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Муниципальное автономное учреждение  
«Абдулинская городская библиотека» 

 
Динамика основных показателей деятельности МАУ  

«Абдулинская городская библиотека» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 2858 2886 + 28 
Число посещений 21016 20397 – 619 

Книговыдача 59733 66088 + 6355 
% охвата 14,5 14,8 + 0,3 

Объем книжного фонда 31267 30087 – 1180 
Читаемость 20,9 22,8 + 1,9 

Обращаемость 1,9 2,2 + 0,3 
Посещаемость 7,3 7,0 – 0,3 

 
Муниципальное автономное учреждение «Абдулинская городская биб-

лиотека» работает в статусе автономного учреждения, но без структурного 
подразделения – представительства, которое не функционирует с октября 
2012 г. из-за отсутствия собственного помещения. Внестационарным обслу-
живанием охвачено 223 читателя, работает 2 пункта выдачи литературы, 
книговыдача составила 1521 экз., проводится работа по доставке книг на дом. 

Причиной снижения цифровых показателей по числу посещений стало: 
сокращение посещаемости массовых библиотечных мероприятий; объем 
книжного фонда уменьшился в результате списания устаревшей по содержа-
нию и ветхой литературы. 

В связи с расторжением договора с МБУ «Районная публичная библио-
тека им. А. Герцена», который действовал на период с 01.11.2012 г. по 
01.09.2013 г., городской библиотеке не оказывались услуги по комплектова-
нию, методическому и информационному обслуживанию. Муниципальное 
задание по оказанию услуг по библиотечному обслуживанию населения за 
отчетный год выполнено в полном объеме. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотеки являлись 
экологическое просвещение, развитие библиотечного краеведения, патрио-
тическое воспитание, нравственно-эстетическое и духовное просвещение. 
Библиотека работала по программам «Это наша Земля – береги её» (2013-
2014 гг.) – экологическое просвещение; «Он выше и похвал, и славы и лю-
дей!...» (2014-2015 гг.) к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова; 
«Вокруг света за 90 дней лета» – программа летнего чтения для детей; «На-
встречу друг другу» (2014 г.) – программа по библиотечному обслуживанию 
мигрантов; «Не всё о войне этой сказано…» проект к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сотрудники библиотеки принимали активное участие в общегородских 
мероприятиях: Дню города был посвящен фото-вернисаж «Моя малая Роди-



 
7 

на»; викторина «Знаешь ли ты историю города», конкурс семейных династий 
«Гордимся славой своих предков». 

Наиболее востребованными формами массовой работы библиотеки яв-
ляется проведение конкурсов: в истекшем году с успехом организованы го-
родские конкурсы чтецов «Мир поэзии Лермонтова» к 200-летию со дня ро-
ждения поэта, конкурс фоторабот Моя великая Россия»; а также деятель-
ность клубов – второй год в библиотеке функционирует клуб «Лира» для 
старшеклассников. 

Оправдывает свое предназначение «Центр правовой информации», 
оказывающий основные виды информационно-правовых услуг населению 
бесплатно. 

Библиотеки финансируются за счет субсидий из городского бюджета: 
за год поступило 2148,5 тыс. руб., (2013 г. – 1967,4 тыс. руб.), из них на опла-
ту труда израсходовано1780,8 тыс. руб.; на комплектование фонда – 88,0 тыс. 
руб.; на подписку – 59,0 тыс. руб.; на приобретение оборудования – 30,7 тыс. 
руб. Внебюджетные поступления от платных услуг составили 17,4 тыс. руб. 

Документальный фонд библиотеки в отчетном году пополнился на 
1716 экз. и составил 30087 экз. Всего получено 1716 экз. книг (1004 названий 
книг и брошюр, 47 – журналов). Из полученных книг 72 экз. – краеведческая 
литература. Списано ветхой и устаревшей литературы 2896 экз.  

Библиотеки работают в тесном контакте со СМИ. В газете «Новая вер-
сия» регулярно публикуются анонсы библиотечных мероприятий, планы ра-
боты на период школьных каникул (16 публикаций). ГТРК «Абдулино» в те-
чение года транслировала сюжеты об итогах конкурса фоторабот «Моя вели-
кая Россия» и конкурса чтецов «Мир поэзии Лермонтова». 

В отчетном году работу библиотеки обеспечивали 5 сотрудников, из 
них 4 – со средним специальным образованием. Стаж работы 2-х библиоте-
карей свыше 10 лет. По штатному расписанию численность работников уч-
реждения – 8 человек (в 2013 г. – 7 библиотекарей). В отчетном году в штат-
ное расписание библиотеки введена должность библиотекаря отдела ком-
плектования. 

В библиотеке функционируют 5 компьютеров для читателей и библио-
текарей, телевизор, 2 медиапроектора, 2 медиаэкрана, 2 цифровых фотоаппа-
рата, 4 принтера, 5 ксероксов, сканер, 2 видеомагнитофона, DVD. В библио-
теке полностью заменены стеллажи. 

МАУ «Абдулинская городская библиотека» планирует дальнейшее со-
трудничество с администрацией города по совместной работе с целью ин-
формирования населения о законодательных и нормативных актах Россий-
ской Федерации, а также документов органов местного самоуправления; раз-
работку целевой комплексной программы по развитию библиотечного крае-
ведения. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная 
 библиотека им. А. Герцена» МО Абдулинский район 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ «РПБ им. А. Герцена» МО Абдулинский район на 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 11009 9779 – 1230 

Книговыдача 245381 218316 – 27065 
Число посещений 84392 71131 – 13261 

% охвата 40 37 – 3 
Объём книжного фонда 190255 188238 – 2017 

Читаемость 22,3 22,3 – 
Посещаемость 7,6 7,3 – 3 
Обращаемость 1 1,1 + 1 
 
Население Абдулинского района обслуживают 26 библиотек: муници-

пальное бюджетной учреждение «Районная публичная библиотека им. А. 
Герцена», Центральная районная детская библиотека, 24 сельских филиала. 
Жители малонаселённых пунктов получают библиотечные услуги через сеть 
23-х передвижных пунктов выдачи литературы, число читателей – 530, на 
дому обслуживается 230 человек. 

Отрицательная динамика контрольных показателей работы библиотек 
обусловлена следующими причинами: временно приостановили свою работу 
4-е сельских филиала, библиотекари 20-ти филиалов переведены на сокра-
щенные ставки. 

Работа библиотечной системы строилась согласно муниципальному за-
данию. Обсуждение проблем, возникающих в процессе деятельности биб-
лиотек, проходило на уровне муниципального Совета по культуре. Между 
главой администрации МО Абдулинский район и главами администраций 
сельских поселений подписаны соглашения о передаче полномочий по биб-
лиотечному обслуживанию населения. 

Ведущими направлениями библиотечного обслуживания являются: 
краеведческая работа, патриотическое воспитание, работа с социально-
незащищёнными слоями населения, воспитание культуры межнациональных 
отношений. Библиотекари системы участвовали в разработке и реализации 
целевых программ: «Мое Отечество» (2012-2015 гг.); «Библиотека и семья: 
грани взаимодействия» (2013-2015 гг.); «Концепция сохранения и развития 
нематериального культурного наследия народов муниципального образова-
ния Абдулинский район Оренбургской области»» (2013-2015 гг.). 

С целью максимального удовлетворения информационных, образова-
тельных, досуговых интересов населения района созданы и успешно функ-
ционируют 5 профилированных филиалов: библиотека семейного чтения 
(Исайкинский филиал); библиотека по возрождению традиций татарского 
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народа (Тирис-Усмановский); по краеведению (Искринский); историко-
этнографический (Абдрахмановский) и историко-краеведческий (Артемьев-
ский). Популярностью у населения пользуется деятельность 26-ти библио-
течных клубов и любительских объединений. 

В отчётном году продолжил свою работу Центр правовой информации, 
оказывающий основные виды информационных правовых услуг населению 
бесплатно. 

Бюджетное финансирование системы, согласно муниципальному зада-
нию и переданным полномочиям по библиотечному обслуживанию населе-
ния, составило 8258,0 тыс. руб. (2013 г. – 7163,0 тыс. руб.), из них на оплату 
труда библиотечных работников – 5153,0 тыс. руб. (2013 г. – 3868,0 тыс. 
руб.); внебюджетные поступления от платных услуг – 67 тыс. руб. (2013 г. – 
59 тыс. руб.). Доход от сдачи в аренду помещений районной библиотеки со-
ставил 43 тыс. руб. По муниципальной программе «Библиотека и семья: гра-
ни взаимодействия на 2013-2015 гг.» выделено 2200 тыс. руб.; по программе 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Абду-
линский район» – 8 тыс. руб. 

На 01.01.2015 г. фонд МБУ «Районная публична библиотека им. А. 
Герцена» составил 188238 экз. (по сравнению с 2013 г. сокращение – 2017 
экз.), в течение года поступило 3814 экз. книг, выбыло 5837 экз. Из областно-
го бюджета получено 18,9 тыс. руб.; из федерального – 117,8 тыс. руб. на 
приобретение литературы. Всего в отчетном году получено литературы на 
сумму 449,9 тыс. руб., из них книг и брошюр на 296,9 тыс. руб., периодиче-
ских изданий – на 153,0 тыс. руб. (сокращение средств по сравнению с 2013 
г. составило 169,2 тыс. руб.). 

По областной целевой программе «Культура Оренбуржья» на 2013-
2018 годы приобретено компьютерное оборудование для сельских филиалов 
и обеспечено их подключение к сети Интернет. Всего в библиотеках системы 
насчитывается 20 компьютеров, которые используются сотрудниками биб-
лиотек для создания электронных презентаций, издания буклетов, составле-
ния библиографических списков, справок по запросам читателей, предостав-
ления услуг по копированию, сканированию документов. 

Библиотеки тесно сотрудничают со СМИ: на страницах газет «Абду-
линские просторы» и «Малая Родина» систематически публикуется инфор-
мация о работе библиотек, рекомендательные и библиографические списки, 
памятки для читателей (11 статей). Телеканал «ГТРК Абдулино» регулярно 
информирует население о новинках литературы и библиотечных мероприя-
тиях. 

Библиотеки поддерживают взаимовыгодное сотрудничество с район-
ным Советом женщин: на протяжении пяти лет совместно проводится фести-
валь «От матери – дочери» (Оренбургский пуховый платок), участвуют в 
различных акциях, конкурсах: «Ты родился читателем» (акция совместно с 
роддомом), «Я и книга» (творческий конкурс фотографий), «История моей 
семьи в истории родного края» (конкурс) и др. 
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Организационно-методическая работа: проведено 3 семинарских заня-
тия, 2 практикума, 2 стажировки, организовано 47 командировок, подготов-
лено к изданию 9 методических разработок, проведено 5 методических Сове-
тов, 102 консультации, 3 Школы передового опыта, 2 районных конкурса: 
«Библиотекарь года – 2014» и конкурс на лучшую организацию работы среди 
библиотек «Живая память о поэте» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова). Новой формой работы методической службы стал День про-
фессионального общения «Учиться, чтобы работать по новому»; продолжала 
свою деятельность «Школа молодого библиотекаря» для работников, не 
имеющих специального образования (стаж работы до 1,5 лет) и «Школа ком-
пьютерной грамотности». 

В отчётном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 32 
библиотечных работника, из них 6 – с высшим образованием, в том числе 3 – 
со специальным, 26 – со средним специальным образованием, в том числе 17 
– с библиотечным, что составляет 57 %. Стаж работы 6-ти сотрудников от 3-х 
до 6-ти лет; 2-х – от 6-ти до 10-ти лет; 21 – свыше 10-ти лет. По причине от-
сутствия финансовых средств в сельских поселениях приостановили свою 
работу 4-е сельских филиала (Егорьевский, Емантаевский, Новотирисский, 
Петровский). Библиотекари 5-ти сельских филиалов работали на 0,25 ставки; 
11-ти сельских филиалов – на 0,5 ставки; библиотекари 4-х сельских филиа-
лов – на 0,75 ставки. В январе работники Нижне-Курмейского, Степановско-
го-2, Чеганлинского сельских филиалов, находились в вынужденном отпуске 
без сохранения заработной платы. Благодарность Министерства культуры и 
внешних связей Оренбургской области получила библиотекарь отдела ком-
плектования Исаева И. Н., благодарность Главы МО Абдулинский район – 
библиотекарь Центральной детской библиотеки Горячева О. А., благодар-
ность начальника отдела культуры администрации МО Абдулинский район 
вручена 8-ми библиотекарям. Четыре сельских библиотекаря являются депу-
татами сельских Советов. 

Материально-техническая база в истекшем году значительно улучши-
лась: согласно Закону Оренбургской области № 2070/574-V-03 от 10.12.13 г.; 
«О финансировании социально значимых мероприятий в 2014 г.», депутатом 
областного Законодательного собрания Давлятовым И. Я. на ремонт абоне-
мента районной библиотеки было выделено – 500 тыс. руб.; согласно Поста-
новлению правительства Оренбургской области от 29.10.14 г. № 821-п «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской области 
от 23.11.13 г. № 1190-п «О проведении мероприятий по подключению обще-
доступных библиотек муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Оренбургской области к сети интернет и развитию системы библио-
течного дела с учётом задач расширения информационных технологий и 
оцифровки за счёт средств областного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты федераль-
ного бюджета» на подключение к сети Интернет выделено – 103,4 тыс. руб. 
На эти средства была приобретена система ИРБИС, 10 компьютеров в сель-
ских филиалах подключены к сети Интернет. В библиотеках системы насчи-
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тывается 20 компьютеров, 6 МФУ, 19 принтеров, 4 ксерокса, 3 сканера, теле-
визор, медиапроектор, медиаэкран, 2 музыкальных центра, 9 магнитофонов, 
2 цифровых фотоаппарата, 4 телефона. В зимний период 9 сельских библио-
тек не отапливались. 

В планах работы библиотек района: активное участие в городских и 
районных мероприятиях, акциях, укрепление связей с общественными орга-
низациями, интенсивное освоение компьютерных технологий, повышение 
профессионального уровня библиотечных кадров. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» МО Адамовский район 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «МЦБС» 

 МО Адамовский район за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 11870 10358 – 1510 

Книговыдача 272454 245081 – 27373 
Число посещений 124365 114424 – 9941 

% охвата 47 41 – 6 
Объем книжного фонда 178019 164102 – 13917 

Читаемость 23,0 23,6 + 0,6 
Посещаемость 10,5 11,0 + 0,5 
Обращаемость 1,5 1,5 – 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система" отдела культуры администрации 
МО Адамовский район является некоммерческой организацией и включает в 
себя межпоселенческую центральную библиотеку, межпоселенческую цен-
тральную детскую библиотеку и 13 сельских филиалов, один из которых, 
Шильдинский, является модельной библиотекой. В районе насчитывается 42 
населенных пункта, в 20-ти из них отсутствуют стационарные библиотеки 
(библиотечным обслуживанием не охвачено 4515 человек). В ходе реализа-
ции библиотечного проекта по организации внестационарного обслуживания 
«Библиокараван: дорога к читателю» (2014 г.) межпоселенческая централь-
ная библиотека организовала работу 49-ти пунктов выдачи литературы, 58 
читателей обслужены на дому. 

Основные показатели деятельности библиотек снизились по сравнению 
с предыдущим годом по ряду объективных причин: из библиотечной систе-
мы выбыли две библиотеки: Юбилейный сельский филиал включен в состав 
КДЦ МО Юбилейный сельсовет; Совхозный сельский филиал – в админист-
рацию МО Совхозный сельсовет; сокращены ставки в 5-ти сельских филиа-
лах. 
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Вопросы библиотечного обслуживания населения решаются на уровне 
отдела культуры, выносятся на Совет муниципального образования, а также 
на Советы сельских поселений. Правовые основы для предоставления муни-
ципальных услуг и качество услуг закреплены в административных регла-
ментах, утвержденных постановлением администрации МО Адамовский 
район («Организация библиотечного обслуживания»; «Организация и прове-
дение информационно-библиографических мероприятий»; «Организация 
массовых мероприятий по продвижению книги и чтения»; «Организация 
внутрисистемного книгообмена, внестационарное обслуживания населения»; 
«Методическое и консультативное обслуживание библиотек»). 

Библиотечное обслуживание населения района в течение года осущест-
влялось на основании Соглашений между администрацией муниципального 
образования и Главами сельских поселений о передаче субвенций на содер-
жание и финансирование библиотек района (комплектование, организация 
книжных фондов, приобретение оборудования, содержание штата).  

Приоритетные направления работы: патриотическое воспитание, крае-
ведение, работа с молодёжью. Реализация направлений осуществлялась по 
целевым программам: «Развитие библиотек Адамовского района» (2014 г); 
«Библиотека – центр чтения» (2014 г.); «Адамовская центральная библиотека 
– центр правовой информации населения» (2014 г.). Библиотеки участвуют в 
реализации районной программы «Культура Адамовского района» (2013-
2015 гг.), что способствует позитивным изменениям в формировании биб-
лиотечного фонда. Значимым событием в жизни библиотек района стало 
участие в районном форуме работников культуры «Культура. Взгляд в буду-
щее». В отчетном году межпоселенческая центральная библиотека эффек-
тивно работала с сотрудниками межмуниципальной полиции в рамках заня-
тий «Школы правовой культуры». В центральной библиотеке функционирует 
Центр муниципальной информации, обеспеченный правовой системой «Кон-
сультант Плюс» и выходом в Интернет. Досуговую деятельность с успехом 
осуществляют 22 библиотечных клуба. 

Значимое событие года: Теренсайским сельским филиалом получен 
диплом номинации «Библиотека года-2014» и премия в сумме 100 тыс. руб. 
конкурса «Признание» Правительства Оренбургской области для государст-
венных и муниципальных библиотек в сфере культуры и их работников. 

Бюджетное финансирование составило 7254 тыс. руб., что на 193 тыс. 
руб. меньше, чем в 2013 г. На заработную плату было выделено: 6376 тыс. 
руб. (увеличение по сравнению с 2013 г. составило 268 тыс. руб.), на подпис-
ку на периодические издания – 178,6 тыс. руб. 

Документный фонд системы в отчетном году уменьшился и составил 
164102 экз. Расходы на комплектование фондов сократились по сравнению с 
2013 г. на 378 тыс. руб. и составили 325 тыс. руб. Сокращение фонда про-
изошло за счет перехода 3-х сельских филиалов – Юбилейного, Аниховского 
и Совхозного в Муниципальные Образования (передано 14792 экз. книг). В 
отчетном году поступило 2345 экз. – 340 названий, 14,5% от всего поступле-
ния литературы. Списано 10% устаревшей по содержанию и ветхой литера-
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туры. Изношенность книжного фонда составляет 55%. Подписка на периоди-
ческие издания оформлена на сумму 178650 руб. 

Обеспеченность компьютерами библиотек ЦБС – 22 единицы. Пять 
библиотек имеют выход в Интернет и адреса электронной почты. Библиоте-
кари участвуют в создании сводного каталога краеведческих изданий по вер-
сии «ИРБИС-64». База данных электронного каталога составляет 9 148 ед. 
Библиотекари Центральной детской библиотеки участвуют в создании свод-
ного краеведческого каталога. Централизованная библиотечная системы в 
2013 г. вступила в члены «Международной Ассоциации пользователей и раз-
работчиков электронных библиотек и новых технологий». В отчетном году 
приобретен модуль «Читатель» – программы «ИРБИС». Деятельность биб-
лиотек района освещается на официальном сайте межпоселенческой центра-
лизованной системы, в социальных сетях функционируют сайт МБУК МЦБС 
и сайт Теренсайской сельской библиотеки (создан в 2014 г.), 3 библиотеки 
размещают информацию на странице в «Одноклассниках». 

В местной газете «Целина» систематически публикуются сведения о 
мероприятиях, проводимых в библиотеках, информация о новинках литера-
туры (9 статей). Кроме того, в центральном профессиональном журнале 
«Библиополе» была опубликована статья сотрудника Аниховской сельской 
библиотеки Ж. Губашевой «Отзвуки минувшего в сегодняшнем дне». В тече-
ние ряда лет Межпоселенческая центральная библиотека выпускает библио-
течную газету «Библиомир». Библиотеки района осуществляют свои планы в 
сотрудничестве с районной и сельскими администрациями, Советом ветера-
нов войны и труда, районным отделом образования, районным Советом 
женщин, народным музеем и др.  

С целью повышения квалификации библиотечных кадров в отчетном 
году проведено: 3 семинара, 8 практикумов, осуществлено 55 выездов, 2 ста-
жировки, 3 методических Совета, 33 консультации, выпущено 7 методиче-
ских разработок, районные конкурсы «Библиотека года», «Читающая семья 
года», «Венок Лермонтову». Три специалиста приняли участие в работе мас-
тер-класса областного передвижного обучающего центра МБУК «Оренбург-
ская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» в г. 
Кувандыке.  

Работу муниципальных библиотек обеспечивали 29 работников, из них 
10 – с высшим образованием, в том числе 7 – с библиотечным, 19 – со сред-
ним специальным, в том числе 12 – с библиотечным, что составляет 62% 
специалистов. Стаж работы 6-ти сотрудников от 3-х до 6-ти лет, одного – от 
6-ти до 10-ти лет, 18 – свыше 10-ти лет. В Оренбургском колледже культуры 
обучается библиотекарь Теренсайского сельского филиала. В п. Брацлавка и 
п. Речной библиотечные работники переведены на 0,25 ставки; в п. Елизаве-
тинка и п. Майский – на 0,8; в п. Энбекши библиотекарь переведен на 0,5 
ставки. Библиотекари системы получают надбавки к окладу за стаж работы 
до 25% за образование, повышающие надбавки к занимаемой должности и 
стимулирующие надбавки по результатам работы. 
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В библиотеках системы функционируют 22 компьютера, 2 телевизора, 
4 медиапроектора, музыкальный центр, 6 цифровых фотоаппаратов, 5 МФУ, 
10 принтеров, 3 ксерокса. В отчетном году приобретен компьютер в отдел 
комплектования; в детскую библиотеку – ноутбуки; в сельские филиалы 
Джарлинский и Белополье – принтеры. 9 сельских филиалов из 13-ти, вхо-
дящих в библиотечную систему, телефонизированы. 5 библиотек – Цен-
тральные библиотеки, сельский филиал в п. Теренсай, Комсомольский и 
Шильда подключены к сети Интернет. Вопросы материально-хозяйственной 
деятельности решаются совместно с руководством отдела культуры. Адми-
нистрация МБУК МЦБС ежегодно заключает Соглашение с МУК «Матери-
ально-техническая служба отдела культуры», по которому специалисты 
МЦБС имеют возможность использования транспортных средств. Система 
пожарно-охранной сигнализации установлена только в центральной детской 
библиотеке.  

В планах на 2015 г. – дальнейшая автоматизация библиотечных про-
цессов, внедрение новых технологий, развитие информационного потенциала 
библиотек, сохранение библиотечной сети. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Акбулакская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК 

«Акбулакская МЦБС» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 16193 15272 – 921 

Книговыдача 338197 344839 + 6642 
Число посещений 113987 116368 + 2381 

% охвата 32,9 32,5 – 0,4 
Объем книжного фонда 221483 216632 – 4851 

Читаемость 20,9 22,6 + 1,7 
Посещаемость 7 7,6 + 0,6 
Обращаемость 1,5 1,6 + 0,1 
 
 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Акбу-

лакская межпоселенческая централизованная библиотечная система» входят 
20 библиотек: центральная районная библиотека им. В. П. Правдухина, цен-
тральная районная детская библиотека и 18 библиотек-филиалов, один из ко-
торых, Веселовский-1, является модельной библиотекой. Население отдален-
ных сел обслуживают 44 пункта выдачи литературы (2013 г. – 53), 9 выезд-
ных читальных залов (2013 г. – 16). Не получают библиотечного обслужива-
ния 13 населенных пунктов, в которых проживает 613 человек. 
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Снижение числа читателей объясняется сокращением финансирования 
библиотек на уровне сельских поселений и их переводом на неполную став-
ку. Положительную динамику показателей по книговыдаче и числу посеще-
ний обеспечили районные библиотеки, одним из позитивных факторов стал 
переезд центральной районной детской библиотеки в более благоустроенное 
помещение, что позволило увеличить книговыдачу более чем на 17 тыс. экз. 
и посещений на 3 тыс. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной и поселковых администраций. В результате были решены 
вопросы перевода Центральной детской библиотеки в другое здание (на ос-
новании Постановления Администрации муниципального образования Акбу-
лакский район № 1708-п от 03.10.2013 г.), и вопросы подписки на периодиче-
ские издания. В отчетном году утверждены в новой редакции четыре адми-
нистративных регламента: «Организация библиотечного обслуживания насе-
ления», «Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей библиотеки», «Методическое обеспечение деятельности му-
ниципальных библиотек», «Формирование, учет и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек». 

