики
«Новости», «Новые поступления», «Библиотека в СМИ». Были оформлены
виртуальные выставки:
«Новинки краеведческой литературы», «Новая
книга в библиотеке». За отчѐтный период сайт посетили
виртуальных
пользователя.
Разработаны в МЦБ проекты для участия в конкурсах:
- в ОАО «Полиметалл» арт-проект «Литературно-художественный
сектор «Гармония»;
- во Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и
сѐл» проект «Библиотека в парке»;
-в районном конкурсе проектов по организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости несовершеннолетней молодѐжи Амурского
муниципального района в 2014 году. В номинации «Интеллектуальность»
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выигран грант 56 тысяч рублей на реализацию проекта «Библиотечка на
крылечке». Открытие библиотечки состоялось 10 июня на Комсомольской
площади и было посвящено 215-летию А.С.Пушкина. Библиотекари в
образах Бабы Яги, Кота Учѐного и Царевны пригласили присутствующих в
волшебную страну Лукоморье, где их ожидали конкурсы, загадки, игры,
сюрпризы. Работать библиотека будет всѐ лето два раза в неделю.
Библиотеки нашего района приняли участие в организации и
проведении мероприятий в рамках краевого проекта «Библиомарафон- 2014».
Это книжные выставки к Всемирному дню поэзии, ко Дню славянской
письменности и культуры, оформленные в межпоселенческой центральной
библиотеке , в библиотеках г.Амурска, п.Эльбан, с.Литовко. Урок славянской
письменности «Откуда азбука пришла», проведѐнный в Центре детского
чтения для учащихся 3-их классов.
За отчѐтный период в фонды библиотек района поступило
1032
экземпляра на сумму 339тыс. руб., выбыло - 3163 экземпляра документов
на сумму – 101,2 тыс. руб. Подписка периодических изданий проведена в
МКУК МЦБ на сумму 153,5 тыс. руб.
С целью стимулирования деятельности библиотечных учреждений
организован и проведен районный конкурс: «Лучшая библиотека района».
1место присуждено библиотеке с.Вознесенское
2 место - городской библиотеке г.Амурска
3 место - библиотеке с. Джуен
Были подведены итоги 6 районного литературного конкурса им. К.
Выборова, в котором приняли участие 37 человек.
Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки и Центра
детского чтения приняли участие в межрайонном конкурсе буктрейлеров
«Книга в кадре»: 1 место в индивидуальной номинации занял буктрейлер
сотрудника МЦБ Коркина В.В., а в коллективной номинации – Центра
детского чтения «Книги о войне».
Все библиотеки района выполняют информационную и справочнобиблиографическую работу: ведут каталоги и картотеки, информируют
читателей о новых поступлениях, выполняют библиографические справки (за
отчѐтный период выполнено
справки). В МЦБ к услугам пользователей
– справочно-поисковая система КонсультантПлюс, с помощью которой
выполняются все виды справок правовой направленности (за отчѐтный
квартал выполнено справки).
Продолжается сотрудничество МЦБ, библиотек г.Амурска с
местными СМИ: организуется освещение всех мероприятий, проводимых
сотрудниками, даѐтся реклама о библиотеках ( в отчѐтном квартале в
местной прессе напечатано 28 статей, на местном телевидении показано 14
сюжетов).
Оказание платных услуг
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За отчѐтный квартал МКУК МЦБ, библиотеками МБУК
«Библиотечная сеть Эльбанского городского поселения», а также
библиотеками п.Лесной, п.Литовко, п.Санболи оказано платных услуг на
сумму 380 тыс. рублей, доход от реализации которых был направлен на
содержание библиотек.
Управленченская и хозяйственная деятельностью библиотек.
Оформлен и утверждѐн паспорт безопасности МКУК МЦБ на 20142016 гг. Прошли обучение на курсах гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций 2 сотрудника МЦБ, 1 сотрудник Центра детского чтения и 2
сотрудника библиотечной сети Эльбанского городского поселения. В целях
обеспечения мер пожарной безопасности проведѐн плановый инструктаж для
сотрудников МЦБ и Центра детского чтения.
Разработан и размещѐн на официальном сайте госзакупок планграфик закупок МЦБ на 2014 год согласно ФЗ №44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». На сайте муниципальных услуг размещены
разработанные проекты административных регламентов муниципальных
услуг МЦБ для прохождения независимой экспертизы (регламенты двух
услуг).
Проведена оптимизация штата МЦБ (сокращены должности двух
совместителей). Для библиотекарей, вошедших в штаты культурнодосуговых центров сельских поселений, составлены должностные
инструкции. Также разработано и принято положение «О формировании
независимой системы оценки качества деятельности МКУК МЦБ».
В центральной библиотеке п.Эльбан установлен подвесной потолок
«Амстронг» и покрашены стены в помещении абонемента.
Отчѐт составила заведующая информационноаналитическим отделом МКУК МЦБ
2-47-42

В.М.Сафонова
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