Библиотеки района работали по приоритетным направлениям: краевед-
ческая деятельность, патриотическое воспитание, экологическое просвеще-
ние и участвовали в реализации программ и проектов: «Неугасима память 
поколений» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.; «К классической литературе – через мультимедиа», «История района в 
лицах» (Центральная районная библиотека). 

Важные события года: участие в проведение общероссийских и обла-
стных акций «Читаем детям о войне», «Выбор – 2014», «Помоги ребенку», 
«Подросток», «Соберем ребенка в школу». Впервые Акбулакская ЦРБ им. В. 
П. Правдухина и библиотеки-филиалы №17 с. Шаповалово, №11 с. Новоус-
пеновка участвовали во Всероссийской акции по поддержке чтения «Библио-
ночь – 2014». В типографии газеты «Степные зори» на добровольные взносы 
акбулакчан напечатан первый выпуск «Почетные граждане Акбулакского 
района», завершена работа над книгой по истории п. Акбулак «Акбулак – ты 
сердца моего родник», в выпуске которой принимали участие работники 
Центральной районной библиотеки им. В. П. Правдухина. 

Продолжилось международное сотрудничество в рамках российско-
казахстанского проекта «Казахстан – Россия: встречи на границе». Директор 
Центральной районной библиотеки им. В. П. Правдухина и заместитель ди-
ректора по работе с детьми принимали участие в семинаре «Книга. Библио-
тека. Ребенок: шаг в будущее» областной детской библиотеки им. Н. Байга-
нина г. Актюбинска. По итогам семинара казахскими коллегами выпущен 
сборник, на страницах которого напечатаны выступления акбулакских биб-
лиотекарей. 

Важную роль в правовом просвещении населения выполняет Центр 
правовой информации Центральной районной библиотеки им. В. П. Правду-
хина, главная цель которого предоставление правовой информации для посе-
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тителей библиотеки с помощью справочно-правовых систем «Консультант 
Плюс» и «Правовое просвещение подростков». В библиотеках ЦБС работают 
25 клубов, 2 библиотеки являются профилированными. 

В отчетном году финансирование библиотечной системы осуществля-
лось из федерального, областного бюджетов, муниципальных образований 
Акбулакский район и Акбулакский поссовет, из бюджетов сельских поселе-
ний и составило 7068 тыс. руб. (по сравнению с 2013 г. больше на 375 тыс. 
руб.). 

Объем книжного фонда на 1.01.2015 г. составил 216632 экз. Поступило 
3217 экз. (2013 г. – 3159 экз.), списано – 8068 экз. (2013 г. – 4833 экз.). Из об-
ластного бюджета оплачено поступление – 99-ти экз., из федерального – 372-
х экз., в дар от читателей и других организаций получено 933 экз. На подпис-
ку периодических изданий в течение года выделено 231365,6 руб., что на 
32743,23 руб. меньше чем в прошлом году. Выписано 12 наименований газет, 
59 – журналов. 

Всего в библиотеках района насчитывается 25 компьютеров, (из них 10 
– в сельских филиалах, для пользователей – 4; для ведения электронного ка-
талога – 1; для презентаций – 2; для работы специалистов – 6; в нерабочем 
состоянии – 2). В истекшем году приобретено 7 новых компьютеров, 5 – из 
федерального и областного бюджетов, 2 – на средства сельских поселений. 
Подключен Интернет в Покровской сельской библиотеке; создан сайт «Куль-
тура» с Web-страницей «Центральная районная библиотека им. Правдухина». 

Библиотеки активно сотрудничали со СМИ. В текущем году в газете 
«Степные Зори» опубликовано 48 статей о деятельности библиотек, местное 
телевидение «Юг-Информ» освещало проведение библиотечных мероприя-
тий. На деятельность библиотек положительное влияние оказывает сотруд-
ничество библиотек с администрациями поселений, учреждениями образова-
ния, Центром социального обеспечения населения, комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, историко-краеведческим музеем, район-
ным архивом, Акбулакским отделом Внутренних дел и др. 

Методическое обеспечение деятельности библиотек-филиалов, направ-
ленное на повышение квалификации сотрудников ЦБС включало: проведе-
ние 2-х семинаров, выездного мастер-класса «Создание музея – одна из тен-
денций развития сельской библиотеки» (филиал №17 с. Шаповалово), 2-х 
практикумов, 5-ти стажировок, выпуск 5-ти методических разработок, прове-
дение 4-х практических занятий Школы компьютерной грамотности. Курсы 
дистанционного обучения «Уверенный библиотекарь», организованные 
ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской» совместно с Центром дополнительного образования и инноваци-
онных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» закончила 
библиотекарь Центральной районной детской библиотеки; курсы для спе-
циалистов юношеских кафедр, работающих с молодежью «Современная биб-
лиотека: проблемы и тенденции информационной поддержки молодежи» – 
один сотрудник. Два специалиста приняли участие в мастер-классе «Крае-
ведческая просветительская деятельность библиотек: новые подходы, пер-
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спективное развитие», проведенного ГБУК «Оренбургская областная уни-
версальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» в рамках областного пе-
редвижного обучающего центра в г. Кувандыке. Акбулакские библиотекари 
приняли участие в областном форуме сельских библиотекарей «Сельская 
библиотека в развитии культурного потенциала региона», где прозвучало вы-
ступление на тему «Вместе на одной земле» директора МБУК «Акбулакская 
МЦБС».  

В 2014 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 30 библио-
течных работников: из них 10 – с высшим образованием, в том числе 3 – с 
высшим профессиональным, 17 – со средним специальным образованием, в 
том числе 13 – с библиотечным, что составляет 53,3 % специалистов. Стаж 
работы: 21 сотрудник – свыше 10-ти лет, от 6-ти до 10-ти лет – 3, от 3-х до 6-
ти лет – 1. По причине недостаточного финансирования с 1 января 2014 г. 10 
библиотекарей сельских филиалов переведены на неполные ставки: 5 биб-
лиотекарей – на 0,75; 4 – на 0,5; 1 – на 0,25; ставка одной из двух библиоте-
карей Сагарчинского филиала – сокращена. 31 декабря 2014 г. сокращена 
ставка библиотекаря Межгорного филиала по причине закрытия библиотеки 
(Приказ №54-К от 30.12.2014 г.). 

Материально-техническое состояние библиотек района удовлетвори-
тельной. Центральная районная детская библиотека переведена в благоустро-
енное помещение, площадью 364,6 м (Постановление администрации Муни-
ципального образования Акбулакского района Оренбургской области 
№1708-n от 03.10.2013 г.). Телефонизированы 3 библиотеки района. Из 20-ти 
сельских филиалов, помещения 3-х – не отапливаются и требуют капиталь-
ного ремонта (с. Васильевка, с. Веселый-2, с. Каракудук). Техническая осна-
щенность библиотек района: 25 компьютеров (из них 2 – в нерабочем со-
стоянии), 13 МФУ (4 – в нерабочем состоянии), 7 принтеров (2 – в нерабочем 
состоянии), 2 ксерокса, телевизор, 1 видеомагнитофон, 3 медиапроектора, 2 
магнитофона, ламинатор, факс, 2 цифровых фотоаппарата. На средства из 
областного и федерального бюджетов, которые поступили в библиотеки в 
начале отчетного года, приобретены 4 компьютера, 2 МФУ, экран, проектор, 
факс, ламинатор. К сети Интернет подключен Покровский сельский филиал.  

В планах работы на следующий год: создание электронной коллекции о 
земляках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и труже-
никах тыла, продолжение работы над серией сборников «История района в 
лицах», развитие культурно-досуговой деятельности – открытие платного 
библиокафе «Креатив». 
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Муниципального бюджетного учреждения культуры  
Александровского района Оренбургской области 

 «Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК  
Александровского района Оренбургской области «ЦМБС» 

 за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 12003 11518 – 485 

Книговыдача 270504 263742 – 6762 
Число посещений 145480 143279 – 2201 

% охвата 78,8 76,4 – 2,4 
Объем книжного фонда 213775 207399 – 6376 

Читаемость 22.54 22,8 + 0,26 
Посещаемость 12,12 12,4 + 0,28 
Обращаемость 0,8 1,27 + 0,47 
 
В 2014 г. сеть муниципальных библиотек Александровского района со-

стояла из 23 учреждений: Центральной районной библиотеки, Центральной 
детской библиотеки и 21-го сельского филиала, одному из которых, Жданов-
скому в 2014 г. присвоен статус модельной библиотеки по Федеральной це-
левой программе «Культура России 2013-2018 гг.». С 1 января 2015 г. полно-
мочия по библиотечному обслуживанию населения Георгиевского и Чебок-
саровского сельских филиалов переданы администрациям поселений. Жите-
лей отдаленных сел обслуживают 12 передвижных пунктов выдачи литера-
туры. Без библиотечного обслуживания остаются 10 населенных пунктов 
(2013 г. – 7). 

На снижение контрольных показателей повлияло сокращение числа 
жителей в селах района, капитальный ремонт Центральной детской библио-
теки, уменьшение объема книжных фондов библиотек: по причине списания 
и малочисленности поступления новых печатных изданий.  

В течение отчетного года осуществлялось сотрудничество библиотек с 
органами местного самоуправления по проблемам библиотечного обслужи-
вания территорий: решались вопросы ремонта и укрепления материально-
технической базы библиотек. На сессиях депутатов и сходах граждан заслу-
шивались отчеты о деятельности 7 сельских библиотек. При содействии Гла-
вы района и администрации Марксовского сельсовета была оказана спонсор-
ская помощь Дмитровскому сельскому филиалу от нефтяной компании 
«Башнефть». 

Знаменательные даты 2014 г., определили приоритетные направления 
работы библиотек: военно-патриотическое воспитание; краеведческая рабо-
та; правовое информирование населения; информационная поддержка уча-
щейся молодежи; экологическое просвещение. Главные задачи, на которых 
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было сосредоточено внимание библиотекарей системы: поиск эффективных 
форм и методов привлечения к чтению молодежи, внедрение информацион-
ных технологий в практику работы, укрепление материально-технической 
базы библиотек. 

Библиотеки участвовали в реализации корпоративных программ и про-
ектов: «Развитие культуры Александровского района на 2014-2016 гг.»; 
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района на 2012-
2015 гг.»; «Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Алек-
сандровского района» (2014 г.); «Реализация государственной молодежной 
политики в Александровском районе «Молодежь Александровского района 
2012-2014 гг.». 

Реализация основных направлений деятельности осуществлялась через 
целевые библиотечные программы, ориентированные на интересы местного 
сообщества: «Молодежь читает Лермонтова» к 200-летию со дня рождения 
поэта; «Во имя истины, добра и красоты» – эстетическое воспитание детей и 
подростков (Новомихайловский сельский филиал); «Неразлучные друзья – 
папа, мама, книга, я!» работа с семьей (Петровский); «Природа для нас, мы 
для природы» экологическое образование (Центральная детская библиотека). 

Выполнению досуговой функции библиотек способствовала работа 38-
ми библиотечных клубов и кружков: в Центральной районной библиотеке 
клуб для родителей детей-инвалидов «Доверие», клуб для юношества «Пра-
вовой меридиан», кружок для любителей вязания «Ладушка».  

Доступ к правовой и социальной информации в Центральной районной 
библиотеке обеспечивает Центр социально-правовой информации, посетите-
ли которого пользуются правовой базой данных «Консультант Плюс», ло-
кальной базой данных органов местного самоуправления «Материалы засе-
даний районного Совета депутатов», функционирует «Клуб молодого изби-
рателя». 

Бюджетное финансирование в истекшем году составило 6 млн. 512 тыс. 
руб., в том числе на заработную плату выделено 5 млн.712 тыс. руб. (2013 г. 
– 7 млн. 558 тыс. руб.). На проведение мероприятий по подключению обще-
доступных библиотек муниципального образования Александровский район 
к сети Интернет из федерального бюджета была выделена сумма в 62400 руб. 
На эти средства закуплена компьютерная техника (на сумму 59000 руб.) и 
обеспечено подключение к сети Интернет двух сельских филиалов. 

Сертификат на право получения статуса модельной библиотеки и ком-
плект оборудования в рамках реализации мероприятий по созданию модель-
ных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) в 
сумме 100 тыс. руб. были вручены Ждановскому сельскому филиалу. 

Документный фонд системы в отчетном году уменьшился на 7539 экз. 
и составил 207399 экз. Комплектование библиотечных фондов осуществля-
лось за счет областных и федеральных бюджетных средств. Всего в 2014 г. 
поступило 1163 экз. литературы на общую сумму 334,1 тыс. руб. (2013 г. – 
1560 экз.). Количество названий составило 1117 (2013 г. – 1323). Источники 
поступления литературы: областной бюджет – 250 экз. на сумму 109870 руб.; 
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издательство ООО «Планета знаний» в рамках Федеральной программы 
«Культура России 2013-2018 гг.» 659 экз. – 124000 руб.; принято от дарите-
лей 149 экз. на сумму 32501 руб. Списано 7539 экз. (2013 г. – 6860 экз.) на 
сумму 48553 руб. Доля новых поступлений от общего количества поступле-
ний составляет 98%. Книгообеспеченность на одного жителя – 13,8, на чита-
теля – 18. Расходы на подписку сократились на 7,7 тыс. руб. и составили 
191,8 тыс. руб. (2013 г. – 199,5 тыс. руб.). Финансовую помощь в подписке на 
периодические издания Дмитровской сельской библиотеке оказали читатели, 
Яфаровской библиотеке – ООО «Колос». 

Парк компьютерной техники увеличился на 3 единицы и составляет 16 
компьютеров и 8 ноутбуков. Компьютерной техникой оснащены 10 сельских 
филиалов. Выход в Интернет и свою электронную почту имеют 7 библиотек. 
Веб-сайты и электронный каталог в системе «Ирбис-64» ведут Центральная 
районная и Центральная детская библиотеки. 

Успешной реализации целевых программ способствовало социальное 
партнерство с местными администрациями, учреждениями и организациями: 
отделом по молодежной политике районной администрации, отделом район-
ной администрации по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, Центром занятости населения, комплексным Центром 
социального обслуживания населения, Александровским отделением поли-
ции, Центром внешкольной работы, районным архивом и др. Библиотекари 
Султакаевского и Яфаровского сельских филиалов осуществляют тесные 
связи с Всемирным конгрессом татар; сотрудник Султакаевского филиала 
поддерживает сотрудничество с республиканской детской библиотекой Та-
тарстана, народным музеем Александровского района (находится в селе Сул-
такай) и сельской мечетью; Кутучевский сельский филиал сотрудничает с 
Курултаем башкир и газетой «Караван-Сарай»; Новоникольский сельский 
филиал поддерживает взаимодействие с местным Храмом. В районной газете 
«Звезда» опубликовано 17 статей о деятельности библиотекарей. 

В целях повышения квалификации сотрудников центральная районная 
библиотек организовала 3 семинара, 2 совещания, 7 практикумов, 3 заседа-
ния круглого стола, организовано 18 командировочных выездов, составлено 
12 методических разработок. В районе проведен конкурс «Величие Лермон-
това», победителями стали: Новомихайловский, Ждановский и Хортицкий 
сельские филиалы. Сотрудники библиотечной системы принимали активное 
участие в организации и проведении 17-х сельских спортивных игр «Золотой 
колос Оренбуржья», проходивших в Александровском районе; в междуна-
родной акции «Читаем детям о войне» (организатор Самарская областная 
детская библиотека); в общероссийской акции, посвященной Сочинской 
Олимпиаде «Жаркие. Зимние. Твои!» (инициатор Краснодарская краевая 
юношеская библиотека); во Всероссийском конкурсе среди читателей на 
лучший творческий проект «Какая мне нужна библиотека?» (организатор 
Министерство культуры Российской Федерации); в областном конкурсе 
«Живой родник России» (организатор ГБУК «Оренбургская областная поли-
этническая детская библиотека»). Ведущие специалисты центральных биб-
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лиотек района приняли участие в работе зональной творческой площадки 
«Успешная библиотека для детей», организованной на базе МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» (организатор ГБУК «Областная полиэтническая 
детская библиотека»). 

В 2014 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 35 библио-
течных работников, из них 8 – с высшим образованием, в том числе 6 – со 
специальным, 24 – со средним специальным образованием (библиотечным – 
16), что составляет 62,5% специалистов. 2 сотрудника переведены на ставки 
на 0,75 ед. 2 библиотекаря обучаются в ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Рос-
троповичей». 3 человека прошли курсы дистанционного обучения «Уверен-
ный библиотекарь», организованные ГБУК «Оренбургская областная уни-
версальная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Центром дополни-
тельного образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. 
Л. и М. Ростроповичей». Денежное поощрение Министерства культуры Рос-
сийской Федерации лучшему муниципальному учреждению культуры было 
вручено коллективу Центральной детской библиотеки (100 тыс. руб.).  

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворитель-
ном состоянии. Обеспеченность техническими средствами: 16 компьютеров, 
8 ноутбуков, 3 медиапроектора, 3 медиаэкрана, видеокамера, 3 цифровых фо-
тоаппарата, 5 МФУ, 5 принтеров, 6 телефонов, ксерокс, кондиционер. Со-
стояние большинства помещений, в которых располагаются библиотеки не 
соответствуют, современным требованиям библиотечного обслуживания на-
селения. Определенные меры по улучшению состояния помещений библио-
тек были приняты: в рамках реконструкции здания районного Дома культуры 
капитально отремонтированы помещения Центральной детской библиотеки, 
которая оснащена новой мебелью, закуплена видеотехника на сумму 60 тыс. 
руб. Текущий и косметический ремонт произведен в Чебоксаровской и Сул-
такаевской сельских библиотеках. Капитальный ремонт необходим в 4-х 
библиотеках: Центральной районной библиотеке, Каменском, Романовском, 
Тукаевском сельских филиалах. Телефонная связь установлена в 5-ти биб-
лиотеках.  

В планах деятельности библиотечной системы: улучшение материаль-
но-технической базы библиотек в рамках программы «Развитие культуры 
Александровского района на 2014-2016 гг.»; работа по внедрению проекта, 
посвященного Году литературы в РФ «Время читать»; организация районно-
го конкурса краеведческих ресурсов «Экспедиция памяти». 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система» Асекеевского района 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «ЦБС» Асекеевского района за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 12484 12192 – 292 

Книговыдача 337411 339579 – 2168 
Число посещений 141120 137086 – 4034 

%охвата 54,7 61,4 + 6,7 
Объем книжного фонда 268981 267966 – 1015 

Читаемость 27 27,8 + 0,8 
Посещаемость 11,3 11,2 – 0,1 
Обращаемость 1,2 1,3 + 0,1 

 
Население Асекеевского района (19839 жителей) обслуживает сеть 

библиотек, состоящая из Центральной районной библиотеки, Центральной 
районной детской библиотеки и 26-ти сельских филиалов. Библиотеки объе-
динены в МБУК «Централизованная библиотечная система» Асекеевского 
района, имеющего статус юридического лица. Количество населенных пунк-
тов, где нет стационарных библиотек – 21, библиотечное обслуживание жи-
телей в них осуществляют 39 пунктов выдачи литературы (2013 г. – 33) и 21 
выездной читальный зал. 

Основные показатели деятельности библиотек района снизились по 
сравнению с предыдущим годом по ряду объективных причин: население 
района сократилось на 2896 жителей; из-за безработицы жители выезжают в 
другие населенные пункты; сокращены ставки библиотекарей в 6-ти филиа-
лах. 

Между администрацией муниципального образования «Асекеевский 
район» и администрациями поселений подписаны соглашения о передаче 
полномочий: прием, увольнение работников, методическое обеспечение, 
комплектование и обработка фондов библиотек, создание единого справоч-
но-библиографического аппарата. Работа библиотечной системы строилась 
согласно муниципальному заданию. 

Библиотеки организуют свою деятельность по районным и библиотеч-
ным целевым программам: «Патриотическое воспитание граждан Асекеев-
ского района» (2011-2015 гг.); «Реализация модели национальной политики в 
Асекеевском районе на 2011-2015 гг.»; «Сельская библиотека как культурно-
общественный центр» – Центральная районная библиотека (2013-2014 гг.); 
«Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!» (2014 г.) – Асекеевская сель-
ская библиотека; «Успех поколений в знании своей истории» о сохранении 
культурных традиций, обычаев татарского народа (2014-2016 гг.) – Старо-
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кульшариповский сельский филиал; «Охранять природу – значит любить её» 
(2012-2014 гг.) – Юдинская библиотека и др. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является исто-
рико-краеведческая деятельность: в Центральной районной библиотеке осу-
ществляется сбор материалов о солдатах, проходивших службу в Афганиста-
не, фотоматериалов к биографиям участников Великой Отечественной войны 
для оформления фотогалереи «История в лицах» в ЦРБ; в библиотеках сис-
темы состоялся цикл встреч «Знаменитые люди нашего села». В рамках Года 
культуры в Оренбуржье библиотекарь Старокульшариповского филиала вы-
пустила сборник «Клянусь нести тебя культура, высоко!» о заслуженном ра-
ботнике культуры И. Г. Яруллине. 

В системе продолжают работать 27 клубов и любительских объедине-
ний (2013 г. – 30). В отчетном году отмечен 10-ти летний юбилей клуба 
«Проталинки» в Чкаловской библиотеке. С целью удовлетворения информа-
ционных и образовательных интересов населения успешно функционируют 
профилированные библиотеки: Новосултангуловская – «Библиотека семей-
ного чтения»; Чкаловская – «Центр семейного чтения»; Старокульшарипов-
ская – «Историко-краеведческий центр». В Центральной районной библиоте-
ке традиционно в летний период проходят акции «Приведи друга в библио-
теку», «Летний читальный зал». 

В отчетном году общий размер денежных ассигнований составил 
7828,8 тыс. руб., что на 117 тыс. руб. меньше чем в прошлом году. На зара-
ботную плату выделено 5006,8 тыс. руб., на капитальный ремонт – 174,4 тыс. 
руб., на приобретение оборудования – 80,4 тыс. руб. Объем внебюджетных 
поступлений составил 363,8 тыс. руб. Основными источниками внебюджет-
ного финансирования являются администрации сельских поселений. На про-
ведение мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет предос-
тавлены межбюджетные трансферты в объеме 62,4 тыс. руб., на которые 
приобретены 3 компьютера, 5 филиалов подключены к сети Интернет. 

Документный фонд системы в отчетном году сократился на 1015 экз. 
по причине списания книг по ветхости и составил 267966 экз. Поступило 
2453 экз. книг, что составляет 0,9 % от общего фонда. На комплектование 
книжного фонда выделено 178,3 тыс. руб.; на оформление подписки на пе-
риодические издания – 186,797 руб. Выписано 98 наименований журналов и 
газет (в 2013 г. – 51 наименование). 

Общее количество компьютерной техники в библиотеках района – 19, 
из них 10 – в распоряжении библиотекарей центральных районных библио-
тек, 9 – в сельских филиалах. К сети Интернет подключены 18 компьютеров 
(в 2013 г. – 11). Современные технологии используются для ведения элек-
тронного каталога; для работы пользователей библиотеки; подписки на пе-
риодические издания. 

Совершенствуются формы делового партнерства: библиотеки района 
сотрудничают с Домом культуры, районным архивом, Советом ветеранов, 
образовательными учреждениями, редакцией газеты «Родные просторы» 
(опубликовано 19 статей о деятельности библиотек района). Центральная 
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районная библиотека совместно с общественной организацией ветеранов и 
управлением социальной защиты населения провели круглый стол по теме: 
«Как расширить границы возможностей», приуроченный к Международному 
Дню инвалидов. К мероприятию была подготовлена выставка поделок «Мы 
сильны, когда мы вместе»; районная детская библиотека организовала празд-
ник для детей «Мы за чаем не скучаем». 

Организационно-методическая работа: проведено 8 семинаров, 15 
практикумов, 7 стажировок, 7 командировок, 61 консультация, работает 
«Школа начинающего библиотекаря», 3 районных конкурса: «Библиотекарь 
года»; «Мой край задумчивый» (краеведение); «Поэзии чудесный гений» к 
200-летию М. Ю. Лермонтова. Заместитель директора МБУК ЦБС по детской 
работе Тавеева Х. А. удостоена гранта Министерства культуры Российской 
Федерации, денежная премия составила 50 тыс. руб. Центральная районная 
библиотека за электронную литературную карту, созданную на основе ре-
зультатов районного творческого конкурса «Мой край задумчивый» отмече-
на поощрительным дипломом областного конкурса краеведческих ресурсов в 
электронном формате «Времен прослеживая связь» (организатор – ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Круп-
ской»). Библиотекарь Новосултангуловской библиотеки, автор видеоуроков 
награждена дипломом за участие в проектах в сети Интернет по истории 
«Врата ада и смерти» о людях, побывавших в концлагерях и «Память о войне 
нам книги оставляют», посвященных 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг. Работа библиотекаря Старокульшариповского 
филиала (участие в on-line викторине, посвященной 200-летию со дня рожде-
ния М. Ю. Лермонтова) отмечена дипломом ГБУ ЯНАО «Национальная биб-
лиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В библиотеках района работают 39 библиотечных сотрудников, из них 
6 – с высшим образованием, в том числе 2 – со специальным, 32 – со средним 
специальным образованием, в том числе 21 – с библиотечным, что составляет 
53,8 % специалистов. Сокращены ставки библиотекарей в 6-ти филиалах: на 
0,75 ставки переведены библиотекари Аксютинского и Троицкого филиалов; 
на 0,5 ставки – Мартыновского; на 0,25 ставки – Мочегаевского и Самаркин-
ского; на 0,25 ставки – библиотекарь Асекеевского филиала. 16 библиотека-
рей сельских филиалов работают неполный рабочий день. Стаж работы со-
трудников составляет: до 3-х лет – 9 библиотекарей, от 3-х до 6-ти лет – 4, от 
6-ти до 10-ти лет – 2, свыше 10-ти лет – 23 библиотекаря. 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии: 19 компьютеров из них в отчетном году получено 4: один на сред-
ства районного бюджета, три из других источников (внебюджетное поступ-
ление, спонсорские средства и т. д.), медиапроектор, музыкальный центр, 2 
цифровых фотоаппарата, 6 МФУ, 9 принтеров. Здания библиотек находятся 
на балансе сельских поселений. Требуют капитального ремонта 3 филиала 
(Старомукменевский, Чкаловский, Филипповский); не отапливается – Кис-
линский филиал. Пожарная сигнализация установлена в центральной район-
ной, районной детской библиотеках и 10-ти клубах (где располагаются сель-
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ские филиалы) за счет средств депутата Законодательного собрания И. Я. 
Давлятова. Телефонизированы Центральная районная, Центральная районная 
детская, Новосултангуловская библиотеки. 

В планах работы на 2015 г. – развитие культурно-досуговой деятельно-
сти, издание справочника – путеводителя «Асекеево: здесь Родины моей на-
чало», подключение к сети Интернет сельских библиотек по согласованию с 
местной администрацией. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Беляевская  
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУ «Беляевская МЦБС» 

Беляевского района за 2013 – 2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 10227 10261 + 34 

Книговыдача 234940 239358 + 4418 
Число посещений 111144 117894 + 6750 

% охвата 64 70 + 6 
Книжный фонд 159186 157784 – 1402 

Читаемость 23,0 23,3 + 0,3 
Посещаемость 10,9 11,5 + 0,6 
Обращаемость 1,5 1,5 – 

 
В состав МБУ «Беляевская межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система», имеющей статус юридического лица, входят Централь-
ная районная библиотека, Центральная районная детская библиотека и 19 
сельских филиалов, один из которых, Крючковский, является модельной 
библиотекой. В дополнение к стационарному библиотечному обслуживанию 
работают 9 пунктов выдачи.  

Цифровые показатели деятельности библиотек района возросли в соот-
ветствии с муниципальным заданием на 2014 г. Численность книжного фонда 
сократилась по причине списания ветхой и устаревшей по содержанию лите-
ратуры. 

Основными направлениями взаимодействия муниципальных библиотек 
с органами местного самоуправления являются: совместное проведение ак-
ций и мероприятий; финансовое сопровождение деятельности библиотек. 
Приоритетными в работе библиотек является эколого-краеведческая дея-
тельность, нравственно-правовое воспитание несовершеннолетних, осущест-
вляемое в рамках библиотечных программ «Люби и знай свой край» (2011-
2015 гг.); «Гражданин XXI века» (2010-2016 гг.); «Патриот. Гражданин. Чи-
татель» (2014-2015 гг.). Библиотеки района принимают активное участие в 
мероприятиях районного масштаба: межведомственной профилактической 
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акции «Подросток»; областных акциях «Сохрани жизнь себе и своему ребен-
ку», «Помоги собрать ребенка в школу». 

В Центральной районной библиотеке работает Центр правовой инфор-
мации, в отчетном году количество пользователей составило 79 человек, вы-
полнено 200 справок. Специалист Крючковской модельной библиотеки, по-
лучая муниципальную газету «Крючковские вести», учредителем которой 
является Совет депутатов муниципального образования Крючковский сель-
совет, доводит до пользователей решения Совета депутатов, постановления 
главы сельсовета и др. 

В библиотеках района функционируют 27 клубов, любительских объе-
динений и кружков по интересам, из которых 19 – для детей и подростков, 8 
– для женщин.  

Бюджетное финансирование системы составило 7232,0 тыс. руб. (2013 
г. – 6800 тыс. руб.), из них на оплату труда библиотечных работников израс-
ходовано – 4461,9 тыс. руб., на ремонт – 374,5 тыс. руб., на реализацию про-
граммы по пожарной безопасности – 20,0 тыс. руб. Внебюджетные поступ-
ления от платных услуг составили 3,2 тыс. руб., израсходованы на приобре-
тение канцелярских товаров. Отделом культуры Муниципального образова-
ния Белявский район выделялись деньги на проведение детского летнего от-
дыха в сумме 50 тыс. руб.: приобретена детская литература для библиотек 
района и игровой инвентарь. 

На 01.01.2015 г. фонд библиотек района составляет 157784 экз. (2013 г. 
– 159186 экз.), в течение года выбыло 3687 книг, поступило 2285 экз. На 
комплектование библиотечных фондов направленно 206,13 тыс. руб. Под-
писка на периодические издания профинансирована во 2-ом полугодии 2014 
г. на 180,8 тыс. руб.; в 1-ом полугодии 2015 г. – на 173,7 тыс. руб. 

В библиотеках насчитывается 16 компьютеров, из которых 7 функцио-
нируют в Центральной районной библиотеке, 1 – в Центральной районной 
детской библиотеке, 8 – в сельских филиалах. Установлены лицензионные 
программы, к сети Интернет подключены 7 библиотек. Компьютерные тех-
нологии используются для создания баз данных статей из периодических из-
даний, введения электронного каталога, выпуска информационных материа-
лов и др. Продолжает свою деятельность Центр правовой информации, об-
новляется и пользуется спросом база данных «Консультант Плюс». Выросло 
количество посещений веб-сайтов Интернет. Отделы Центральной районной 
библиотеки объединены в локальную сеть. 

Информация о работе библиотек, анонсы библиотечных мероприятий, 
обзоры новых книг систематически публикуются на страницах районной га-
зеты «Вестник труда» (опубликовано 17 материалов). Библиотекари осуще-
ствляет совместную работу с органами местного самоуправления, отделом 
труда и занятости, обществом инвалидов, сельскими клубными учреждения-
ми, школами района, с историко-краеведческим музеем и др. 

Повышению профессионального уровня сотрудников библиотек спо-
собствовали 4 семинара, 7 стажировок, 6 методических Советов, 49 команди-
ровочных выездов, 65 методических разработок. В рамках плана мероприя-
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тий, посвященных Году культуры в Оренбуржье, был проведен районный 
конкурс «Библиотека из века в век». Библиотечная система в областном кон-
курсе «Наперекор судьбе» награждена дипломом за участие (ГБУК «Област-
ная библиотека для слепых»).  

Центральная районная детская библиотека и сельские филиалы еже-
годно принимают участие в международной акции «Читаем детям о войне», 
по итогам которой, в отчетном году награждены дипломами участников. 
Библиотекари Центральной районной детской библиотеки и Днепровского 
сельского филиала приняли участие в областном конкурсе для детей на луч-
шее чтение стихотворений Т. Г. Шевченко «О, край мой милый! Моя судь-
ба!» (организатор ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека»). 

Коллектив системы – 34 сотрудника, из них библиотечных работников 
– 33 человека: 2 специалиста с высшим специальным образованием, 19 биб-
лиотекарей имеют среднее специальное образование, что составляет 64 % 
специалистов. Библиотекари 11-ти филиалов работают на 0,5 ставки, 3-х – на 
0,75 ставки, Стаж работы 6-ти сотрудников – до 3-х лет, 2-х – от 3-х до 6-ти 
лет, 6-ти – от 6-ти до 10-ти лет, 19 библиотекарей трудятся свыше 10-ти лет. 
В библиотечной системе работает программист. В Год культуры в Оренбур-
жье Благодарственными письмами администрации МО Беляевский район 
были награждены 6 библиотекарей.  

Материально-техническая база в удовлетворительном состоянии. Всего 
в системе функционируют 16 компьютеров, 2 мультимедийных проектора, 2 
мультимедийных экрана, 13 МФУ, 4 принтера, 3 ксерокса. 7 сельских филиа-
лов оснащены оргтехникой. По районной программе улучшения материально 
технической базы учреждений культуры были приобретены компьютер и 
МФУ для Бурлыкского сельского филиала (40,0 тыс. руб.). На федеральные 
средства в размере 62,4 тыс. руб. приобретены компьютерные системы для 
Буртинского и Днепровского сельских филиалов. В отчетном году в здании 
Центральной районной библиотеки произведен ремонт электропроводки на 
сумму 64,5 тыс. руб., установлены пластиковые окна на сумму 309,9 тыс. 
руб. Косметический ремонт произведен в Гирьяльском и Белогорском сель-
ских филиалах. 15 библиотек, в том числе здание районной библиотеки, тре-
буют капитального ремонта. В аварийном состоянии находятся 2 филиала – 
Белогорский и Дубенский; не отапливается Междуреченский.  

В планах работы библиотек: освоение инновационных методов биб-
лиотечной работы, реализация проектов: к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. «Великой Победе посвящается…»; «Нас объ-
единяет книга» (Год литературы в России). 
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Муниципальное бюджетное учреждение МО «город Бугуруслан» 
 «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ МО «город Бугуруслан» «ЦБС г. Бугуруслана» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 24250 24250 – 

Книговыдача 464403 464403 – 
Число посещений 138078 138078 – 

% охвата населения 48,6 48,6 – 
Объем книжного фонда 268617 269586 + 969 

Читаемость 19,2 19,2 – 
Посещаемость 5,7 5,7 – 
Обращаемость 1,7 1,7 – 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библио-

течная система г. Бугуруслана» является информационно-просветительским 
центром местного сообщества и состоит из 8-ми библиотек: Центральная го-
родская библиотека, Центральная детская библиотека им. С. Т. Аксакова и 6-
ти библиотек-филиалов. 3 библиотеки функционируют как профилирован-
ные, два филиала № 6 и № 8 работают с татарским населением города, фили-
ал №1 – с юношеством. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения систематически об-
суждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной админи-
страции. 

Приоритетные направления деятельности библиотек города отражены 
в целевых комплексных программах и проектах: «ЦБС – центр правовой ин-
формации по вопросам местного самоуправления» (2014 г.); «Дети города 
Бугуруслана на 2014-2016 гг.»; «Вместе с книгой мы растем» (2014 г.). Од-
ним из основных направлений деятельности библиотек является краеведение. 
Сотрудниками центральной городской библиотеки в отчетном году проведе-
на исследовательская работа, которая легла в основу создания виртуального 
электронного справочника «Их имена в истории Бугуруслана» и биобиблио-
графического указателя «Жизнь замечательных бугурусланцев: В. Н. Лева-
новский». 

Актуальной на протяжении всего года оставалась работа библиотек с 
социально-незащищенными слоями населения. Центральная городская биб-
лиотека на основе договоров на проведение культурно-массовых мероприя-
тий работает в тесном контакте с Муниципальным учреждением социального 
обслуживания «Дом милосердия» и МО «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения». В Центральной городской библиотеке функцио-
нирует Центр правовой информации с бесплатной версией «Консультант 
Плюс».  
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На протяжении отчетного года в библиотеках функционировало 11 
клубных объединений, среди которых, вновь созданный клуб для подростков 
«Юный энергетик» в библиотеке-филиале №4, который открылся при под-
держке предприятия «Северные электрические сети ОАО «Оренбургэнерго». 
В рамках празднования Года культуры в Оренбуржье в библиотеках с успе-
хом проведены: литературный вечер «Творческий венок IX», подготовлен-
ный членами клуба творческого общения («КТО»), созданного в библиотеке 
16 лет назад; читательский бенефис «Библиотека собирает друзей»; акции 
«Библионочь» и «Международный День чтения с «Розовым жирафом». Все 
клубы сотрудничают с учреждениями культуры, школами и учебными заве-
дениями, экологическими и правовыми организациями, общественными на-
циональными Центрами.  

В 2014 г. в печати опубликовано 17 статей, на местном телевидении 
продемонстрировано 7 сюжетов, на сайте Русской православной церкви Бу-
зулукской епархии размещены 4 видеоролика о деятельности библиотек го-
рода. 

Бюджетное финансирование по основным статьям бюджета составило 
9528551 руб., что на 1789749 руб. меньше, чем в прошлом году. Сокращение 
финансирования обусловлено тем, что с 01.01.2014 г. из штата библиотек вы-
веден технический персонал в муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений культуры». На заработную плату 
выделено 7466338 руб., на комплектование 166115 руб. Внебюджетные по-
ступления составили 54353 руб. В отчетном году из областного бюджета по 
областной целевой программе «Культура Оренбуржья» (2013-2018 гг.) выде-
лены денежные средства в размере 350000 руб., из которых на сумму 203884 
руб. приобретена компьютерная техника и лицензионные программы, на 
сумму 146115 руб. – литература. По целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в 
г. Бугуруслане на 2013-2015 гг.» выделено 20 тыс. руб. на приобретение ли-
тературы. 

Документный фонд системы в отчетном году увеличился на 969 экз. 
(2013 г. – 1005 экз.) и составил 269586 экз. В течение отчетного года посту-
пило 1845 экз. (680 названий); выбыло 2577 экз. (2013 г. – 4321 экз.) доку-
ментов – 0,9% от общего фонда. Сумма подписки на периодические издания 
на 2014 г. и 1 квартал 2015 г. составила 187848 руб., средства выделены ад-
министрацией МО «город Бугуруслан» (выписано 83 названий журналов и 13 
названий газет). Филиал №6 оформил подписку на 6 газет и журналов на та-
тарском языке за счет татарского общественного Центра. При информацион-
но-методическом отделе, создан фонд редкой книги, который состоит из 313 
документов (дореволюционные издания, книги с дарственной надписью). 

В отчетном году парк компьютеров составил 31, из них 17 компьюте-
ров в Центральной городской библиотеке, 8 – в Центральной детской биб-
лиотеке им. С. Т. Аксакова, 6 – в филиалах библиотечной системы. К сети 
Интернет подключены 5 библиотек, из них в отчетном году – Центральная 
городская детская библиотека и филиал №8. Центральная городская библио-
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тека имеет сайт в сети Интернет, где созданы собственные страницы всех 
библиотек-филиалов. Программное обеспечение электронных каталогов – 
AИБИС MARK SQL «Каталогизация» и АИБИС ИРБИС «Каталогизация». В 
Центральной городской библиотеке в электронном каталоге 16665 записей, в 
систематической картотеке статей – 14853, в «Электронной картотеке рецен-
зий» – 895, в «Электронной картотеке сценариев» – 2906, в «Электронной 
краеведческой картотеке» – 5069. 

Организационно-методическая работа: 3 семинара, 3 практикума, 3 
стажировки. В библиотеках проведен конкурс «Лучший работник культуры 
«города Бугуруслана» при финансовой поддержке депутата Законодательно-
го Собрания Оренбургской области Г. М. Аверьянова. Библиотекари системы 
принимают активное участие в областных профессиональных конкурсах, за-
нимая призовые места: в областном библиотечном конкурсе «Знаете, каким 
он парнем был!» к 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина библиотека-
филиал №1, заняла 3 место (ГБУК «Центральная областная библиотека для 
молодежи»); в III областном конкурсе творческих и исследовательских работ 
«Оренбургские таланты» в номинации «Методические разработки педагогов 
по краеведению» библиотека-филиал №5 получила Диплом III степени за ме-
тодические разработки внеклассных мероприятий «Левановский В. Н: педа-
гог, писатель, журналист» и «Знатоки истории Оренбуржья» (Организатор 
конкурса – Филиал Московского технологического института «ВТУ» г. 
Оренбург). 

Кадровый состав библиотек города: 43 сотрудника, из них 27 – с биб-
лиотечным образованием (18 – с высшим, 9 – со средним специальным обра-
зованием), процент специалистов составляет 62,8 %. Стаж работы одного со-
трудника до 3-х лет, 7 – от 3-х до 6-ти лет, 3 – от 6-ти до 10-ти лет, 31 – свы-
ше 10-ти лет. 

Материально-техническая база библиотек города в удовлетворитель-
ном состоянии. В пользовании библиотек городской системы: 31 компьютер, 
10 МФУ, 8 принтеров, 4 ксерокса, 2 сканера, 5 пишущих машинок, 7 телеви-
зоров, 2 видеомагнитофона, 4 DVD, 4 медиапроектора, 3 музыкальных цен-
тра, 4 магнитофона, проигрыватель, цифровой фотоаппарат, 2 видеокамеры, 
8 телефонов, 5 кондиционеров. Библиотеки расположены в приспособленных 
помещениях, кроме Центральной городской детской библиотеки (типовое 
здание). Помещения Центральной городской библиотеки и филиала №8 тре-
буют капитального ремонта. Пожарно-охранной сигнализацией и телефонной 
связью оснащены все библиотеки. По межбюджетным трансфертам (из феде-
рального бюджета) получено 222400 руб.: из них на 62400 руб. приобретен 
книжный сканер формата А3; на 160 000 руб. – мебель в библиотеки-
филиалы.  

В планах работы городских библиотек: оцифровка краеведческих пе-
риодических изданий; создание сайта «Виртуальная биобиблиографическая 
энциклопедия «Их имена в истории Бугуруслана»; участие в создании базы 
данных «Сводный краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской 
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области»; поиск новых направлений и форм работы с местным сообществом; 
создание комфортной среды для читателей. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждения культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района Оренбургской области 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «ЦМБ» 

 Бугурусланского района Оренбургской области за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 11167 11116 – 51 

Книговыдача 230086 234543 + 4457 
Число посещений 160329 161848 + 1519 

% охвата 49,16 50.26 + 1,10 
Объем книжного фонда 291435 290769 – 666 

Читаемость 20,60 21,09 + 0.49 
Посещаемость 14,35 14,55 + 0,20 
Обращаемость 0,78 0,80 + 0,02 
 
Библиотечное обслуживание населения Бугурусланского района осу-

ществляет 31 библиотека: Центральная межпоселенческая библиотека, Цен-
тральная районная детская библиотека, 29 сельских библиотек, из которых 
Пилюгинская и Завьяловская, являются модельными. Жители 43-х населен-
ных пунктов (3628 человек) не охвачены библиотечным обслуживанием. В 
11-ти из них работают пункты внестационарного обслуживания. Кроме того, 
в библиотеках организована доставка литературы на дом пенсионерам и ин-
валидам (обслужено 318 человек). 

Снижение количества читателей обусловлено сокращением числа жи-
телей в селах района (– 603), отсутствием полных ставок библиотекарей и 
необходимого технического оборудования в большинстве сельских библио-
тек. Сокращение объема книжного фонда связано с диспропорцией поступ-
ления и выбытия литературы (списано 2380 экз., поступило 1714 экз.) 

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной администрации, глав администраций сельских Советов и 
районного отдела культуры, где решены вопросы выделения средств на 
оформление подписки на периодические издания для 8-ми библиотек и полу-
чено согласие на оплату услуг Интернет в 5-ти библиотеках. 

Приоритетные направления деятельности библиотек: краеведческая 
работа, воспитание культуры межнациональных отношений, содействие ду-
ховно-нравственному развитию личности. Реализация основных направлений 
осуществлялась по целевым программам: областная целевая программа 
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«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 
гг.»; муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Бугу-
русланского района на 2011-2015 гг.»; районная целевая программа «Сохра-
нение и развитие культуры в Бугурусланском районе» на 2012-2014 гг. 

Библиотечное краеведение получило свое развитие в работе над биб-
лиотечным проектом по созданию электронного историко-краеведческого 
ресурса «Шиханский край», который был отмечен грамотой в номинации 
«Тема» областного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате 
«Времен прослеживая связь» (организатор ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»). К краеведческим 
литературным и памятным датам проводились циклы мероприятий: Шевчен-
ковские чтения «В душе народа слово Кобзаря», Аксаковские чтения «Певец 
родного Оренбуржья», краеведческие чтения «Великий Пушкин на Орен-
бургской земле» к 180-летию посещения поэтом Оренбургской губернии и 
др. 

Важным событием года стало то, что Завьяловским сельским филиалом 
получен статус «модельной» и комплект оборудования на сумму 100 тыс. 
руб. в рамках реализации мероприятия «Создание модельных библиотек (для 
целей модернизации сельской библиотечной сети) федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2012- 2018 годы)». 

Библиотеки района принимали участие в областном фестивале народ-
ного творчества «Обильный край, благословенный!»; в Первом районном 
фестивале «Славянской культуры» в селе Елатомка; в культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни Оренбуржья»; в областных акци-
ях «Читающая семья Оренбуржья – 2014», «Парад победителей», «Читающее 
село». В истекшем году в библиотеках района продолжали работу 12 клубов 
и любительских объединений. 

Общее финансирование библиотек Бугурусланского района в отчетном 
году составило 6618,4 тыс. руб. (-168,3 тыс. руб. – 2013 г.), в том числе на за-
работную плату – 5740,0 тыс. руб.; на приобретение оборудования затрачено 
126,0 тыс. руб.; на канцелярские товары и хозяйственные расходы – 38,3 тыс. 
руб. Внебюджетные поступления – 20963 тыс. руб. 

Документный фонд в отчетном году сократился на 666 экз. и составил 
290769 экз. (2013 г. – 291435 экз.). На комплектование книжного фонда вы-
делено 453094 руб. Основными источниками комплектования являлись бюд-
жетные и внебюджетные поступления: из федерального бюджета – 125950 
руб., из областного бюджета – 118339 руб.; финансовые средства, выделен-
ные депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области Г. М. 
Аверьяновым (35000 руб.); средства муниципальных образований сельских 
Советов (59064 руб.); средства, полученные в дар от физических и юридиче-
ских лиц (5678 руб.). Списание ветхой и устаревшей по содержанию литера-
туры составило 2380 экз. Из муниципального бюджета выделено – 123100 
руб., из них – на приобретение книг – 35200 руб.; на подписку на периодиче-
ские издания – 87900 руб. Всего сумма подписки составила 127716 тыс. руб., 
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из них 87900 руб. из муниципального бюджета; 39816 руб. из бюджетов 
сельских Советов. 

Обеспеченность компьютерами составляет 30 единиц, из них в отчет-
ном году приобретено 2 ноутбука и 1 компьютер за счет федеральных 
средств. Количество компьютеров для работы специалистов – 25, для пользо-
вателя – 5. К сети Интернет подключены 8 библиотек, из них 5 – в 2014 г. 
Пользуются спросом пользователей сайты: историко-краеведческий «Ши-
ханский край» Центральной межпоселенческой библиотеки и сайт Староузе-
линской сельской библиотеки. Высокий уровень применения библиотекаря-
ми современных технологий воплотился в создании «Интерактивной карты 
Бугурусланского района». 

Материалы о деятельности библиотек района систематически публи-
куются на страницах местных периодических изданий (20 статей); на телека-
нале продемонстрировано 3 сюжета о деятельности Центральной межпосе-
ленческой библиотеки, кроме того, информация о работе библиотек разме-
щается на сайте администрации МО «Бугурусланский район». 

Планомерно организуется методическая работа, в отчетном году про-
ведено 3 семинара, 4 стажировки, 3 практикума, 102 консультации, издано 9 
методических разработок. В рамках Года культуры в Оренбуржье проведено 
4-х районных конкурсов: «Книгиня-2014» (профессиональный конкурс); 
«Лучший работник культуры Бугурусланского района» (при финансовой 
поддержке депутата Законодательного Собрания Оренбургской области Г. М. 
Аверьянова); «Славянский пирог – 2014»; «Мы – славяне» в рамках Фестива-
ля славянской культуры. По итогам 2014 г. библиотекарю Староузелинской 
сельской библиотеки вручен Сертификат на грант Министерства культуры 
Российской Федерации на 50 тыс. руб., как «Лучшему работнику муници-
пального учреждения культуры сельского поселения Оренбургской области». 
4 библиотекаря прошли обучение на курсах повышения квалификации, орга-
низованные ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библио-
тека им. Н. К. Крупской» и Центром дополнительного профессионального 
образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей». Директор МБУК «ЦМБ» и заведующая Благодаровской 
сельской библиотекой приняли участие в областном форуме сельских биб-
лиотекарей «Сельская библиотека в развитии культурного потенциала регио-
на»; заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦМБ», заведующие 
Пилюгинским и Советским филиалами – в работе зональной творческой 
площадки «Успешная библиотека для детей», организованной ГБУК «Орен-
бургская областная полиэтническая детская библиотека» на базе МБУК 
«МЦБС Новосергиевского района». 

В библиотечной системе трудятся 46 сотрудников, из которых библио-
течных работников – 44. Число специалистов: 13 – с высшим образованием, 
(в том числе 5 – с высшим библиотечным), 25 – со средним специальным об-
разованием (с библиотечным – 8), что составляет 29,54 % специалистов от 
общего числа сотрудников. Стаж работы сотрудников библиотек: до 3-х лет – 
11, от 3-х до 6-ти лет – 9, от 6-ти до 10-ти лет – 14, свыше 10-ти лет – 10, из 
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них 10 сотрудников пенсионного возраста. 20 сотрудников работают на став-
ку, 2 – на 0,75, 22 – на 0,5 ставки. 

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворитель-
ном состоянии. В системе 30 компьютеров, 9 МФУ, 7 принтеров, 3 ксерокса, 
5 мультимедийных проекторов, 6 цифровых фотоаппаратов. Из 29-ти сель-
ских библиотек – 20 размещены в сельских Домах культуры, 3 – в зданиях 
администраций сельских Советов, 6 – в школах. В 5 сельских библиотеках 
требуется капитальный ремонт, из них Благодаровская и Полибинская – на-
ходятся в аварийном состоянии. В Кирюшкинской сельской библиотеке про-
изведен текущий ремонт, в 13-ти библиотеках требуется ремонт. Телефони-
зированы 4 библиотеки. На средства в сумме 126 тыс. руб., выделенные гла-
вой Завьяловского поселкового Совета, приобретена мебель для модельной 
библиотеки.  

В планах дальнейшей деятельности библиотек: внедрение инновацион-
ных форм информационной и просветительской работы, создание сайтов Пи-
люгинской и Завьяловской модельных библиотек.  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука 
 «Городская централизованная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК г. Бузулука «ГЦБС» за 2013–2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 34118 34147 + 29 

Книговыдача 698385 698582 + 96 
Число посещений 187133 187229 + 197 

% охвата 40,7 40,3 – 0,4 
Объем книжного фонда 303036 301841 – 1195 

Читаемость 20,5 20,5 0 
Посещаемость 5,5 5,5 0 
Обращаемость 2,3 2,3 0 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука 

«Городская централизованная библиотечная система» состоит из Централь-
ной библиотеки им. Л. Толстого и 8 городских библиотек (в том числе Цен-
тральной детской библиотеки им. С. Маршака и детской библиотеки им. А. 
Гайдара). В отчетном году в системе работало 18 пунктов выдачи и передви-
жек. Абонентами надомного обслуживания стали 38 пенсионеров, библио-
течные специалисты посетили их 426 раз и выдали 1861 изданий.  

Статистические показатели деятельности библиотек города стабильны, 
что удалось достичь за счет высокого уровня информатизации библиотек, 
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предоставления современных услуг и проведения большого количества мас-
совых мероприятий. Сокращение документного фонда связано с дефицитом 
средств, выделяемых на приобретение новой литературы.  

Приоритетными направлениями в работе библиотек города были пат-
риотическое воспитание, экологическое просвещение населения, содействие 
эстетическому и духовно-нравственному развитию личности. Деятельность 
библиотек системы строилась в рамках областных, городских и библиотеч-
ных программ: «Патриотическое воспитание граждан г. Бузулука» (2014 г.), 
«Культура г. Бузулука на 2014-2016 гг.» (ведомственная целевая программа); 
«Дом. Быт. Семья. Досуг» (Центральная библиотека им. Л. Толстого, 2014 г.) 
и др.  

В системе продолжили работу 2 профилированные библиотеки: эколо-
гическая библиотека им. А. Пушкина и историческая библиотека им. Н. Ост-
ровского. В библиотеках функционировало 11 клубов и 3 любительских объ-
единения. В Центральной библиотеке им. Л. Толстого действовали Центр 
правовой информации и Центр семейного чтения. В отчетном году в библио-
теках системы было проведено 493 массовых мероприятия, из них 143 – для 
юношества.  

В 2014 г. бюджетное финансирование составило 13 190 000 руб. (+ 1 
194 000 руб.), из них 10 599 000 руб. направлено на оплату труда библиоте-
карей (+ 2 923 000); 72 600 руб. – на приобретение оборудования, 944 700 
руб. потрачено на комплектование фонда. 367 000 руб. поступило из вне-
бюджетных источников (360 000 руб. получено от спонсоров, 7 000 – оказа-
ние платных услуг). Предприниматель В. Е. Федоров (книжный магазин 
«Метида») подарил библиотекам книги на сумму 100 000 руб. Директор ме-
диа-холдинга «Абсолют Бузулук» А. Н. Самойлов оплатил установку в чи-
тальном зале Центральной библиотеки им. Л. Толстого Wi-Fi. На 35-летний 
юбилей библиотеки им. А. Пушкина спонсоры подарили фотоаппарат и вы-
ставочные стеллажи (на сумму 10 000 руб.). 

Документный фонд системы уменьшился на 1195 экз. и составил 301 
841 экз. В отчетном году поступило 4644 экз. литературы на общую сумму 
1 008 500 руб., списано 5839 экз. ветхой и устаревшей литературы. Приобре-
тение литературы было осуществлено за счет бюджетных средств федераль-
ного (51 300 руб.), областного (117 400 руб.) и муниципального уровней (350 
000 руб.). Расходы на подписку периодических изданий составили 426 000 
руб. В дар получены книги на сумму 63 800 руб. (от авторов, «Бузулукской 
Епархии Русской Православной Церкви»).  

В библиотечной системе эксплуатируется 23 компьютера. В отчетном 
году все библиотеки города обеспечены компьютерами и подключены к сети 
Интернет. В читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Тол-
стого подключен высокоскоростной Wi-Fi-доступ к мировой информацион-
ной системе. Продолжена работа по пополнению электронного каталога 
(8200 записей).  

О работе библиотек опубликовано 90 материалов в городских СМИ. 
Специалисты библиотек регулярно предоставляли информационные сообще-
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ния о деятельности библиотек на сайт городской администрации и пополня-
ли собственный WEB-ресурс (адрес сайта: http://gcbs-buzuluk.ru/; за год его 
посетили 10 155 раз).  

В прошедшем году для библиотекарей города в рамках системы повы-
шения квалификации организованы 3 семинара, 7 практикумов, круглый 
стол, 5 стажировок, 45 командировочных выезда, 7 методических советов, 
организован конкурс «Библиотекарь года-2014», подготовлено 22 методиче-
ские разработки и дано 85 консультаций.  

Библиотекари системы принимают активное участие в областных про-
фессиональных конкурсах: в конкурсе библиотечных программ к 80-летию 
со дня рождения Ю. А. Гагарина «Знаете, каким он парнем был!» работа Н. 
Н. Саблиной, ведущего библиотекаря юношеского абонемента Центральной 
библиотеки им. Л. Толстого стала победителем в номинации «Значит, нуж-
ные книги ты в детстве читал!» (организованном ГБУК «Центральная обла-
стная библиотека для молодежи»); в областном конкурсе «Наперекор судь-
бе» (ГБУК «Областная библиотека для слепых») и конкурсе краеведческих 
ресурсов в электронном формате «Времён прослеживая связь» (ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Круп-
ской») награждены дипломами участников и поощрительными призами. 

Коллектив МБУК г. Бузулука «ГЦБС» в отчетном году состоял из 47 
человек, из них 29 – с высшим образованием (в том числе 11 – с высшим 
библиотечным), 18 – со средним специальным образованием (в том числе 15 
– с библиотечным). Из общего числа сотрудников 66 % (31 человек) состав-
ляют библиотекари в возрасте от 30 до 55 лет, 26 % (12 человек) – пенсионе-
ры, 8 % (4 человек) сотрудников моложе 30 лет. Стаж библиотечной работы 
67% специалистов составляет свыше 10 лет; 23 % библиотекарей работают от 
6 до 10 лет. С июля отчетного года за счёт средств местного бюджета всем 
сотрудникам библиотек была повышена заработная плата на основе исполь-
зования повышающих коэффициентов к окладу (до 55%). 

Материально-техническая база библиотек системы в удовлетворитель-
ном состоянии. В библиотеках ГЦБС используется 7 принтеров, 4 сканера, 3 
МФУ, брошюровщик, 3 телевизора, проектор, экран, 2 музыкальных центра, 
7 цифровых фотоаппаратов, 9 магнитофонов, DVD, проигрыватель, видео-
магнитофон. Все библиотеки города оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией, телефонизированы и отапливаются (7 библиотек имеют цен-
тральное отопление, 2 – газовое).  

В планах коллектива городской системы приобретение библиотечной 
мебели, установка охранной сигнализации и проведение текущих ремонтов. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 «Бузулукская централизованная районная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «Бузулукская ЦРБС» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 14 838 15 043 + 205 
Книговыдача 337 667 334 540 – 3 127 

Число посещений 156 235 167 250 + 11 015 
% охвата 41,1 41,9 + 0,8 

Объем книжного фонда 212 242 208 884 – 3 358 
Читаемость 22,8 22,2 – 0,6 

Посещаемость 10,5 11,1 + 0,6 
Обращаемость 1,6 1,6 0 

  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бузулукская цен-

трализованная районная библиотечная система» состоит из 38 библиотек: 
Центральной районной библиотеки им. Г. Р. Державина и 37 сельских струк-
турных подразделений. Палимовский филиал № 26 имеет статус «модельной 
библиотеки». В отчетном году на основании приказа директора ЦБС № 21 от 
30.06.2014 г. структурное подразделение № 9 (с. Елшанка-2) было закрыто по 
причинам малочисленности населения (76 человек) и невозможности выпол-
нения муниципального задания.  

Полномочия по организации библиотечного обслуживания принадле-
жат администрации района. Разработаны и утверждены муниципальные за-
дания на муниципальные услуги: «Предоставление библиотечных услуг», 
«Работа по обслуживанию пользователей», «Работа по сохранению и разви-
тию книжного фонда» (приказ № 3 от 13.01.2014 г. отдела культуры админи-
страции Бузулукского района). 

Контрольные показатели работы системы не отличаются стабильно-
стью: количество читателей увеличилось на 205 человек за счет использова-
ния внестационарного обслуживания; рост числа посещений на фоне сокра-
тившейся книговыдачи связан с проведением большого количества массовых 
мероприятий. Причиной снижения книговыдачи является закрытие струк-
турного подразделения № 9 и уменьшение книжного фонда на 3 358 экз. из-
за разницы поступления и выбытия, связанной с сокращением финансирова-
ния на подписку периодических изданий и приобретение новой литературы.  

Приоритетными направлениями в работе библиотек были патриотиче-
ское воспитание, экологическое просвещение населения, содействие эстети-
ческому и духовно-нравственному развитию личности. Деятельность биб-
лиотек системы строилась в рамках районных и библиотечных программ: 
«Патриотическое воспитание граждан Бузулукского района на 2011-15 гг.»; 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
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незаконному обороту в Бузулукском районе»; «Профилактика правонаруше-
ний на территории Бузулукского района 2011-15 гг.»; «Реабилитация инвали-
дов в Бузулукском районе на 2011-15 гг.» и др. 

Библиотекари района принимали активное участие: в областной акции 
«Читаем детям о войне» (организатор ГБУК «Областная полиэтническая дет-
ская библиотека»); в Межрегиональном празднике «Золотое литературное 
кольцо С. Т. Аксакова». В рамках данного мероприятия в родовом имении 
Аксаковых прошло народное гулянье "Сокровище земных богатств". Держа-
винская сельская библиотека принимала участие в подготовке агитбригадно-
го представления по произведению С. Аксакова «Аленький цветочек»; в ак-
циях «Библиосумерки» и «Ночь искусств».  

В системе работает 24 профилированных библиотек: 8 библиотек име-
ют профиль библиотеки-музея; 3 библиотеки фольклорного просвещения; 3 
библиотеки – игротеки; Колтубановское структурное подразделение № 13 – 
библиотека экологического воспитания; Державинское подразделение № 5 – 
исторического просвещения; структурные подразделения № 16 и № 39 – 
библиотеки поэтической литературы; филиалы № 26 и № 36 являются цен-
трами досуга.  

В библиотеках района действуют 30 клубов по интересам, в отчетном 
году начали работу 6 новых клубов («Знай и люби свой край» – Проскурин-
ское сельское подразделение №39; «Волшебный мир чтения» – Новоалексан-
дровское и др.).  

Бюджетное финансирование составило 10951 тыс. руб., что на 341 тыс. 
руб. больше чем в прошлом году (10610,0 тыс. руб. – 2013 г.). Из них на оп-
лату труда сотрудников библиотек затрачено 7588 тыс. руб.; на капитальный 
ремонт 250 тыс. руб.; на комплектование фондов израсходовано 50 тыс. руб.; 
на приобретение оборудования 95 тыс. руб. Объем внебюджетных поступле-
ний составил 103 тыс. руб. Средняя заработная плата по работникам системы 
составила 14931 руб. Поступившие 103 000 руб. из внебюджетных источни-
ков, были направлены на комплектование фонда и подключение 3-х библио-
тек к сети Интернет. 

На комплектование библиотечных фондов и подписку периодических 
изданий было направлено 501 727 руб. Документный фонд системы умень-
шился на 3 358 экз. и составил 208 884 экз. (212242 экз. – 2013 г.). В отчет-
ном году списано 7020 экз. ветхой и устаревшей литературы, поступило 3362 
экз. литературы, что составило 63,3% от общего числа поступлений. Из них 
986 изданий приобретено на средства из областного бюджета, 102 единицы 
переданы библиотекам в дар на сумму 14530 руб.  

Парк компьютерной и офисной техники состоял из 22 компьютеров. В 
системе компьютеризированы 24 % библиотек (Центральная районная биб-
лиотека и 8 сельских филиалов), 6 из которых обеспечены доступом к сети 
Интернет (Центральная районная библиотека и 5 сельских филиалов). Для 
формирования электронного каталога в отчетном году введено в действие 
АБИС «Ирбис», за истекший период специалисты Центральной районной 
библиотеки пополнили электронный каталог 1150 записями. 



 
39 

В библиотеках района налажена связь со средствами массовой инфор-
мации – местными телевизионными каналами СТВ, «Партнер», газетами 
«Российская провинция», «Вести от Партнера», «Наш Бузулук». Всего опуб-
ликовано 39 статей, посвященных деятельности библиотек и 8 статей биб-
лиотекарей о селах и людях района. На сайте администрации МО «Бузулук-
ский район», «Наш Бузулукский район» размещено 102 информационных со-
общения о работе библиотекарей.  

Повышению профессионального уровня бузулукских библиотекарей 
способствовало проведение 2 семинаров, 11 практикумов, 3 стажировок, 412 
консультаций, 31 командировочных выезда, 4 методических советов. Разра-
ботаны 3 методических пособия для сельских библиотекарей. Круглый стол 
«Новые методы в работе библиотек», организованный методико-
библиографическим отделом Центральной районной библиотеки и посвя-
щенный проведению библиотечных акций, способствовал активизации дея-
тельности библиотек в этом направлении. В отчетном году 5 сельских биб-
лиотек и Центральная районная библиотека приняли участие в «Библиосу-
мерках», 7 филиалов участвовали в акции «Ночь в музее».  

В библиотечной системе работает 52 библиотекаря, из них 17 % имеют 
высшее образование (9 человек, в том числе 4 – высшее библиотечное), 52 % 
– среднее специальное (27 человек, из них 14 – среднее специальное библио-
течное). 2 сотрудника пришли на работу в библиотеки после окончания сред-
ней общеобразовательной школы. Из общего числа сотрудников 69 % (44 че-
ловека) составляют библиотекари в возрасте от 30 до 55 лет, 14 % (7 человек) 
– пенсионеры. 47 библиотечных специалистов работают на 0,9 ставки, 5 биб-
лиотекарей – на 0,4 ставки. 

Материально-техническая база системы в удовлетворительном состоя-
нии. В библиотеках системы используется 6 принтеров, 4 ксерокса, 4 МФУ, 2 
видеомагнитофона, 3 домашних кинотеатра, 3 телевизора, медиапроектор, 3 
музыкальных центра, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 2 ламинатора. В 6 
из 38 библиотек системы установлены телефоны. В отчетном году админист-
рации сельских поселений провели ремонт в следующих библиотеках: в 
Красногвардейской (ремонт электропроводки и полов на сумму 95 608 руб.), 
в Проскуринской (установка 11 пластиковых окон), в Дмитриевской (ремонт 
дверей), в Колтубановской (установка двери и 8 пластиковых окон). Ремонт-
ные работы были проведены в Центральной районной библиотеке (замена 
напольного покрытия и ремонт дверей). В Колтубановском структурном 
подразделении № 13 требуется капитальный ремонт.  

В планах специалистов системы дальнейшая информатизация библио-
тек, подключение 3 сельских филиалов к сети Интернет, предоставление по-
мощи пользователям в овладении информационной и компьютерной грамот-
ностью. 
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Муниципальное автономное учреждение культуры 
 «Гайская централизованная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности 

МАУК «Гайская ЦБС» за 2013-2014 гг. 
 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 27 496 26 475 – 1 021 
Книговыдача 677 181 657 373 – 19 808 

Число посещений 207 501 202 897 – 4 604 
% охвата 58,0 56,7 – 1,3 

Объём книжного фонда 208 049 207 895 – 154 
Читаемость 24,6 24,8 + 0,2 

Посещаемость 7,6 7,7 + 0,1 
Обращаемость 3,3 3,2 – 0,1 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры Гайская централи-

зованная библиотечная система представляет собой смешанный тип центра-
лизации. В её состав входят Межпоселенческая центральная районная биб-
лиотека, выполняющая функции методического центра, Центральная район-
ная детская библиотека, 2 городских и 18 сельских филиалов. В системе две 
библиотеки имеют статус «модельных» – Межпоселенческая центральная 
районная библиотека и Нововоронежский сельский филиал. Внестационар-
ное обслуживание обеспечивается работой 25-ти пунктов выдачи и передви-
жек, 34-х выездных читальных залов. 535 человек, проживающие в 12 сёлах 
района, лишены библиотечного обслуживания. 

Наблюдается отрицательная динамика основных статистических пока-
зателей ЦБС. Существенно сократилось количество читателей (– 1 021), по-
сещений (– 4 604) и книговыдачи (– 19 808 экз.), что связано с уменьшением 
жителей на обслуживаемой территории, приостановкой работы сектора лите-
ратуры по искусству в Центральной районной библиотеке и внутрисистемно-
го книгообмена из-за отсутствия транспорта для выездов в сельские филиа-
лы. Для сельских библиотек характерен низкий процент обновляемости 
книжного фонда, отсутствие альтернативных источников получения инфор-
мации (библиотеки на селе не обеспечены компьютерами, выходом в Интер-
нет, доступом к базам данных и др.).  

Приоритетными направлениями в работе библиотек являлись краевед-
ческая и культурно-просветительская работа, патриотическое воспитание. 
Деятельность системы строилась в рамках районных и библиотечных про-
грамм: «Развитие культуры Гайского района на 2012-2015 годы»; «На пере-
крёстках истории» – Камейкинский сельский филиал; «Лишь тот достоин 
уваженья, кто чтит историю свою…» (2011-2015 гг.) – Лыловский. Семейная 
тематика заложена в программах «Мир семьи» (2006-2018 гг.) – городской 
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филиал № 2; «Соучастие в судьбе» – Нововоронежская библиотека и город-
ской филиал № 1.  

Активизации краеведческой деятельности библиотек способствовали 
юбилейные даты – 80 лет Гайскому району и 55 лет г. Гая. Циклы мероприя-
тий прошли во всех библиотеках системы, благодаря чему на 3 313 экз. уве-
личилась книговыдача краеведческой литературы (42 729 экз.) и на 110 число 
читателей, обратившихся к краеведческим изданиям (6 032). В отчетном году 
проведена работа по обработке и редактированию собранного материала о 
жителях Гайского района – участниках военных действий в Афганистане, 
итогом которой стало издание книги «Ноет раной сердце Афганистан» (сост. 
Н. Р. Булатова).  

В библиотечной системе работают 6 профилированных библиотек. В 
призме внимания Центральной районной библиотеки и городского филиала 
№ 1 находится организация досуга населения. Нарбулатовский сельский фи-
лиал специализируется на народной культуре, Центральная детская библио-
тека – на эстетическом просвещении детей. Городской филиал № 2 является 
библиотекой семейного чтения, ведёт активную работу с молодёжью, со-
трудничает с Выставочным залом города, в его стенах организован детский 
кукольный театр «Весёлые игрушки». Специалистами велась активная работа 
по предоставлению досуговых услуг населению. В отчетном году организо-
вано 2 959 массовых мероприятий (+ 559), их посетило 40 028 человек (+ 2 
215). 

Бюджетное финансирование библиотек составило 9 720 400 руб., что 
на 557 080 руб. меньше, чем в предшествующем году (в. 2013 г. – 10 277 480 
руб.). Оно было обеспечено за счет поступлений из бюджетов городского (5 
600 000 руб.), районного и поселенческого уровней (4 120 400 руб.). Вне-
бюджетные средства в размере 104 926 руб. поступили в качестве оплаты до-
полнительных услуг (3 661 руб.) и от спонсоров (101 265 руб.). По муници-
пальной целевой программе «Развитие культуры Гайского района на 2012-
2015 годы» было выделено 30 тысяч руб. для приобретения библиотечного 
оборудования. ЗАО «ГАЙФА» дополнительно профинансировало подписку 
периодических изданий для четырёх сельских филиалов (Камейкинский, Са-
веровский, Поповский и Ишкининский) в размере 16 447 руб. ОАО «Гайский 
горно-обогатительный комбинат» выделил 25 000 руб. городскому филиалу 
№ 2 на приобретение видеопроектора и экрана. Благотворительным фондом 
«Дети России» на приобретение детской литературы направлено 24 478 руб.  

679 991 руб. составили расходы на комплектование фонда (– 329 632 
руб.), из них 343 783 руб. направлены на подписку периодических изданий. В 
первом полугодии 2014 г. приобретение периодики не было профинансиро-
вано. Самостоятельно для своих библиотек провёл подписку Камейкинский 
сельский совет. Объём книжного фонда библиотек уменьшился на 157 экз. и 
составил 207 895 экз. В отчётном году поступило 5 444 экз., списано – 5 598 
экз. 

В 2014 г. продолжалась работа по компьютеризации библиотек и авто-
матизации библиотечных процессов. В библиотечной системе насчитывается 
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24 компьютера, 19 из которых используется в Межпоселенческой централь-
ной районной библиотеке, 3 в Центральной районной детской библиотеке, по 
1-му – в городских филиалах № 1 и № 2. 14 сельских филиалов компьютера-
ми не обеспечены. На основе автоматизированной библиотечной информа-
ционной системы МАРК создаются 9 электронных баз данных. Объём собст-
венных баз данных составляет – 82 940 записей. Собственно генерируемые 
базы данных дополняются справочно-поисковыми системами «Гарант» и 
«Консультант Плюс». Электронный каталог насчитывает 36 336 записей. 

Деятельность библиотек находит отражение на страницах газет «Гай-
ская новь», «Горняцкая округа», «Южный Урал» (20 публикаций), телекана-
лах ГТС ТВ и «Гай РФ» (8 видеосюжетов), на сайте системы (адрес: 
www.cbs.vgae.ru). 

С целью повышения квалификации библиотечных работников было ор-
ганизовано: 2 районных семинара, 2 районных конкурса – «Читатель года» и 
«Библиотекарь года», 77 консультаций, 28 практикумов, осуществлено 44 
выезда в сельские филиалы.  

Штат библиотечной системы представлен 53 библиотекарями. Специа-
листов с высшим образованием насчитывается 40 % (21 человек, в том числе 
с высшим библиотечным 10), 57 % составляют сотрудники со средним спе-
циальным образованием (30 человек, в том числе со средним специальным 
библиотечным 12), 3% (2 человека) имеют среднее образование. В коллекти-
ве преобладают библиотекари в возрасте от 30 до 55 лет – 83% (37 человек); 
свыше 55 лет – 17% (16 человек). В отчетном году было пересмотрено штат-
ное расписание, сокращены все имеющиеся вакансии, 13 сельских библиоте-
карей переведены на 0,5 ставки и 5 на 0,25 ставки. Библиотечные работники 
городских библиотек находились в отпуске без сохранения заработной платы 
1 месяц.  

Материально-техническая база системы в удовлетворительном состоя-
нии. В библиотеках используется 11 МФУ, 6 ксероксов, сканер, 4 экрана, 4 
проектора, телевизор, цифровой фотоаппарат. По областной целевой про-
грамме «Культура Оренбуржья на 2013-2018 годы» приобретен беспровод-
ной документный сканер Fujitsu ScanSnap SV600 на сумму 62 400 руб. Кол-
пакский сельский филиал не имеет отопления. Уральский сельский филиал 
располагается в неприспособленном помещении при клубе. За счёт бюджета 
местного поселения был проведён ремонт крыши и несущей стены в Камей-
кинском сельском филиале. В 6 филиалах требуется проведение капитально-
го ремонта.  

В 2015 г. планируется привести деятельность библиотек системы в со-
ответствие с требованиями стандартов на оказание библиотечных услуг, по-
высить роль библиотек в организации досуга жителей города и района. 

 
 
 
 

http://www.cbs.vgae.ru/
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Грачевского района» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦБС Грачевского района» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 9705 9149 – 556 

Книговыдача 206951 198445 – 8506 
Число посещений 86030 79145 – 7884 

% охвата 75 72 – 3 
Объем книжного фонда 195965 191487 – 4177 

Читаемость 21,3 21,3 – 
Посещаемость 8,9 9,2 + 0,3 
Обращаемость 1,1 1,0 + 0,1 

 
Библиотечное обслуживание населения Грачевского района осуществ-

ляется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система Грачевского района». Библио-
течная сеть состоит из Центральной районной библиотеки, Центральной дет-
ской библиотеки, 15 сельских филиалов, 13 передвижек (в 2013 г. – 16). На 
дому было обслужено 243 инвалидов и людей преклонного возраста, прожи-
вающих в районе. Центральная районная библиотека и Петрохерсонецкий 
сельский филиал № 8 имеют статус «модельной». 

Отмечается отрицательная динамика основных показателей. Снижение 
количества читателей, книговыдачи и посещений связано с уменьшением на-
селения в районе, передачей фонда в Луговском и Старояшкинском филиа-
лах, переездах Таллинского и Ягодинского филиалов в другие помещения. 
Сокращение книжного фонда объясняется ограниченным финансированием 
данной статьи расходов, большим количеством устаревшей литературы, под-
лежащей списанию.  

В отчетном году велось активное сотрудничество с местной властью по 
проблемам библиотечного обслуживания территорий. Совет депутатов Гра-
чевского района утвердил районную целевую подпрограмму «Развитие биб-
лиотечного обслуживания Грачёвского района на 2014-2016 гг.», в соответ-
ствии, с которой осуществлялось финансирование приобретения литературы, 
подписка периодических изданий, компьютеризация сельских филиалов. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являлись: 
патриотическое воспитание, краеведческая работа, правовое информирова-
ние населения, работа с социально-незащищенными слоями населения, се-
мейное чтение. Работа библиотечных учреждений осуществлялась в рамках 
районных целевых программ «Развитие культуры Грачевского района на 
2014-2016 гг.»,; «Патриотическое воспитание граждан Грачевского района до 
2015 г.», «Природоохранительное мероприятие до 2015 г.»; библиотечных 
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программ «О том, что дорого и свято» (патриотическое воспитание молоде-
жи), «Любовью к Родине дыша» (экологическая направленность), «Ты на 
свете не один» (программа работы с людьми, имеющими ограничения в жиз-
недеятельности). 

В 2014 г. для библиотечной системы значимым событием стало резуль-
тативное участие библиотечной системы в грантовом конкурсе, объявленном 
Министерством культуры РФ: Ключевский сельский филиал (библиотекарь 
Г. В. Медведева) получил сертификат Министерства культуры РФ на 100 
тыс. руб., денежным поощрением в 50 тыс. руб. отмечена И. М Гаврилова, 
библиотекарь Верхнеигнашкинского сельского филиала. Все библиотеки 
системы приняли активное участие в проведении областного духовно-
культурного фестиваля «Александр Невский – святой князь земли Русской». 
Традицией стало проведение праздника чувашской культуры «Акатуй» в селе 
Верхнеигнашкино, который совпал с 305-летним юбилеем населенного пунк-
та. 

Общее финансирование библиотек составило 8 888 000 руб., что на 1 
169 800. руб. больше, чем в 2013 г., из них на оплату труда библиотекарей 
направлено 6 003 000 руб., на комплектование фондов – 633 397 руб., приоб-
ретение мебели и компьютерной техники – 330 000. руб. Внебюджетные 
средства, поступающие в качестве платы за оказание платных услуг, грантов 
и от спонсоров, составили 399 351 руб. Комитет по экологии для проведения 
мероприятий и конкурсов и выделил 20 000 руб. на подписные издания. 

Документный фонд системы уменьшился на 4177 экз. и составил 191 
487 экз. В отчетном году поступило 3 784 экз. литературы на общую сумму 
372 627 руб., списано 7 961 экз. устаревшей и ветхой литературы. 419 197 
руб. было направлено на подписку периодических изданий.  

В библиотечной системе используется 36 компьютеров, 6 из которых 
поступили в отчетном году. Компьютерами обеспечены 100 % библиотек 
системы, доступом в сеть Интернет – 3 библиотеки. На базе технического 
оборудования осуществляется автоматизированная обработка и учет литера-
туры, ведутся электронные базы данных локального доступа: электронный 
каталог, краеведческая картотека, систематическая картотека статей. Для вы-
хода пользователей в Интернет в Центральной районной и Центральной рай-
онной детской библиотеках используется Wi-Fi. В рамках реализации про-
граммы «Понятный интернет» заключен договор с Центром занятости для 
обучения компьютерной грамотности людей пожилого возраста и инвалидов. 
Центральной районной библиотекой получен сертификат на организацию 
доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках феде-
ральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)». 

Информация о деятельности библиотек системы регулярно публикова-
лась на страницах местной газеты «Призыв» (57 статей), размещалась на сай-
тах Центральной районной библиотеке (адрес: grach-bibl.ucoz.ru), Централь-
ной районной детской библиотеке (адрес: http://gcrdb.ucoz.ru) и странице 
Центральной районной библиотеки «Вконтакте» (адрес: 
https://vk.com/biblgrach), созданной в отчетном году. 

https://vk.com/biblgrach
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В целях повышения квалификации библиотечных сотрудников было 
проведено 4 районных семинара, 8 конкурсов, практикум, 139 командиро-
вочных выездов, 15 методических советов, дано 107 консультаций, издано 25 
методических материалов. Формирование и совершенствование информаци-
онной культуры библиотекарей осуществляется с помощью работы Школы 
компьютерной грамотности.  

Коллектив библиотечной системы состоит из 29 сотрудников. В отчет-
ном году добавлена штатная единица редактора методико-
библиографического отдела и проведена аттестация библиотекарей в связи с 
переходом на эффективный контракт. Высшее образование имеют 24 % спе-
циалистов (7 человек; в том числе 4 – высшее библиотечное), среднее специ-
альное – 76 % (22 человек; в том числе 15 – среднее специальное библиотеч-
ное). Наблюдается следующая дифференциация коллектива по стажу работы: 
21 % сотрудников (6 человек) работают менее 3 лет, 10 % (3 человек) имеют 
стаж от 3 до 6 лет, 10 % (3 человек) – от 6 до 10 лет, 59 % (17 человек) тру-
дятся свыше 10 лет. Специалисты Новоникольского, Побединского и По-
кровского филиалов работают на 0,75 ставки, сотрудники четырех библиотек 
– Луговского, Ягодинского, Подлесного и Малояшкинского филиалов зани-
мают 0,5 ставки. В отчетном году Центральная районная библиотека награж-
дена премией «Признание» Правительства Оренбургской области для госу-
дарственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и их работников 
в размере 100 000 руб. Специалисты Центральной районной библиотеки, 
принимая участие в профессиональных конкурсах были отмечены диплома-
ми и благодарственными письмами: областного конкурса краеведческих ре-
сурсов в электронном формате «Времен прослеживая связь» (ГБУК «Орен-
бургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»); 
Всероссийского конкурса проектов для малых городов и сёл «Культурная 
мозаика» (организатор Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимчен-
ко). 

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворитель-
ном состоянии. В библиотеках используется: автомобиль, 36 компьютеров, 5 
ксероксов, 4 телевизора, 2 DVD, видеокамера, 4 магнитофона, 3 фотоаппара-
та, 2 проектора и экран, 3 сканера, 9 лазерных принтеров, 11 МФУ. В отчет-
ном году было приобретено 4 магнитофона для прослушивания аудиокниг 
слепыми и слабовидящими пользователями. Ягодинский и Таллинский сель-
ские филиалы переехали в новые отремонтированные помещения. В Алек-
сандровском и Побединском филиалах была осуществлена установка пласти-
ковых окон. В Старояшкинском и Побединском сельских филиалах требуется 
проведение капитального ремонта.  

В дальнейшие планы развития библиотечной системы входят подклю-
чение к сети Интернет филиалов системы, наращивание ресурсного инфор-
мационного потенциала и получения статуса «модельной» для В-
Игнашкинского, Таллинского и Ключевского сельских филиалов.  
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Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Домбаровского района 

 
Динамика основных показателей деятельности  

ММБУК «ЦБС» Домбаровского района за 2013-2014 гг. 
 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 9015 8900 – 115 
Книговыдача 145940 140795 – 5145 

Число посещений 61050 59677 – 1373 
% охвата 54,1 58,4 + 4,3 

Объем книжного фонда 130545 124396 – 3566 
Читаемость 16,1 15,8 – 0,3 

Посещаемость 6,7 6,7 – 0,1 
Обращаемость 1,1 1,1 – 0,1 
 
В муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Домбаровского района входят 17 
библиотек: Центральная районная библиотека, Центральная детская библио-
тека и 15 сельских библиотек-филиалов. Внестационарная сеть представлена 
14 пунктами выдачи литературы. Сельская библиотека п. Голубой Факел 
имеет статус «модельной библиотеки».  

Сокращение основных цифровых показателей библиотечной системы 
обусловлено неудовлетворительным состоянием книжного фонда и снижени-
ем численности населения района, что повлияло на уменьшение контингента 
читателей на 115 человек. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания остались на 
районном уровне. Разработано и утверждено муниципальное задание на му-
ниципальную услугу: «Организация библиотечного обслуживания населения 
Домбаровского района».  

В призме приоритетного внимания библиотечных специалистов систе-
мы находятся патриотическое воспитание молодежи (целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан Домбаровского района на 2011–2015 
гг.»); правовое просвещение населения (программа «Правовая информация 
для всех» 2011–2014 гг.); социокультурная адаптация пенсионеров и лиц с 
ограниченными возможностями (целевая библиотечная программа «Мило-
сердие», реализуемая совместно с Комплексным социальным центром обес-
печения населения в 2010–2014 гг.). Мероприятия библиотечной системы 
включены в муниципальные программы: «Основные направления социаль-
ной поддержки населения Домбаровского района на 2015–2020 гг.» и «Разви-
тие культуры на территории Домбаровского района на 2015–2020 гг. 

Бюджетное финансирование в отчетном году увеличилось на 892 000 
руб. и составило 7 930 000 руб. Областной уровень обеспечил поступление 
461 400 руб.; районная администрация предоставила 4 945 000 руб.; сельские 
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поселения – 2 523 600 руб. Поступившие средства были распределены по 
следующим статьям: 5 118 000 руб. направлено на оплату труда библиотека-
рей, 278 000 руб. – на подписку периодических изданий, 101 000 руб. – на 
комплектование и 177 000 на приобретение техники, мебели и др. 59 873 
руб., полученные как межбюджетные трансферты, израсходованы на приоб-
ретение мультимедийного оборудования. Спонсорская помощь библиотекам 
района составила 3 200 руб.  

 Книжный фонд системы уменьшился на 3566 единиц и составил 
124 396 экз. Поступило 2908 экз. изданий, выбыло 9057 экз. Большой про-
цент списания литературы (7,3 % от общего объема фонда) обусловлен вет-
хостью литературы (8462 экз.) и утратами (177 экз.). 

В библиотечной системе эксплуатируется 33 компьютера, за отчетный 
период их количество увеличилось на 4 единицы. Компьютерами обеспечены 
82 % библиотек системы: Центральная районная, Центральная детская биб-
лиотеки и 12 сельских филиалов. К сети Интернет подключены 13 библиотек. 
Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей в 
Центре правовой информации Центральной районной библиотеки установ-
лена справочно-поисковая система «Консультант Плюс». В электронный ка-
талог библиотечной системы внесено 6935 записей, в систематической кар-
тотеке статей – 955. В отчетном году на базе Центральной районной библио-
теки начали действовать курсы компьютерной грамотности для пожилых 
людей и инвалидов, организованные в рамках программы «Интернет для по-
жилых».  

Информация о деятельности библиотек района представлена на стра-
ницах газеты «Восход» (77 статей), на сайте системы (адрес: 
http://dombarbibl.jimdo.com). 

Методической службой Центральной районной библиотеки в рамках 
целевой программы «Новый библиотекарь – для нового общества (2013-2015 
гг.)» организовано 6 семинаров, 4 практикума, 20 стажировок, подготовлено 
20 методических материалов и 59 электронных презентаций. В отчетном году 
4 человека прошли курсы дистанционного обучения «Уверенный библиоте-
карь», библиотекарь Центра правовой информации являлась слушателем 
курсов «Библиотечные блоги как инструмент продвижения библиотеки в 
виртуальном пространстве», организованные ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с 
Центром дополнительного образования и инновационных технологий ГБОУ 
ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». Библиограф отдела обслуживания 
Центральной районной библиотеки приняла участие в областных курсах 
«Современная библиотека: проблемы и тенденции информационной под-
держки молодежи» (ГБУК «Центральная областная библиотека для молоде-
жи»). 3 человека обучаются на заочном библиотечном отделении ГБОУ ВПО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 28 библиотекарей. 
Общее число специалистов с высшим и средним библиотечным образовани-
ем составляет 85% (24 человек). Из них высшее образование имеют 35 % (10) 

http://dombarbibl.jimdo.com/
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библиотекарей, в том числе высшее библиотечное 14 % (4). 50 % (14) со-
трудников получили среднее специальное образование, в том числе среднее 
специальное библиотечное – 42% (12). 10% (3) библиотекарей имеют атте-
стат об окончании средней общеобразовательной школы. По возрастному со-
ставу преобладают специалисты от 30 до 55 лет (26), 1 библиотекарь в воз-
расте старше 55 лет и 1 – от 18 до 30. 

Материально-техническая база системы в удовлетворительном состоя-
нии. Всего используется 33 компьютера, 14 МФУ, 9 принтеров, 4 ксерокса, 2 
телевизора, 2 DVD, 4 проектора, 4 экрана, 5 фотоаппаратов. В начале 2015 г. 
планируется переезд Центральной районной и Центральной детской библио-
тек в реконструированное здание. Текущий ремонт был сделан в Красноча-
банском и Полевом сельских филиалах. Требуется проведение капитальных 
ремонтных работ в 6 сельских библиотеках Телефонизированы Центральная 
районная, Центральная детская библиотеки и модельная библиотека п. Голу-
бой Факел. С 2013 г. эксплуатируется автомобиль «Волга», переданный биб-
лиотечной системе администрацией района на условиях оперативного поль-
зования.  

В 2015 г. предполагается последующая автоматизация сельских филиа-
лов, оказание помощи пользователям в овладении информационной и ком-
пьютерной грамотностью. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 Илекского района 
 

Динамика основных показателей деятельности 
МБУК «МЦБС» Илекского района за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 14 500  13 960 – 540 
Книговыдача 370 657 362 714 – 7 943 

Число посещений 99 839 96 036 – 3 803 
% охвата 58, 2 56, 5 – 1, 7 

Объём книжного фонда 316 013 310 927 – 5 086 
Читаемость 25, 6 26, 0 + 0, 4 

Посещаемость 6, 9 6, 9 – 
Обращаемость 1, 2 1, 2 – 
 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпо-

селенческая централизованная библиотечная система» Илекского района 
входят 20 библиотек: центральная районная библиотека и 19 сельских биб-
лиотек-филиалов, из них 4 модельные библиотеки (Центральная районная 
библиотека, Кардаиловская, Привольненская и Рассыпнянская сельские фи-



 
49 

лиалы). В системе работают 24 пункта выдачи литературы внестационарного 
обслуживания.  

Снижение основных цифровых показателей связано с переводом рабо-
ты 10 библиотекарей на неполный рабочий день. 

Основными задачами в отчетном году были информатизация библио-
течной деятельности, повышение эффективности и качества библиотечного 
обслуживания населения, укрепление социального статуса библиотек в мест-
ном сообществе. С этой целью было проведено производственное расширен-
ное совещание «Социальные функции современной сельской библиотеки», 
на которое были приглашены главы сельских поселений.  

Библиотекари свою деятельность осуществляли по следующим направ-
лениям: патриотическое воспитание населения, распространение краеведче-
ских знаний, духовное формирование личности, возрождение народных тра-
диций, экологическое просвещение. Работа библиотек системы реализовыва-
лась на основе муниципальной программы «Развитие культуры Илекского 
района на 2014-2020 гг.», которая предполагает обеспечение доступа населе-
ния к участию в культурной жизни района. Деятельность библиотек по пат-
риотическому воспитанию строилась в соответствии с муниципальной про-
граммой «Патриотическое воспитание граждан Илекского района на 2011-
2015 гг.». В библиотечной системе продолжают работать программы, благо-
даря которым открываются новые возможности для творческой работы: 
«Моя малая Родина. Чем больше узнаю, тем больше берегу», «Сохранение, 
модернизация и развитие библиотечного дела в Илекском районе».  

Бюджетное финансирование в отчетном году было своевременным, со-
ставило 8 833, 0 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 
185, 0 тыс. руб. Финансирование библиотек системы осуществляется из му-
ниципального, областного и федерального бюджетов. Денежные средства, 
выделенные из бюджетов, были израсходованы на приобретение литературы, 
компьютерной техники и подключение к сети Интернет. Внебюджетные по-
ступления составили 11, 0 тыс. руб., что на 3, 0 тыс. руб. больше по сравне-
нию с прошлым годом.  

Объем книжного фонда уменьшился на 5 086 экз. и составил 310 927 
экз. В течение года поступило 2 423 экз. литературы. На комплектование 
библиотечных фондов израсходовано 250, 0 тыс. руб. Расходы на подписку 
периодических изданий составили 403, 7 тыс. руб. Финансирование осущест-
влялось из бюджетных и внебюджетных источников.  

В библиотеках 29 компьютеров (из них 12 – в Центральной районной 
библиотеке, 17 – в сельских библиотеках). Центральная районная библиотека 
и 10 сельских библиотек-филиалов имеют выход в Интернет. Продолжает 
работу Центр правовой информации с использованием полнотекстовой базы 
данных правовой справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». В цен-
тральной районной библиотеке более четырех лет действует Центр поддерж-
ки предпринимательства. Создан сайт «Илек-культура» с web-страницей 
«Библиотека». 
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Библиотеки системы тесно сотрудничают со средствами массовой ин-
формации. Крупные мероприятия, проводимые в библиотеках, освещаются 
на страницах местной газеты «Урал».  

Сельские библиотеки системы имеют свой профиль: экологическое 
воспитание – Затонновская, Красноярская, Студеновская, Сухореченская; 
краеведческое просвещение – Кардаиловская; библиотека – центр возрожде-
ния народных традиций – Привольненская; литературно-историческое крае-
ведение – Подстепкинская; библиотека национальной культуры – Озерская.  

Библиотеки района становятся центрами неформального общения. В 
библиотеках функционируют 25 клубов, кружков и любительских объедине-
ний, которые востребованы и предоставляют возможность соединить работу 
с книгой и творческой деятельностью: экологические клубы «Родничок» 
(Сладковская сельская библиотека), «Облачко» (Затонновская); литератур-
ные объединения «Ромашка» (Нижнеозернинская), «Лира» (Кардаиловская); 
фольклорное – «Родная старина» (Привольненская) и др.  

Ведущим направлением в методической работе является организация 
системы повышения квалификации: школа передового опыта и школа моло-
дого библиотекаря. Повышению профессионального уровня библиотекарей 
способствовало проведение методической службой системы 3-х семинаров, 
3-х практикумов, 3-х стажировок, 12-ти методических советов, 25-ти коман-
дировок, 70-ти консультаций. В отчетном году Центральная районная биб-
лиотека провела конкурсы «Лучший сценарий мероприятия по культуре и 
искусству», «Библиотека года», «Театр книги Лермонтова». Проведен район-
ный фестиваль национальных культур «Венок дружбы», почетными гостями 
которого стали коллеги из республики Казахстан.  

В библиотеках района трудится творческий, стабильный коллектив из 
36 библиотекарей. В отчетном году переведены 5-ть библиотечных работни-
ков с 1, 0 ставки на 0, 75; 5-ть человек – с 0, 5 на 0, 25 ставки. Анализ кадро-
вого состава показывает, что 7 сотрудников имеют высшее образование (в 
том числе 4 – высшее библиотечное), 25 работников – среднее специальное 
(из них 24 – среднее специальное библиотечное), процент специалистов со-
ставляет 77, 8 %. Состав библиотекарей по стажу: 3 специалиста имеют стаж 
работы до 3-х лет, 3 – от 3-х до 6-ти лет, 31 – свыше 10-ти лет. На курсах, ор-
ганизованных ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная биб-
лиотека им. Н. К. Крупской» и Центром дополнительного профессионально-
го образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей», в отчетном году повысили свою квалификацию 2 человека. 
3 библиотекаря обучаются на заочном библиотечном отделении ГБОУ ВПО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Материально-техническая база библиотек района находится в хорошем 
состоянии. Библиотеки оснащены 29 компьютерами, 2 ксероксами, 9 много-
функциональными устройствами, 9 принтерами, 9 медиаэкранами, 8 медиа-
проекторами, 5 цифровыми фотоаппаратами, музыкальным центром. Озер-
ская и Сухореченская сельские библиотеки находятся в аварийном состоя-
нии, временно переведены в другие помещения. Требуется проведение капи-
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тального ремонта в Центральной районной библиотеке и Нижнеозернинской, 
Мухрановской, Красноярской, Яманской, Кардаиловской, Студеновской 
сельских библиотеках.  

Планы специалистов библиотек в 2015 г. нацелены на внедрение инно-
вационных форм просветительской деятельности через автоматизацию биб-
лиотечных процессов: создание модельных библиотек, сохранение и созда-
ние нового ресурсного информационного потенциала, продвижение книги и 
чтения с помощью использования информационных технологий в повсе-
дневной практике библиотек.  

 
 

Муниципальное автономное учреждение «Центральная библиотека 
 муниципального образования Кваркенский район» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МАУ «ЦБ МО Кваркенский район» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 8 220 7 893 – 327 

Книговыдача 192 530 184 387 – 9 143 
Число посещений 70 410 66 905 – 3 505 

% охвата 46, 7 45, 9 – 0, 8 
Объем книжного фонда 196 651 191 782 – 4 869 

Читаемость 23, 4 23, 4 – 
Посещаемость 8, 6 8, 5 – 0, 1 
Обращаемость 1, 0 1, 0 – 

  
Население Кваркенского района обслуживает муниципальное автоном-

ное учреждение «Центральная библиотека муниципального образования 
Кваркенский район», куда входят 20 библиотек: Центральная библиотека и 
19 филиалов. Внестационарная сеть состоит из 30-ти пунктов выдачи литера-
туры. Жители 2-х населенных пунктов не охвачены библиотечным обслужи-
ванием.  

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным со-
стоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и подпис-
ки на издания периодической печати, а также снижением численности насе-
ления района. Цифровые показатели не доведены до плана также в связи с 
капитальным ремонтом здания ДК «Колос», где находится отдел обслужива-
ния, переездом детской библиотеки в здание ДК «Колос», передачей книжно-
го фонда в Екатериновской, Майской и Покровской сельских библиотеках.  

Вопросы организации библиотечного обслуживания населения района 
рассматривались на муниципальном уровне, и их решение выражается в вы-
делении денежных средств на дополнительное приобретение книг для сель-
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ских библиотек местными администрациями пос. Кировск и пос. Краснояр-
ский (Кировская, Красноярская и Екатериновская библиотеки-филиалы) в 
размере 50, 0 тыс. руб. и районной администрацией в размере 102, 5 тыс. руб.  

Библиотекари района свою деятельность осуществляли по приоритет-
ным направлениям: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
краеведческое и экологическое просвещение, правовое воспитание, работа с 
социально незащищенными категориями пользователей. Задачи, которые 
ставились в начале года: освоение современных информационных техноло-
гий, повышение качественного уровня информационного обслуживания и др. 

В отчетном году библиотеки работали в соответствии с районными це-
левыми программами «Патриотическое воспитание граждан МО Кваркен-
ский район» на 2011-2015 гг.; «О реализации государственной молодежной 
политики в Кваркенском районе» на 2011-2015 гг.; «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Кваркенском районе» на 2011-2015 гг.; по библиотечным программам «Ду-
ховное возрождение» (Зеленодольская библиотека); «Я вырос здесь и край 
мне этот дорог» (Аландская); «Мир вокруг нас» (Новооренбургская); «При-
рода наш дом» (Майская) и др. 

В отчетном году бюджетное финансирование системы составило 6 094, 
5 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом увеличилось на 323, 5 тыс. руб. 
На оплату труда библиотекарей пришлось 3 501, 0 тыс. руб., на ремонт биб-
лиотек израсходовано 44, 6 тыс. руб., на техническое оснащение – 62, 4 тыс. 
руб. Администрация района на поддержку учреждений культуры выделила 
98, 3 тыс. руб., эти средства были использованы на приобретение литературы 
и подписку периодических изданий.  

Книжный фонд системы составляет 191 782 экз., что на 4 869 экз. 
меньше по сравнению с прошлым годом. Поступило 976 экз. книг и брошюр, 
выбыло 5 845 экз. Библиотечные фонды в отчетном году комплектовались из 
областного, местного и районного бюджетов на общую сумму 480, 1 тыс. 
руб., из них на подписку периодических изданий – 253, 7 тыс. руб., на книги 
– 226, 4 тыс. руб.  

Всего в библиотеках насчитывается 15 персональных компьютеров (из 
них 5 – в сельских филиалах). В 13-ти филиалах отсутствуют всякие техниче-
ские средства. За счет федерального бюджета приобретены 2 компьютера и 3 
модема 4G на сумму 62, 4 тыс. руб. В Центральной районной библиотеке ве-
дется электронный каталог (8 750 записей), установлена справочно-
поисковая система «КонсультантПлюс». Библиотекари системы ведут посто-
янную работу по обновлению и пополнению сайта http://kvarbibl.ucoz.ru/. 

Библиотекари района тесно сотрудничают с районным центром соци-
альной защиты, Домом милосердия, музыкальной школой, средними обще-
образовательными учреждениями, техникумом, редакцией газеты «Степной 
Маяк», на страницах которой освещаются важные события, происходящие в 
библиотеках (более 20-ти статей).  

В деятельность 18 клубов внедряются новые формы и методы работы с 
читателями. Действуют кружки для детей, юношества и молодежи «Юный 

http://kvarbibl.ucoz.ru/
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патриот», «Секреты этикета», «Друзья книги»; любительские объединения 
«Театр книги» (Аландская библиотека-филиал), «Улыбка» (Уртазымская), 
«Буратино» (Уральская).  

С целью повышения квалификации библиотечных работников, оказа-
ния методической и практической помощи организовано 3 семинара, 8 прак-
тикумов, стажировка, 3 методических совета, 29 командировочных выездов, 
110 консультаций. Районные конкурсы «Библиотека, стремящаяся быть по-
лезной», «Лермонтову уже 200» и акция «День лермонтовской поэзии в биб-
лиотеке» организованы с целью духовного просвещения и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

В текущем году произошли изменения в кадровом составе. В целях 
реализации указа Президента РФ от 07. 05. 2012 г. № 597 «О мерах по реали-
зации государственной социальной политики Программы поэтапного совер-
шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительст-
ва РФ от 26. 11. 2012 г. № 2190-р, постановления Главы района от 10. 04. 
2013 г. «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти сферы культуры» и приказа отдела культуры от 30. 04. 2014 г. № 3-к со-
кратили 0, 5 ставки Екатериновской библиотеки-филиала №11, возложили 
обязанности библиотечного обслуживания населения на работника Дома 
культуры. По приказу отдела культуры от 23. 06. 2014 г. № 10 объединили 
Майскую библиотеку-филиал № 10 и Октябрьскую библиотеку-филиал № 16 
(0, 5 ставки сократили), обслуживание населения п. Октябрьский вменили в 
обязанности библиотекарю Майской библиотеки. В библиотеках Кваркен-
ского района трудится творческий коллектив из 27 библиотекарей. 1 человек 
имеет высшее образование, 25 библиотекарей – среднее специальное (в том 
числе 18 – среднее специальное библиотечное), процент специалистов со-
ставляет 66, 7 %. 4 человека работают в системе до 3-х лет, 1 – от 3-х до 6-ти 
лет, у 4 библиотекарей стаж от 6-ти до 10-ти лет, 18 работников имеют стаж 
работы свыше 10-ти лет. 2 человека обучаются на заочном библиотечном фа-
культете ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 1 библиотекарь 
прошел обучение на курсах повышения квалификации, организованные 
ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской» и Центром дополнительного профессионального образования и 
инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 

Материально-техническая база библиотечной системы находится в 
удовлетворительном состоянии: 15 компьютеров, 15 многофункциональных 
устройств, сканер, 5 принтеров, ксерокс, 3 медиапроектора, 3 медиаэкрана, 2 
цифровых фотоаппарата. Телефонизированы Центральная районная и Цен-
тральная районная детская библиотеки и 3 сельских филиала. В отчетном го-
ду проведены текущие ремонты в 4-х библиотеках, в Просторской библиоте-
ке поменяли электропроводку. Капитальный ремонт произведен в отделе об-
служивания, который располагается в здании ДК «Колос». Две библиотеки 
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системы не отапливаются. Содержание библиотек, а также текущий ремонт и 
оплата осуществляется из средств местных администраций. 

Планы на 2015 г.: улучшение материально-технической базы, продви-
жение книги и чтения с помощью информационных технологий, внедрение 
инновационных форм работы по привлечению читателей, подключение биб-
лиотек к сети Интернет, освоение компьютерных технологий, создание элек-
тронного каталога в программе АБИС «ИРБИС». 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Красногвардейского района 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «ЦБС» Красногвардейского района за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 13 525 13 225 – 300 

Книговыдача 306 780 299 771 – 7 009 
Число посещений 101 928 106 255 + 4 327 

% охвата 66, 6 66, 1 – 0, 5 
Объем книжного фонда 180 032 177 857 – 2 175 

Читаемость 22, 7 22, 7 – 
Посещаемость 7, 5 8, 0 + 0, 5 
Обращаемость 1, 7 1, 7 – 
 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-

лизованная библиотечная система» Красногвардейского района входят 34 
библиотеки: межпоселенческая центральная библиотека, центральная район-
ная детская библиотека и 32 сельские библиотеки. Центральная районная 
библиотека, Кинзельская и Донская сельские филиалы имеют статус «мо-
дельной. На территории района функционируют 10 пунктов выдачи литера-
туры, 160 инвалидов и пенсионеров обслуживаются на дому. Жители 17-ти 
населенных пунктов (1 369 человек) не получают библиотечных услуг.  

В отчетном году наблюдается отрицательная динамика основных пока-
зателей деятельности библиотек в связи с отсутствием специалиста в Ново-
петровском сельском филиале.  

Деятельность библиотек строится в соответствии с концепцией разви-
тия района. Определены приоритетные направления деятельности библиотек: 
краеведение, патриотическое воспитание, экологическое просвещение насе-
ления, работа с социально незащищенными слоями населения, воспитание 
культуры межнациональных отношений.  

Основные задачи, которые ставились перед коллективом библиотечной 
системы в отчетном году: информатизация библиотечной деятельности, по-
вышение эффективности и качества библиотечного обслуживания населения, 
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внедрение инновационных методов работы и укрепление социального стату-
са библиотек в местном сообществе. 

В библиотечной системе продолжают работать программы, благодаря 
которым открываются новые возможности для творческой работы: краевед-
ческие программы «Возроди и сохрани» (межпоселенческая центральная 
библиотека), «Степная наша сторона – частица солнечной России» (Токский 
сельский филиал), «Родные истоки» (Кутерлинский), «Все начинается с ис-
тока» (Луговский), «Край мой – гордость моя» (Старобогдановский); про-
граммы по экологическому просвещению «Живому жить» (Нижнекристаль-
ский), «Наша земля – хрупкая планета» (Никольский), «Зеленая планета» 
(Донской); программы духовно-нравственного развития личности «От сердца 
к сердцу» (Грачевский), «Читать – это здорово» (Залесовский) и др. 

Бюджетное финансирование библиотек района в отчетном году соста-
вило 6 898, 6 тыс. руб., что на 624, 1 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году, в 
связи с увольнением и переводом технического персонала в другую органи-
зацию, уменьшением финансирования на их зарплату. На заработную плату 
израсходовано 4 909, 6 тыс. руб., на приобретения – 110, 0 тыс. руб. Вне-
бюджетные поступления составили 37, 9 тыс. руб.  

Книжный фонд библиотек района насчитывает 177 857 экз. За год биб-
лиотечный фонд пополнился на 2 738 экз., списано 4 913 экз. Комплектова-
ние книжного фонда осуществлялось из средств сельских поселений (184, 2 
тыс. руб.) и федерального бюджета (108, 7 тыс. руб.).  

Всего в библиотеках44 компьютера (в том числе 21 ноутбук), из них 29 
компьютеров – в сельских библиотеках, 15 – в районных. С 2012 г. в межпо-
селенческой центральной библиотеке проводятся занятия «Компьютерная 
академия для взрослых», где уже прошли обучение компьютерной грамотно-
сти 71 человек. Продолжается работа в библиотечной программе «Ирбис», а 
также с сайтом системы http://www.krcbs.orb.ru. 

Библиотеки системы работают в тесном сотрудничестве с центром за-
нятости населения, редакцией районной газеты «Красногвардеец», школами 
района, ГАОУ СПО филиал «Аграрный техникум», школой искусств, домом 
детского творчества, индивидуальными предпринимателями, отделом обра-
зования, центром социальной защиты населения, советом ветеранов, мест-
ным отделением партии «Единая Россия» и др. 

Информация о деятельности библиотек района постоянно отражается в 
СМИ. В течение года на страницах газеты «Красногвардеец» опубликовано 
23 статьи и заметки о работниках библиотек и наиболее интересных массо-
вых мероприятиях.  

При библиотеках функционируют 23 клуба по интересам, из них 9 – 
для детей и подростков. В межпоселенческой центральной библиотеке уже 
20 лет успешно работает клуб общения пожилых людей «Рябинушка». 

В соответствии с планом методической работы в течение года для по-
вышения квалификации библиотечных работников организовано 4 семинара, 
5 практикумов, 4 стажировки, 20 командировочных выездов, 6 методических 
советов, 151 консультация, деловая игра, 2 районных конкурса. Межпоселен-

http://www.krcbs.orb.ru/
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ческая центральная библиотека приняла участие в международной сетевой 
акции «Библионочь-2014». В сентябре отчетного года состоялся второй рай-
онный фестиваль национальных культур «Книги строят мосты дружбы».  

Коллектив библиотечной системы насчитывает 42 библиотечных ра-
ботника (директор и заместитель директора по работе с детьми выведены из 
основного персонала): 11 человек с высшим образованием (из них 4 – с выс-
шим библиотечным), 30 библиотекарей – со средним специальным образова-
нием (из них 21 – со средним специальным библиотечным), в целом по сис-
теме 59, 5 % специалистов. Стаж работы 4 сотрудников составляет до 3-х лет, 
5 – от 3-х до 6-ти лет, 7 – от 6-ти до 10-ти лет, 26 – свыше 10-ти лет. Заве-
дующая Кинзельским сельским филиалом Н. К. Акулова получила денежное 
поощрение в размере 50 тыс. руб. по «Соглашению между Министерством 
культуры и внешних связей Оренбургской области и Муниципальным обра-
зованием Красногвардейский район Оренбургской области о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на выплату де-
нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, нахо-
дящимся на территории сельских поселений и их работникам». 

Материально-техническая база библиотек Красногвардейского района 
в хорошем состоянии. В библиотеках насчитывается 44 компьютера, 25 мно-
гофункциональных устройств, 15 принтеров, 3 ксерокса, 2 сканера, 3 медиа-
проектора, 3 медиаэкрана, 24 фотоаппарата, 4 телевизора, переплетчик, ла-
минатор, резак. В отчетном году приобретен цветной фотопринтер и колонки 
в межпоселенческую центральную библиотеку, 10 цифровых фотоаппаратов 
(на сумму 62, 4 тыс. руб. из федерального бюджета). Калтанский сельский 
филиал переехал в более комфортабельное здание. Капитальный ремонт тре-
буется Староюлдашевской, Юлтыевской, Кристальской, Луговской, Ибряев-
ской сельским библиотекам. Текущий ремонт необходим 25-ти библиотекам, 
в том числе межпоселенческой центральной библиотеке.  

Планы и перспективы развития библиотечной системы включают под-
ключение филиалов к сети Интернет, создание собственных сайтов, поиск 
дополнительных источников пополнения книжного фонда и новых форм со-
трудничества с учреждениями, общественными организациями, привлечение 
к чтению различных категорий населения. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

 муниципального образования Кувандыкский район 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «МЦБС» МО Кувандыкский район за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 21 141 19 973 – 1 168 
Книговыдача 470 980 464 663 – 6 317 

Число посещений 211 550 213 500 + 1 950 
% охвата 45, 1 43, 5 – 1, 6 

Объем книжного фонда 314 471 314 777 + 306 
Читаемость 22, 3 23, 3 + 1, 0 

Посещаемость 10, 0 10, 7 + 0, 7 
Обращаемость 1, 5 1, 5 – 
 
Библиотечное обслуживание Кувандыкского района осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» муниципального образования Ку-
вандыкский район Оренбургской области, включающим 39 структурных 
подразделений: центральную межпоселенческую библиотеку, центральную 
межпоселенческую детскую библиотеку, 6 городских и 31 сельский филиал. 
Из них три модельные библиотеки – Зиянчуринский филиал № 6, Ибраги-
мовский филиал № 7, Новосаринский филиал № 22. В отчетном году открыт 
городской филиал № 32. В населенных пунктах, где нет стационарных биб-
лиотек, библиотечное обслуживание населения ведется посредством выдачи 
литературы в 34-х внестационарных пунктах. Жители 12-ти населенных 
пунктов не охвачены библиотечным обслуживанием. 

Основные цифровые показатели системы в отчетном году остались на 
том же уровне, за исключением количества читателей и книговыдачи, кото-
рые снижены из-за уменьшения числа жителей сельских поселений, а также 
сокращения 1, 0 ставки в городском филиале № 1 и переводом с 1, 0 на 0, 5 
ставки в Новопокровском филиале № 19. 

В отчётном году обсуждение и решение проблем библиотечного об-
служивания выносилось на муниципальный уровень и на уровень местных 
администраций. В связи с открытием городского филиала № 32 по инициати-
ве и при поддержке городской администрации был произведен ремонт в зда-
нии бывшей школы. Решение вопроса о закрытии Новопокровского филиал 
№ 19 также выносилось на муниципальный уровень. Из-за недостаточного 
финансирования у главы сельского поселения стоял вопрос о закрытии сель-
ского Дома культуры и библиотеки. Состоялся сход сельских граждан, где 
присутствовали руководитель аппарата администрации района и начальник 
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отдела культуры. В результате принято решение не закрывать Дом культуры 
и библиотеку.  

Главными стратегическими задачами в отчетном году были информа-
тизация библиотечной деятельности, повышение эффективности и качества 
библиотечного обслуживания населения, укрепление социального статуса 
библиотек в местном сообществе.  

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведческое и эколо-
гическое просвещение населения, правовое воспитание, работа с социально 
незащищенными категориями пользователей. Деятельность библиотек сис-
темы реализовывалась на основе выполнения муниципальной программы 
«Развитие культуры Кувандыкского района» на 2014-2018 гг.; муниципаль-
ной программы «Защитник Отечества» на 2011-2014 гг.; библиотечных про-
грамм «Твори свое здоровье сам» на 2013-2014 гг.; «С книгой дружим всей 
семьей» на 2012-2014 гг. и др. 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 11 387, 0 тыс. 
руб., по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 246, 0 тыс. руб. На 
приобретения затрачено 162, 0 тыс. руб., на заработную плату – 8 747, 0 тыс. 
руб., на комплектование – 100, 0 тыс. руб. Внебюджетные поступления со-
ставили 33, 0 тыс. руб., доход от платных услуг – 16, 0 тыс. руб.  

Объем книжного фонда библиотек района составляет 314 777 экз., уве-
личился по сравнению с прошлым годом на 306 экз. Комплектование биб-
лиотек системы осуществлялось из федерального бюджета на общую сумму 
100, 0 тыс. руб. Из средств местного бюджета на подписку израсходовано 
309, 2 тыс. руб.  

В системе имеются в наличии 33 компьютера. В отчетном году из 
средств федерального бюджета приобретены 4 компьютера для сельских фи-
лиалов системы. Работает web-сайт МЦБС http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/, где 
библиотекари размещают новости, виртуальные книжные выставки, инфор-
мацию по краеведению, литературные новинки и др. 

Библиотекари системы большое внимание уделяют качественному об-
служиванию читателей. Поддерживаются и укрепляются связи с органами 
местной власти, средствами массовой информации, профессиональными и 
творческими союзами, образовательными и культурными учреждениями. Со-
вместные мероприятия с краеведческим музеем максимально эффективно и 
успешно способствуют пропаганде краеведческих знаний.  

В 2015 г. исполняется 20 лет, как коллектив центральной межпоселен-
ческой библиотеки им. П. И. Федорова сотрудничает с Российской нацио-
нальной библиотекой, являясь базой исследовательского проекта «Чтение в 
библиотеках России», целями которого являются выявление репертуара чте-
ния в библиотеках городов России, определение читательской ориентации 
россиян. В отчетном году библиотекари предоставили в Российскую нацио-
нальную библиотеку опыт работы центральной библиотеки с электронными 
ресурсами.  

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/
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Система активно сотрудничает с местными средствами массовой ин-
формации. На страницах газет «Новый путь» и «Аргус-информ» системати-
чески печатаются материалы о проведении библиотечных семинаров, кон-
курсов, массовых мероприятий. Сотрудники телерадиокомпании «Аргус» яв-
ляются частыми гостями центральной межпоселенческой библиотеки, сни-
мая репортажи о деятельности кувандыкских библиотек.  

В библиотеках района функционируют профилированные библиотеки: 
Мухамедьяровский филиал № 17 – историко-этнографический музей; город-
ской филиал № 2 – библиотека экологического воспитания; городской фили-
ал № 3 – библиотека эстетического просвещения; юношеский городской фи-
лиал № 1 – библиотека – молодежный центр; городской филиал № 4 – биб-
лиотека семейного чтения. 

В 49 клубах и любительских объединениях, являющимися центрами 
неформального общения, уделяется особое внимание экологическому про-
свещению («Береги природу» – Зиянчуринский филиал № 6, «Ручеек» – го-
родской филиал № 2); патриотическому воспитанию («Отечество» – цен-
тральная межпоселенческая библиотека, «Ветеран» – Карагай-Покровский 
филиал № 33); семейному воспитанию («Здоровье» – городской филиал № 1, 
«Хозяюшка» – Ильинский филиал № 9); духовному возрождению («Нацио-
нальные традиции» – Уральский филиал № 30, «Родной язык» – Никольский 
филиал № 18) и др. 

Главными задачами методического отдела в отчетном году стали ин-
формационное и правовое обеспечение деятельности библиотекарей систе-
мы, повышение их социального статуса и профессионального уровня. С этой 
целью проведены 4 семинара, 3 практикума, 2 стажировки, 50 командировок, 
методический совет, 145 консультаций, районный смотр-конкурс «Библиоте-
ка года – 2014».  

Кувандыкские библиотекари принимают активное участие в жизни 
библиотечного сообщества. В отчетном году сотрудники центральной меж-
поселенческой библиотеки им. П. И. Федорова приняли участие в профес-
сиональных конкурсах и заняли призовые места: II место в номинации «До-
рога в космос» в конкурсе библиотечных программ, посвященных 80-летию 
со дня рождения Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!», в рамках 
VIII областного фестиваля краеведческой книги «Моя Оренбургская Русь» 
(ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи»); в областной се-
тевой литературной акции «Ремарк. Осень» (ГБУК «Центральная областная 
библиотека для молодежи»); почетная грамота и денежный приз областного 
конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времен просле-
живая связь» в номинации «Литературное краеведение» (ГБУК «Областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»); победители Все-
российского конкурса профессионального мастерства «Современное библио-
течное пространство», организованного Информационно-интеллектуальным 
центром Научной библиотеки Уральского государственного педагогического 
университета, с работой «Цикл тематических программ по патриотическому 
воспитанию населения г. Кувандыка и Кувандыкского района (2010-2014 
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гг.)». 18-19 сентября отчетного года на библиотечной площадке МБУК 
«МЦБС» МО Кувандыкский район в рамках передвижного обучающего цен-
тра ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 
Н. К. Крупской» проведен мастер-класс «Краеведческо-просветительская 
деятельность библиотек: новые подходы, перспективное развитие», в кото-
ром приняли участие библиотечные специалисты Адамовского, Новоорского, 
Переволоцкого, Саракташского районов, городов Бугуруслана, Новотроицка 
и др.  

В системе работают 54 библиотекаря. 24 сотрудника имеют высшее об-
разование, из них 8 – высшее библиотечное; 23 работника имеют среднее 
специальное образование, из них 19 – среднее специальное библиотечное. 
Процент специалистов составляет 50, 0 %. Состав библиотекарей по стажу: 7 
человек имеют стаж работы до 3-х лет, 11 – от 3-х до 6-ти лет, 6 – от 6-ти до 
10-ти лет, 30 – свыше 10-ти лет. 2 работника проходят обучение на профиль-
ных факультетах учебных заведений области. В течение года сокращены 1, 0 
ставка заместителя директора библиотечной системы и 0, 5 ставки библиоте-
каря сельского филиала. Из-за недостаточного финансирования 13 сельских 
библиотекарей работают на 0, 5 ставки.  

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. Библиотеки системы располагают 33 компьютерами, 31 единицей 
копировально-множительной техники, 3 фотоаппаратами, 2 телевизорами, 
DVD-плеером, 5 медиапроекторами, 5 медиаэкранами, музыкальным цен-
тром. Приобретены 4 компьютера, 3 многофункциональных устройства, ска-
нер, фотоаппарат, медиапроектор и медиаэкран, телевизор. Телефонизирова-
ны 3 библиотеки.  

Основные задачи на 2015 г.: оснащение библиотек современной техни-
кой, подключение к сети Интернет, подготовка Куруильской библиотеки № 
13 для выдвижения на статус «модельной», проведение мероприятий в рам-
ках муниципальных программ, разработанных к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Курманаевского района»  
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «МЦБС Курманаевского района» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 11 979 10 369 – 1 610 
Книговыдача 360 151 305 010 – 55 141 

Число посещений 131 592 116 287 – 15 305 
% охвата 69, 7 61, 7 – 8, 0 

Объем книжного фонда 339 975 294 212 – 45 763 
Читаемость 30, 1 29, 4 – 0, 7 

Посещаемость 11, 0 11, 2 + 0, 2 
Обращаемость 1, 1 1, 0 – 0, 1 

 
Библиотечное обслуживание населения Курманаевского района осуще-

ствляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система Курманаевского района», ко-
торое включает 21 библиотеку – центральную районную, центральную рай-
онную детскую и 19 сельских библиотек (в том числе Ефимовская модельная 
библиотека). В системе ведут работу 18 пунктов выдачи литературы. Не об-
служиваются библиотеками 9 малонаселенных пунктов, в которых прожива-
ют 755 человек.  

Контрольные показатели работы библиотек имеют отрицательную ди-
намику из-за миграционных процессов и снижения численности сельского 
населения, объем книжного фонда уменьшился на 45 763 экз. в связи с не-
достаточностью финансирования комплектования. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной и поселковых администраций. В результате были решены 
вопросы перевода центральной районной детской библиотеки и Покровского 
сельского филиала в другие здания, замены электропроводки в Ефимовском 
сельском филиале и др. 

Приоритетными направлениями деятельности системы в отчетном году 
являлись патриотическое просвещение, краеведческая деятельность, содей-
ствие эстетическому и духовно-нравственному развитию личности, которые 
определялись главными событиями года. Деятельность библиотек реализо-
вывалась на основе государственной и областной программ «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.», а также внут-
рисистемных библиотечных программ: по патриотическому воспитанию «У 
истоков» (Кутушинский сельский филиал); «Растим патриотов России» (цен-
тральная районная библиотека); «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гор-
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диться» (Покровский); по экологическому просвещению «Через книгу – лю-
бовь к природе» (Кутушинский) и др. 

Важным событием в культурной жизни района стало присвоение стату-
са «модельной» Ефимовскому сельскому библиотечному филиалу приказом 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области (№420 от 
21.11.2014 г.). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 7605, 8 тыс. 
руб., что на 1 279, 4 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году. Затраты на 
оплату труда – 5 254, 1 тыс. руб., что на 743, 2 тыс. руб. больше, чем в про-
шлом году. Внебюджетные поступления составили 38, 5 тыс. руб.  

Объем книжного фонда уменьшился на 45 763 экз. в связи со списани-
ем литературы из закрывшихся библиотек и составил 294 212 экз. В течение 
года поступило 322 экз. литературы. Библиотечные фонды в отчетном году 
комплектовались из областного и местного бюджетов. На комплектование 
библиотек было потрачено 236, 2 тыс. руб. Расходы на подписку периодиче-
ских изданий составили 86, 7 тыс. руб., что на 483, 4 тыс. руб. меньше по 
сравнению с прошлым годом. 

В библиотеках района 15 компьютеров, из них 5 – в сельских филиалах. 
Центральная районная, центральная районная детская библиотеки и 4 сель-
ских филиала (Ефимовский, Кутушинский, Лаврентьевский, Михайловский) 
имеют выход в Интернет. На основе имеющегося компьютерного оборудова-
ния в Центральной районной детской библиотеке ведется электронный ката-
лог (1 800 записей). 

Библиотеки района тесно сотрудничают со средствами массовой ин-
формации. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеках, 
освещаются на страницах местной газеты «Знамя труда». Постоянные парт-
неры библиотек района: районная и сельские администрации, Совет ветера-
нов войны, военкомат, районный отдел образования, Комитет по делам мо-
лодежи, Центр социальной защиты населения, Комитет по экологии, Центр 
занятости населения и др. 

В системе ведут работу 2 профилированные библиотеки – Ефимовский 
и Кутушинский сельские филиалы. Их деятельность направлена на приобще-
ние читателей к лучшим достижениям культуры, литературы и искусства. 

При библиотеках района функционируют 17 клубов по интересам и 33 
кружка. В отчетном году продолжили работу клубы экологического просве-
щения «Любить природу – значит беречь ее» (Ефимовский сельский филиал), 
«Почемучкин фонарик» (Кутушинский); краеведческо-патриотические клубы 
«Краевед» (Ромашкинский), «Край наш Ефимовский» (Ефимовский); литера-
турные объединения «Литературная гостиная» (Лаврентьевский), «Книга и 
библиотека» (центральная районная библиотека); клубы для пенсионеров и 
пожилых людей «Общение» (Андреевский), «Встреча» (Волжский), «Вете-
ран» (Гаршинский) и др.  

Главными задачами методического отдела в отчетном году стали ин-
формационное и правовое обеспечение деятельности библиотекарей систе-
мы, повышение их социального статуса и профессионального уровня. С этой 
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целью было проведено 2 семинара, 4 стажировки, 40 командировочных выез-
дов, 3 методических совета, 56 консультаций, районный конкурс. Для начи-
нающих специалистов организованы занятия «Библио-лицея». Библиотекари 
системы принимали активное участие во Всероссийской социально-
культурной акции «Библионочь» и международной акции «Читаем детям о 
войне». 

Коллектив системы состоит из 33 библиотечных работников. Из них 9 
человек имеют высшее образование (в том числе 3 – высшее библиотечное), 
24 сотрудника – среднее специальное образование (в том числе 11 – среднее 
специальное библиотечное). Процент специалистов составляет 42, 4 %. По 
стажу работы библиотекари распределились следующим образом: 3 специа-
листа имеют стаж работы до 3-х лет, 3 – от 3-х до 6-ти лет, 6 – от 6-ти до 10-
ти лет, 21 – свыше 10-ти лет. На полную ставку работают 28 человек, 5 со-
трудников трудится на 0, 5 ставки. 1 библиотекарь посетила курсы повыше-
ния квалификации, организованные ГБУК «Оренбургская областная универ-
сальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Центром до-
полнительного образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 

Материально-техническая база библиотек района находится в удовле-
творительном состоянии и требует обновления. В библиотеках системы на-
считывается 15 компьютеров, 7 многофункциональных устройств, 6 принте-
ров, 4 ксерокса, сканер, 3 телевизора, DVD-плеер, 2 медиапроектора, 2 ме-
диаэкрана, музыкальный центр, 2 цифровых фотоаппарата, ламинатор, пере-
плетчик, цифровая видеокамера. За отчетный год материально-техническая 
база обновилась компьютерной техникой и библиотечной мебелью (компью-
тер, ноутбук, многофункциональное устройство, цветной принтер, ЖК-
телевизор, проектор, экран на штативе, антенна для TV, комплект акустики, 
копир, коммутатор и др.). 6 библиотек телефонизированы. Центральная рай-
онная библиотека располагает транспортом. В капитальном ремонте нужда-
ются 3 сельских филиала: Костинский, Васильевский, Кандауровский.  

Планы и перспективы развития библиотечной системы включают даль-
нейшую работу по программам и проектам, сохранение библиотечной сети, 
активизации работы по повышению профессионального уровня работников. 
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Бюджетное учреждение культуры 
муниципального образования Матвеевский район  

«Централизованная библиотечная система»  
 

Динамика основных показателей деятельности  
БУК МО Матвеевский район «ЦБС» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 9 922 9 829 – 93 
Книговыдача 214 756 212 899 – 1 857 

Число посещений 70 388 69 597 – 791 
% охвата 84, 1 84, 7 + 0, 6 

Объем книжного фонда 173 386 168 513 – 4 873 
Читаемость 21, 6 21, 7 + 0, 1 

Посещаемость 7, 1 7, 1 – 
Обращаемость 1, 2 1, 3 + 0, 1 
 
В состав бюджетного учреждения культуры муниципального образова-

ния Матвеевский район «Централизованная библиотечная система» входит 
21 библиотека: центральная районная библиотека, центральная районная дет-
ская библиотека и 19 сельских библиотек. Из них одна модельная библиотека 
– Сарай-Гирский сельский филиал. В 10-ти населенных пунктах работают 
внестационарные пункты выдачи литературы. Жители 7-ми населенных 
пунктов не получают библиотечных услуг. Снижение основных цифровых 
показателей системы связано с уменьшением численности населения района. 

Главными задачами в отчетном году были: расширение круга пользо-
вателей; модернизация библиотечной деятельности; деятельность по реали-
зации библиотечных программ; развитие системы повышения квалификации 
сотрудников и профессионального библиотечного образования; проведение 
массовых мероприятий к различным знаменательным, юбилейным и памят-
ным датам. 

Приоритетными направлениями работы библиотечной системы в от-
четном году являлись патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
краеведческая деятельность, правовое информирование, экологическое про-
свещение населения и определялись главными событиями года. Библиотеки 
района работали в рамках библиотечных программ: по развитию библиотеч-
ного краеведения – «Оренбуржье мое» (Новожедринский сельский филиал), 
«Прикоснись к истокам» (Новоспасский), «Люби и знай свой край родной» 
(Староашировский); по экологическому просвещению – «Человек и природа» 
(Азаматовский), «Природа: мы и экология» (Александровский), «Все о при-
роде и экологии» (Кузькинский); по духовно-нравственному развитию лич-
ности – «Культура: мир без границ» (Борискинский), «Духовный образ Рос-
сии» (Высотный), «Через книгу к добру и свету» (Емельяновский) и др. 
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Бюджетное финансирование библиотек района было стабильным по 
основным статьям бюджета и составило 5 561, 0 тыс. руб. и увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 200, 0 тыс. руб. В рамках бюджетного фи-
нансирования осуществлялась выплата зарплаты на сумму 4 067, 0 тыс. руб., 
подписка на газеты и журналы – 174, 7 тыс. руб., приобретение канцелярских 
товаров – 47, 0 тыс. руб. Объем внебюджетных поступлений в отчетном году 
составил 26, 2 тыс. руб. Из них 2, 7 тыс. руб. поступило от районной и сель-
ских администраций, 18, 5 тыс. руб. – от спонсоров, 5, 0 тыс. руб. – от коми-
тетов по делам молодежи и социальной защиты населения. 

Комплектование библиотек системы осуществлялось из федерального 
и областного бюджетов на общую сумму 202, 1 тыс. руб. Книжный фонд сис-
темы насчитывает 168 513 экз., что на 4 873 экз. меньше, чем в прошлом го-
ду. Пополнился за отчетный период на 184 экз., выбытие составляет 5 057 
экз.  

На балансе системы 15 компьютеров, из них 11 – в районных библио-
теках, 4 – в сельских филиалах. 15 сельских филиалов не имеют компьютер-
ной техники.  

Все библиотеки района поддерживают тесную связь с сельскими адми-
нистрациями, Центром социальной защиты населения, аптекой ЗАО «Матве-
евкафармация», комитетом по делам молодежи, обществом инвалидов, сове-
том ветеранов и другими организациями района. Библиотеки активно рабо-
тают с местной татарской национально-культурной автономией муниципаль-
ного образования Матвеевский район.  

Библиотекари системы сотрудничают с районной газетой «Новая 
жизнь», на страницах которой систематически публикуются материалы о 
значительных библиотечных событиях и мероприятиях.  

Важное место в деятельности библиотек занимают 24 клуба по интере-
сам и любительских объединения, действующих в библиотеках района: для 
детей и юношества – «Умелые руки» (Александровский сельский филиал), 
«Почемучка» (Емельяновский), «Хочу все знать» (Новожедринский); крае-
ведческо-литературная направленность – «Ветеран» (Азаматовский), «По-
иск» (Старокутлумбетьевский); семейно-бытовые клубы «Надежда» (Высот-
ный), «Хозяюшка» (Тимошкинский), «Оптимист» (Кузькинский) и др. В цен-
тральной районной библиотеке уже более 10 лет работает любительское объ-
единение «В кругу друзей». 

В системе ведет работу профилированная библиотека – Сарай-Гирский 
сельский филиал. Ее деятельность направлена на приобщение читателей к 
лучшим достижениям культуры, литературы и искусства. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей системы спо-
собствовало проведение 4-х семинаров, 26-ти практикумов, 2-х стажировок, 
4-х методических советов, 60-ти командировочных выездов, 62-х консульта-
ций, деловой игры. В отчетном году проводился районный конкурс «С малой 
Родины моей начинается Россия», основной целью которого стало формиро-
вание патриотического сознания населения, уважение к ее культурному и ис-
торическому наследию средствами библиотек. За активное участие в конкур-
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се библиотекари Верхненовокутлумбетьевского, Кульчумского, Кинельского, 
Новоузелинского, Азаматовского и Староякоповского сельских филиалов 
были награждены Благодарственными письмами и памятными призами. 

В библиотеках района работает 31 библиотекарь. По уровню образова-
ния: 9 человек имеют высшее образование, в том числе 3 – высшее библио-
течное; 20 – среднее специальное образование, в том числе 11 – среднее спе-
циальное библиотечное. Процент специалистов составляет 45, 2 %. 3 библио-
текаря имеют стаж работы до 3-х лет, 3 – от 3-х до 6-ти лет, 2 – от 6-ти до 10-
ти лет, 23 – свыше 10-ти лет. На 0, 75 ставки работают 7 сельских библиоте-
карей, на 0, 5 ставки – 6. 

Материально-техническая база библиотек системы нуждается в серьез-
ных финансовых вложениях. Всего насчитывается 15 компьютеров, 3 много-
функциональных устройства, 2 ксерокса, 5 принтеров, 2 медиапроектора, 2 
медиаэкрана, 3 цифровых фотоаппарата, музыкальный центр. Только 3 биб-
лиотеки телефонизированы.  

Планы на 2015 г.: предоставление необходимого информационного об-
служивания населению, оснащение сельских библиотек современной техни-
кой, открытие модельных библиотек.  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система города Медногорска» 

 
Динамика основных показателей деятельности 
МБУК «ЦБС г. Медногорска» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 11 191 12 311 + 1 120 
Книговыдача 255 623 244 713 – 10 910 

Число посещений 76 120 79 135 + 3 015 
% охвата 41, 9 43, 8 + 1, 9 

Объем книжного фонда 197 127 193 821 – 3 306 
Читаемость 22, 8 19, 9 – 2, 9 

Посещаемость 6, 8 6, 4 – 0, 4 
Обращаемость 1, 3 1, 3 – 

 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-

лизованная библиотечная система города Медногорска» входят 12 библио-
тек: центральная городская библиотека, центральная городская детская биб-
лиотека, 6 городских библиотек-филиалов и 4 сельских библиотеки-филиала. 
В отчетном году функционировали 3 (7 – 2013 г.) пункта внестационарного 
обслуживания на базе образовательных учреждений, 15 читателей обслужи-
ваются на дому.  
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Библиотечная система организует библиотечное обслуживание, мето-
дическое обеспечение, комплектование библиотечных фондов на основе По-
ложения об организации библиотечного обслуживания населения муници-
пального образования город Медногорск (от 26. 06. 2008 № 394). 

В отчетном году произошло увеличение числа читателей и посещений, 
что связано с активной информационной деятельностью библиотек системы, 
а также развитием сервисных услуг, в том числе в библиотеках-филиалах. 
Рост числа посещений объясняется развитием сайтов центральных библио-
тек. Снижение количества книговыдач и качественных показателей обуслов-
лено недостаточным комплектованием библиотек новой литературой и тем, 
что работа библиотек-филиалов № 5, 7 и 10 была приостановлена на дли-
тельное время. Объем книжного фонда уменьшился за счет списания ветхой 
и устаревшей по содержанию литературы. 

Библиотеки системы работали по приоритетным направлениям: под-
держка и развитие чтения, развитие библиотечного краеведения, приобщение 
читателей к лучшим образцам литературы и искусства, патриотическое вос-
питание, формирование установки на здоровый образ жизни, воспитание 
культуры межнациональных отношений. 

В отчетном году усилия коллектива были направлены на обеспечение 
доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей му-
ниципального образования; формирование библиотечного фонда с учетом 
образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспече-
ние его сохранности; расширение контингента пользователей библиотек, со-
вершенствование методов работы с различными категориями читателей; 
привитие читателям навыков информационной культуры и др. 

Реализация приоритетных направлений библиотечной деятельности 
осуществлялась через проекты: по правовому воспитанию – «За себя в отве-
те» (совместно с ГБОУ СПО «Медногорский медицинский колледж»); по 
краеведению – «Краеведческая академия» (совместно с МБОУ «СОШ № 7 г. 
Медногорска»), «Родина малая – дела великие» (совместно с МБДОУ № 4 
«Светлячок» и МБДОУ № 8 «Золотой ключик» г. Медногорска), «Мой край 
родной – частица Родины большой» (совместно с МБДОУ № 2 «Ромашка»); 
по духовному возрождению – «Книга – тайна, книга – клад» (совместно с 
МБОУ «СОШ № 1 г. Медногорска»). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 5 809, 2 тыс. 
руб., что на 449, 8 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. На оплату труда 
библиотекарей пошло 5 129, 6 тыс. руб., на приобретение оборудования было 
потрачено 162, 4 тыс. руб. из средств федерального бюджета, на организацию 
уголков по противодействию наркомании – 12 тыс. руб. Сумма внебюджет-
ных поступлений равна 321, 0 тыс. руб. Средняя заработная плата библио-
течных работников за отчетный год составила 14155,5 руб. 

Объем совокупного фонда библиотек составляет 193 821 экз., что на 
3 306 экз. меньше по сравнению с предыдущим годом. Общее количество по-
ступлений – 2 353 экз. документов (1, 2 % от общего фонда), в отчетном году 
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было списано 5 659 экз. книг, брошюр и журналов. На комплектование биб-
лиотечных фондов израсходовано 343, 6 тыс. руб.  

В 5-ти библиотеках города установлены компьютеры. В 4-х библиоте-
ках 21 компьютер подключен к Интернету. 5 библиотек ведут электронный 
каталог в САБ «Ирбис-64». Объем сводного электронного каталога системы 
составляет более 13, 9 тыс. записей. Центр правовой информации продолжил 
работу с полнотекстовой базой данной локально-нормативных актов админи-
страции города Медногорска «Путеводитель», которая установлена также в 
филиалах № 1, 2, 4 и центральной городской детской библиотеке. Централь-
ная городская библиотека ведет работу по обновлению и пополнению полно-
текстовой краеведческой базы данных удаленного доступа «Почетные граж-
дане города Медногорска», в отчетном году сформированы: полнотекстовые 
краеведческие базы данных «Дом вдохновения» и «Архив газеты «Медно-
горский рабочий», база данных «Периодика». Функционируют сайты цен-
тральной городской библиотеки http://cbs.ucoz.ru/ и центральной городской 
детской библиотеки http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/.  

Библиотеки активно сотрудничают с представителями местных СМИ. 
Репортажи и объявления о библиотечных мероприятиях демонстрируются на 
местном информационном телеканале «Медногорск ТВ». Информация раз-
мещается на официальных сайтах центральных библиотек, портале муници-
пальных образований Оренбургской области, сайте администрации города, 
информационном портале «Мой Медногорск».  

В библиотеках города функционируют профилированные библиотеки: 
библиотека-филиал № 1 – краеведческое направление; библиотека-филиал № 
2 – эстетическое воспитание; библиотека-филиал № 4 – духовное возрожде-
ние; библиотека-филиал № 5 – работа с социально незащищенными слоями 
населения; библиотеки-филиалы № 6 и 10 – формирование установки на здо-
ровый образ жизни; библиотеки-филиалы № 8 и 11 – возрождение народной 
культуры. 

На базе библиотек системы работают 5 клубов по интересам: семейно-
бытовые клубы «Берегиня» (библиотека-филиал № 4), «Чаша здоровья» 
(библиотека-филиал № 7), «Нур» (библиотека-филиал № 8); литературная 
группа «Лира» (центральная городская библиотека); кружок для юношества 
и молодежи «Лабиринт познания» (центральная городская детская библиоте-
ка). 

Для повышения квалификации библиотекарей в течение года организо-
ваны 4 семинара, 45 командировок, 5 методических советов, 34 консульта-
ции, 2 городских конкурса, подготовлено 10 методических материалов. Важ-
ным событием года стала победа центральной городской библиотеки в номи-
нации «Виртуальная аллея замечательных земляков» областного конкурса 
краеведческих ресурсов в электронном формате «Времен прослеживания 
связь» (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской»). 

В библиотеках системы работают 26 специалистов. По уровню образо-
вания: 10 человек имеют высшее образование, в том числе 8 – высшее биб-

http://cbs.ucoz.ru/
http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/
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лиотечное; 13 – среднее специальное, в том числе 9 – среднее специальное 
библиотечное. Процент специалистов составляет 65, 4 %. 7 библиотекарей 
имеют стаж непрерывной работы до 3-х лет, 3 – от 3-х до 6-ти лет, 3 – от 6-ти 
до 10-ти лет, 13 – свыше 10-ти лет. 3 человека обучаются на профильных фа-
культетах учебных заведений страны. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном со-
стоянии: 22 компьютера, 7 многофункциональных устройств, 11 принтеров, 4 
ксерокса, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат. Стационарными телефонами 
оборудованы две библиотеки. В отчетном году приобретены персональный 
компьютер, 2 телевизора, сканер, монитор, 2 принтера, многофункциональ-
ное устройство с возможностью цветной печати, 7 компьютерных столов. Из 
средств на социально значимые мероприятия в размере 280 тыс. руб. обору-
дован центральный вход в центральную городскую библиотеку. Текущего 
ремонта требуют 3 библиотеки. 

В дальнейших планах коллектива библиотечной системы – реализация 
долгосрочных программ и проектов, автоматизация и информатизация биб-
лиотечных процессов, сохранение библиотечной сети в полном составе, ра-
бота по повышению профессионального уровня сотрудников. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Межпоселенческая Централизованная клубная система»  

Муниципального образования «Новоорский район» 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «МЦКС» МО «Новоорский район» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 14116 13753 – 363 
Книговыдача 344 462 340244 – 4218 

Число посещений 167 676 160178 – 7498 
% охвата 49,28 48,33 – 0,95 

Объем книжного фонда 199 389 193175 – 6214 
Читаемость 24,40 24,73 + 0,33 

Посещаемость 11,87 11,66 – 0,21 
Обращаемость 1,72 1,76 + 0,04 

 
 В 2014 г. населению Новоорского района библиотечные услуги 

предоставляли – 17 общедоступных библиотек, из них 3 библиотеки в соста-
ве МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» Муници-
пального образования Новоорский район, 14 являются структурными под-
разделениями 7 культурно-досуговых центров сельских поселений. На осно-
вании Постановления администрации МО Горьковский сельсовет Новоор-
ского района от 22.04.2014г. №29 «Об оптимизации муниципального бюд-
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жетного учреждения культуры» Культурно-досуговый центр «Горьковское» 
с 01.07.2014 г. была закрыта библиотека в с. Можаровка, ставка библиотека-
ря сокращена. В районе работает 1 модельная сельская библиотека в с. Ку-
мак. Действуют 33 пункта внестационарного обслуживания. Услуги по ком-
плектованию и обработке литературы, методическому и библиографическо-
му обеспечению библиотек района, оказывает созданный при МБУК «Меж-
поселенческая централизованная клубная система» библиотечно-инфор-
мационный отдел.  

Основные показатели деятельности библиотек района в отрицательной 
динамике. Снижение показателей связано с закрытием библиотеки в 
с. Можаровка, сокращением времени работы библиотек, переводом библио-
текарей на неполные ставки.  

Проблемы библиотечного обслуживания жителей района решались как 
на уровне районной, так и на уровне сельских администраций. Особенно ост-
ро стоял вопрос о закрытии пяти сельских библиотек, четыре из которых 
удалось сохранить. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек в отчетном 
году являлись: патриотическое воспитание населения, развитие библиотеч-
ного краеведения, формирование установки на здоровый образ жизни, воспи-
тание культуры межнациональных отношений, работа с социально-
незащищёнными слоями населения и др. Библиотеки участвовали в район-
ных программах и проектах: районная целевая программа «Сохранение и 
развитие учреждений культуры Новоорского района на 2014 г.», районная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Новоорского района на 
2011-2015 гг.», целевая программа «Формирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на террито-
рии МО Новоорский район» и т.д. Успешной реализации целевых программ 
способствовало социальное партнерство с местными администрациями, рай-
онным отделом образования, Советом Ветеранов и инвалидов, районным ар-
хивом и Управлением социальной защиты. 

В отчетном году финансирование библиотек осуществлялось из 
средств федерального, областного, районного бюджетов и сельских поселко-
вых советов. 

Документальный фонд в отчетном году уменьшился на 6 214 экз. и со-
ставил 193 175 экз. книг и брошюр. Всего поступило – 2 524 экз. на общую 
сумму – 436 403 руб. Расходы на подписку периодических изданий составили 
– 400 919 руб. Книгообеспеченность составляет: на жителя – 6,8 и на читате-
ля – 14,1. По различным причинам списано, в том числе в связи с закрытием 
1 библиотеки – 8 738 экз. на сумму 178 314 руб.  

За отчетный год было приобретено 2 компьютера, всего в системе ком-
пьютерный парк библиотек насчитывает – 27 компьютеров, из них 14 под-
ключены к сети Интернет, 6 для пользователей библиотек, имеют 7 адресов 
электронных почт,WEB-страницы – 3. 



 
71 

Библиотеки тесно сотрудничают с районными газетами – «Новоорская 
газета» и «Наша Ириклинская газета» п. Энергетик, в которых регулярно 
публикуется информация о деятельности библиотек. 

Организационно-методическая деятельность строилась в рамках коор-
динации библиотечной деятельности и учебы библиотечных кадров по мно-
гоуровневой программе «Лестница знаний». За год было проведено – 3 семи-
нара, 2 Дня профессиональной учебы, деловая игра, даны – 154 консульта-
ции, 3 практикума и стажировка. Организовано – 4 районных конкурса. Ко-
личество командировок, выездов в села района уменьшилось почти в 2 раза. 
В отчетном году 3 человека прошли курсы дистанционного обучения «Уве-
ренный библиотекарь», организованные ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Цен-
тром дополнительного образования и инновационных технологий ГБОУ 
ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Кадровое обеспечение деятельности библиотек района за текущий год 
осуществляли – 34 специалиста, что на 2 меньше по сравнению с предыду-
щим годом. Сокращена 1 штатная единица в Детской библиотеке п. Новоорск 
и 1 единица, в связи с закрытием библиотеки в с. Можаровка (На основании 
Постановления администрации МО Горьковский сельсовет Новоорского рай-
она от 22.04.2014г. №29 была закрыта библиотека в с. Можаровка, ставка 
библиотекаря сокращена). Из 34 специалистов на 1 ставку работали – 25 ед., 
на 0,75 ст. -3, на 0,5 ст. – 2, на 0,25 ст. – 4. Из них с высшим библиотечным 
образованием – 4, средне-библиотечным – 9. Процент специалистов понижа-
ется и на текущий момент составляет – 38,2%. Стаж работы: до 3-х лет – 7, от 
3-х до 6-ти – 5, от 6-ти до 10-ти – 7 и свыше 10 – ти лет – 15 сотрудников. 1 
человек обучается на заочном библиотечном отделении ГБОУ СПО «Орен-
бургский областной колледж культуры и искусств», в ГБОУ ВПО «ОГИИ им. 
Л. и М. Ростроповичей» – 1. 

Материально-техническая база библиотек находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Всего в библиотеках системы – 27 компьютеров, 10 
МФУ, 11 принтеров, 5 ксероксов, 4 медиапроектора, 4 цифровых фотоаппа-
рата и 2 видеокамеры. Были проведены текущие ремонты: в Чапаевской биб-
лиотеке – установлены 3 пластиковых окна и входная дверь, частично заме-
нена электропроводка; в Добровольской установлены 5 пластиковых окон и 
входная дверь; в Центральной библиотеке п. Новоорск установили тепловой 
счетчик и 12 пластиковых окон. В отчетном году в зимний период по причи-
не недостаточного финансирования остались без отопления три муниципаль-
ные библиотеки (с. Заморское МО «Будамшинский сельсовет»; с. Чиликта 
МО «Добровольский сельсовет»; с. Лужки МО «Горьковский сельсовет»).  

В планах развития библиотек района, дальнейшая автоматизация биб-
лиотечных процессов, внедрение новых технологий, поиск новых форм по 
привлечению населения к чтению. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система  

Новосергиевского района» 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «МЦБС Новосергиевского района» за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 21232 21233 + 1 
Книговыдача 530194 529230 – 964 

Число посещений 197390 197374 – 16 
% охвата 59 59 – 

Объем книжного фонда 341858 344026 + 2168 
Читаемость 25 25 – 

Посещаемость 9,3 9,3 – 
Обращаемость 1,5 1,5 – 
 
В структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новосергиев-
ского района» входят центральная районная, центральная детская библиоте-
ки и 31 сельский филиал. Внестационарное обслуживание осуществляют 44 
передвижки. Рыбкинская и Электрозаводская имеют статус «модельной». 

Показатели работы библиотек системы остаются стабильными, снизи-
лись только книговыдача и число посещений, в связи с уменьшением чис-
ленности населения.  

Среди приоритетов деятельности – популяризация книги и чтения сре-
ди населения, внедрение информационных технологий, поиск новых форм и 
методов работы. Продолжилась работа в рамках районных целевых программ 
«Патриотическое воспитание граждан Новосергиевского района» на 2011 – 
2014 гг., «Защитник Отечества» на 2011-2014 гг., «Дети Оренбуржья. Ново-
сергиевский район» на 2011-2014 гг., «Доступная среда» на 2013-2015 гг. На-
чалась реализация муниципальной программы «Развитие культуры на терри-
тории Новосергиевского района на 2014-2020 гг.». Успешно завершен проект 
Матросовского сельского филиала «Библиотека–информационный центр се-
ла», получивший грантовую поддержку компании «Газпром нефть».  

Традиционно библиотеки системы стали участниками областных и 
районных мероприятий: вечер-встреча воинов-афганцев «Ты мне снишься 
ночами, Афганистан»; торжественная встреча целинников «На земле целин-
ной» (к 60-летию освоения целины); открытие областной передвижной ху-
дожественной выставки «Особый дар»; открытие «Аллеи Героев» на терри-
тории мемориального комплекса п. Новосергиевка; районный тур конкурса 
чтецов «Живая классика»; праздник «Под Покровом Пресвятой Богороди-
цы». В рамках реализации районного плана мероприятий, посвященного Го-
ду культуры в Оренбуржье проведен районный фестиваль книги и чтения «С 
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книгой – в будущее» и конкурс творческих работ среди читателей - детей 
«Люблю Отчизну я…» (к 200-летию М. Ю. Лермонтова). К 80-летнему юби-
лею района проведен цикл мероприятий «Гордимся людьми и землей, на ко-
торой живем» для тружеников предприятий поселка и районный конкурс 
творческих работ «С малой родины моей начинается Россия». 

Финансовое обеспечение деятельности библиотечной системы осуще-
ствлялось на основании предоставления субсидий на муниципальное задание 
и субсидий на иные цели, источником которых явились средства районного 
бюджета и трансферты из областного и федерального бюджетов. Общая 
сумма бюджетных поступлений составила 12 649 руб., что на 248 тыс. руб. 
меньше, чем в прошлом году. В рамках реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Культура России» (2012-2018 гг.) предоставлены 
субсидии (52000 руб.) на создание доступа к ресурсам Национальной элек-
тронной библиотеке. Выделены средства областного бюджета (62400 руб.) на 
подключение библиотек к сети Интернет. Герасимовский, Матросовский и 
Уранский сельские филиалы получили доступ в Интернет. Покровский сель-
ский филиал стал обладателем денежного поощрения (100 тыс. руб.), меж-
бюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов на выплату денежного поощрения лучшим му-
ниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений.  

Документный фонд системы увеличился на 2277 экз. и составил 344135 
экз. В библиотеки поступило 4725 экз. книг, списано 2557 экз. ветхой и уста-
ревшей литературы. На подписку периодических изданий было выделено 
294,5 тыс. руб., каждый сельский филиал получает периодические издания.  

Продолжается процесс компьютеризации библиотек. На сегодняшний 
день количество компьютеров в библиотеках района – 27, компьютеризиро-
вано 14 библиотек, что составляет 42% от общего числа библиотек. Увеличи-
лось количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет с 10 до 13 
(39% от общего количества), помимо Центральной районной и Центральной 
детской библиотеки, выход в Интернет есть в 11-ти сельских библиотеках. 
Количество записей в электронном каталоге по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 2517 (10%) и составило 27274. Работает сайт библиотеки 
http://crbn.ucoz.ru/, число его просмотров за год составило 5209. В отчетном 
году МБУК «МЦБС Новосергиевского района» получило сертификат на ор-
ганизацию доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в 
рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)» 

Все важные события библиотечной деятельности нашли отражение на 
страницах районной газеты «Голос глубинки», более 40 статей посвящено 
культурно-массовым мероприятим, юбилеям библиотек, читателям. Шесть 
семей стали героями цикла статей, опубликованных в рубрике «Читающая 
семья». Продолжает выходить на страницах районной газеты мини-газета 
детской библиотеки «Жили – были книжки». 

В отчетном году в рамках плана методической деятельности в Цен-
тральной районной библиотеки была организована «Школа информационных 

http://crbn.ucoz.ru/
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технологий» для библиотекарей сельских филиалов. Проведен обучающий 
семинар-практикум для школьных библиотекарей «Организация выставок и 
их роль в воспитательно-педагогической функции библиотек». Директор 
библиотечной системы Г. Н. Андрейченко приняла участие в работе област-
ного форума сельских библиотекарей «Сельская библиотека в развитии куль-
турного потенциала региона» с выступлением на тему «Грантовый конкурс 
как способ реализации библиотечных проектов».  

В 2014 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 49 библио-
течных работников: из них 10 – с высшим образованием, в том числе 4 – с 
высшим профессиональным, 34 – со средним специальным образованием, в 
том числе 26 – с библиотечным, что составляет 61,2 % специалистов. Стаж 
работы: 36 сотрудник – свыше 10-ти лет, от 6-ти до 10-ти лет – 6, от 3-х до 6-
ти лет – 2.  

Состояние материально-технической базы библиотек удовлетворитель-
ное. В отчетном году приобретены 4 компьютера, МФУ, 2 принтера, медиа-
проектор, экран, тифлофлешплеер, фотоаппарат. Всего телефонизировано 11 
(33%) библиотек, из них 9 – сельские филиалы. Проведены ремонты в Кула-
гинском, Матросовском, Судьбодаровском, Хуторском сельских филиалах, 
смонтировано электроотопление в Балейской библиотеке. В ходе процессов 
оптимизации в системе образования района Новокиндельская библиотека пе-
реведена из здания школы в помещение клуба. В связи с образованием в ян-
варе отчетного года МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 
культуры Новосергиевского район» автомобиль УАЗ-2206 из библиотечной 
системы передан в новое учреждение. Выезды в библиотеки осуществляются 
по совместному графику с клубной системой.  

В 2015 г. библиотеки системы продолжат деятельность по совершенст-
вованию просветительской работы, внедрению в практику информационных 
технологий, налаживанию партнерских отношений. 
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МАУК «ЦБС МО город Новотроицк» за 2013-2014 гг.  
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 30 598 29 842 – 756 

Книговыдача 588 950 566 411 – 22 539 
Число посещений 190 199 197 162 + 6963 

% охвата 29,75 30,1 + 0,35 
Объем книжного фонда 557 636 538 037 – 19 599 

Читаемость 19,2 19,0 – 0,2 
Посещаемость 6,2 6,6 + 0,4 
Обращаемость 1,0 0,9 – 0,1 

 
Население город Новотроицка обслуживает муниципальное автоном-

ное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система муни-
ципального образования город Новотроицк» состоящее из 11 библиотек: 
Центральная городская библиотека имени А. М. Горького, Центральная дет-
ская библиотека, 5 городских и 4 сельских филиала. Филиал №14 библиоте-
ка-музей поселка Новорудный имеет статус «модельной». При 8 библиотеках 
работают 40 выездных читальных залов, 59 человек обслуживаются на дому. 

Основные цифровые показатели деятельности библиотечной системы в 
отрицательной динамике, что обусловлено неудовлетворительным состояни-
ем книжного фонда, большим списанием литературы и снижением численно-
сти населения.  

Приоритетные направления культурно-просветительской деятельности 
определяли векторы развития библиотечных учреждений города Новотроиц-
ка: патриотическое воспитание, развитие библиотечного краеведения, куль-
тура межнациональных отношений, семейное чтение, правовое информиро-
вание населения, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа 
жизни. В отчётном году библиотеки города осуществляли свою деятельность 
в соответствии с целевыми комплексными программами и проектами: «Через 
книгу – к милосердию» (работа с людьми с ограниченными физическими 
возможностями); «Библиотека – территория толерантности» (межнациональ-
ные отношения); «Войдем в мир книги вместе»; «Основы семейного счастья» 
(возрождение традиций семейного чтения); «Учимся быть профессионалами» 
(повышение профессиональной квалификации библиотечных работников 
ЦБС) и др.  

Бюджетное финансирование библиотек в отчетном году увеличилось 
на 1 710 тыс. руб. и составило 15 613 тыс. руб. На заработную плату сотруд-
никам было израсходовано 12 632 тыс. руб., приобретения – 250, 0 тыс. руб., 
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канцелярские товары – 13,0 тыс. руб. и комплектование и подписка – 215, 0 
тыс. руб. Сумма внебюджетных поступлений составила 51,8 тыс. руб.  

На комплектование библиотечных фондов израсходовано 418 958, 14 
руб. Общее количество поступлений в отчетном году – 2 092 документа. На 
начало текущего года объём книжного фонда составил 538 037 экз. единиц 
хранения, что на 19599 экз. меньше, чем в прошлом году. На подписку пе-
риодических изданий для библиотек в отчетном году (на второе полугодие 
2013 г. и первое полугодие 2014 г.) из средств местного бюджета было выде-
лено 206 941, 00 руб. По сравнению с прошлым годом произошло снижение 
финансирования на 7 259,00 руб. 

Подпрограмма «Модернизация библиотечного дела» муниципальной 
программы «Развитие культуры и системы дополнительного образования де-
тей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Но-
вотроицк на 2014-2016 годы» позволила расширить парк компьютеров и орг-
техники библиотек города Новотроицк на общую сумму 99 960, 00 руб. В 
библиотечной системе насчитывается 39 ПК, из них 3 компьютера поступило 
в отчетном году. 8 структурных подразделений подключены к сети Интернет. 
Сайты имеют МАУК «ЦБС муниципального образования г. Новотроицк» и 
Центральная детская библиотека. Продолжается формирование собственных 
электронных ресурсов. Электронный каталог содержит 13 406 записей; объем 
электронной картотеки статей – 62 234; в электронной краеведческой карто-
теке статей – 11 461; в электронной базе данных «Методическая картотека 
статей» – 9 236. В отчетном году Новотроицкая библиотечная система начала 
работать в системе автоматизации библиотек «ИРБИС64». Навыками работы 
в этой программе овладели 10 сотрудников, начата активная работа по фор-
мированию новых баз данных.  

С целью решения задач профессионального развития коллектива даль-
нейшую работу продолжила целевая комплексная программа по повышению 
квалификации библиотечных работников «Учимся быть профессионалами» 
(2012-2014 гг.). В отчётном году для сотрудников системы проведено 3 се-
минара, 2 конкурса профессионального мастерства, 19 методических советов, 
оказано 170 методических консультаций; библиотечные работники приняли 
участие в 21 командировочных выездах, 7 из которых имели уровень област-
ного значения. Наиболее интересными и содержательными стали профессио-
нальные встречи: библиотечный форум «Молодёжь шагает по планете», кон-
курсы «Самая книжная профессия – библиотекарь» (к Общероссийскому дню 
библиотек), «Светись, светись, далёкая звезда» (к 200-летию со дня рожде-
ния. М. Ю. Лермонтова).  

Отчетный год оказался плодотворным для участия библиотеки в кон-
курсах и акциях всероссийского уровня: Ю. В. Рябова заняла I место во Все-
российском заочном конкурсе профессионального мастерства «Призвание – 
БИБЛИОТЕКАРЬ», организованном по инициативе негосударственного об-
разовательного учреждения дополнительного профессионального образова-
ния «Экспертно-методический центр» Чувашской Республики. В сборнике 
материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции «Ак-
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туальный опыт в сфере развития библиотечного дела в России» опубликова-
на статья новотроицких библиотекарей «Профессиональное обучение – тер-
ритория опыта». За отчетный период 7 библиотек системы награждены ди-
пломами за участие в акции «Читаем детям о войне» от имени Министерства 
культуры Самарской области и ГБУК «Самарская областная детская библио-
тека», а дипломом детского издательства «Розовый жираф» награждена орга-
низатор «Международного дня чтения – 2014» Центральная детская библио-
тека МАУК «ЦБС МО г. Новотроицк» за активное участие в программе раз-
вития детского чтения и просветительскую деятельность. 

Библиотеки тесно сотрудничают с информационными каналами СМИ. 
По итогам отчётного года на страницах местной периодической печати было 
опубликовано 118 пресс-релизов о деятельности библиотечных учреждений 
и по каналам местного телевидения «Накануне», «НоКС-ТВ» было показано 
более 30 сюжетов о библиотечной жизни города.  

Численный состав библиотечных работников в отчетном году составил 
58 библиотечных работников. Процент специалистов – 27,6 %. Высшее обра-
зование имеют 33 человека, в том числе 5 человек – высшее библиотечное 
образование. Среднее специальное образование имеют 23 библиотекаря, 11 
из них – среднее специальное образование. Состав библиотекарей по стажу: 
от 3 до 6 лет – 10 человек, от 6 до 10 лет – 8 человек, свыше 10 лет – 31 чело-
век. В отчетном году сокращена 1 штатная единица. В отчетном году 6 чело-
век прошли курсы повышения квалификации, организованные ГБУК «Орен-
бургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
совместно с Центром дополнительного образования и инновационных техно-
логий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». На уровне муници-
пального образования ко Дню работников культуры заведующая Библиоте-
кой семейного чтения (филиал № 4) Богданова Г. В. награждена муници-
пальной премией главы города «Мастерство и вдохновение» за достижения в 
области культуры и искусства. 

В библиотечной системе насчитывается 39 компьютеров, из них 3 ком-
пьютера поступило в отчетном году. 8 библиотек имеют доступ к сети Ин-
тернет. Кроме того, технические средства библиотек в отчётном году попол-
нились 2 медиаэкранами, 2 медиапроекторами, ламинатором и брошюрато-
ром. Всего в системе 6 МФУ, 23 принтера, 4 телевизора, DVD, 6 медиапроек-
торов, музыкальный центр, ламинатор, брошюровщик.  

Планы и перспективы развития библиотечной системы: автоматизация 
библиотечных процессов, работа по повышению качества предоставления 
библиотечных услуг, дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельно-
сти. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»  

муниципального образования Октябрьский район 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «Октябрьская МЦБ» МО Октябрьский район за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 9581 8610 – 971 
Книговыдача 221691 202853 – 18838 

Число посещений 103006 101376 – 1630 
% охвата 45,3 40,7 – 4.6 

Объем книжного фонда 155015 152485 – 2530 
Читаемость 23,1 23,6 + 0,5 

Посещаемость 10,9 11,8 + 0,9 
Обращаемость 1,4 1,3 – 0,1 

 
Население Октябрьского района обслуживает муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Октябрьская межпоселенческая центральная биб-
лиотека» муниципального образования Октябрьский район, в которую входят 
22 библиотеки: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 
20 сельских филиалов. Межпоселенческая центральная библиотека, Нижне-
гумбетовская сельская библиотека имеют статус «модельной». Внестацио-
нарная сеть состоит из 4 передвижек. Полномочия по организации библио-
течного обслуживания остались на районном уровне. Разработано и утвер-
ждено муниципальное задание на муниципальную услугу «Организация биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда». 

Основные цифровые показатели деятельности библиотечной системы 
снижены по сравнению с прошлым годом, что обусловлено переводом девяти 
сельских библиотекарей на неполный рабочий день и сокращением ставки в 
Булановском сельском филиале. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотечной системы в 
отчетном году являлись: патриотическое воспитание, краеведческая деятель-
ность, духовное формирование личности, правовое воспитание, экологиче-
ское просвещение населения. Деятельность библиотек реализовывалась на 
основании муниципальных программ «Развитие культуры в муниципальном 
образовании Октябрьский район 2014-2016 гг.»; «Патриотическое воспита-
ние граждан Октябрьского района на 2011-2015 гг.»; «Дети Октябрьского 
района на 2011-2015 гг.»; «Молодежь Октябрьского района на 2011-2015 гг.».  

Сумма бюджетных поступлений увеличилась на 446 тыс. руб. и соста-
вило 6 млн. 891 тыс. руб. В том числе на заработную плату выделено 5 мл. 
204 тыс. руб. Средняя заработная плата составила 15846 руб. Объем внебюд-
жетных поступлений в отчетном году – 160 тыс. руб.  
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В отчетном году на комплектование библиотечных фондов затрачено 
404 тыс. руб., на подписку периодических изданий – 248 тыс. руб. Книжный 
фонд системы составляет 152485 экз. книг и брошюр, что на 2530 экз. мень-
ше, чем в прошлом году. За отчетный период поступило 2339 экз. изданий, 
что составило 1,5% от общего фонда, выбыло 4869 экз. (3,2% от общего фон-
да). 

Компьютеризированы 15 библиотек системы, к сети Интернет подклю-
чены 9 библиотек. Библиотекари центральной модельной библиотеки ведут 
постоянную работу по обновлению и пополнению сайта http://www.library-
okt.ucoz.ru. Правовое просвещение населения осуществляет Центр информа-
ции, информационные ресурсы Центра представлены справочно-правовой 
системой «Гарант» и Консультант Плюс. В отчетном году библиотечная сис-
тема получила Сертификат на организацию доступа к ресурсам Националь-
ной электронной библиотеки в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 гг.) на средства которого приобретены ноут-
бук, МФУ, лазерный цветной принтер, цифровой фотоаппарат.  

Центральная модельная библиотека получила сертификат (на 101 тыс. 
руб.) на приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий 
«Создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библио-
течной сети)» федеральной целевой программы «Культура России» (2012-
2018 гг.).  

Библиотеки района активно сотрудничают со средствами массовой ин-
формации. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеках, 
освещаются на страницах местной газеты «Заря» (14 статей) и на местном 
телевидении «ОТК» (7 видеосюжетов). 

В системе ведут работу библиотеки с приоритетными направлениями 
деятельности: библиотека-музей – Булановская, Марьевская, Краснооктябрь-
ская сельские библиотеки; библиотека экологического воспитания – Брод-
ская; фольклорно-этнографическая – Новоникитинская библиотека. Важное 
место в деятельности библиотек занимают клубы и любительские объедине-
ния. В библиотеках действуют 19 клубов по интересам: экологический вос-
питание – «Тропинка» (Бродский сельский филиал), «Клуб молодого избира-
теля» (Центральная библиотека), милосердие – «Старинушка» (Ильинский), 
духовное формирование – «Лапоток» (Булановский) и др. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 3 семинаров, 3 практикума, 2 стажировки, 6 методических сове-
тов, 38 командировочных выездов, 404 консультации. Работа ведущего биб-
лиотекаря Т. Е Даут стала дипломантом конкурса областного конкурса крае-
ведческих ресурсов в электронном формате «Времен прослеживая связь», ор-
ганизованном ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная биб-
лиотека им. Н. К. Крупской». В III областном краеведческом конкурсе твор-
ческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты» работа библио-
графа Митрофановой Ю. А. «Каргалинские рудники – культурное наследие 
России» признана лауреатом (Общественная организация Открытый клуб 
оренбуржцев). 

http://www.library-okt.ucoz.ru/
http://www.library-okt.ucoz.ru/
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Кадровый состав библиотек района достаточно стабилен. В библиоте-
ках района работают 32 сотрудника: с высшим образованием 6 человек (из 
них 2 – с высшим библиотечным); со средним специальным – 25 (из них 16 – 
со средним специальным библиотечным). Процент специалистов составляет 
– 56,2. Стаж работы: до 3-х лет – 3, от 3-х до 6-ти – 2, от 6-ти до 10-ти – 5, 
свыше 10-ти – 22 сотрудника. 1 сотрудник обучается на заочном библиотеч-
ном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Материально-техническая база системы в отчетном году значительно 
улучшена. Всего по системе насчитывается 26 компьютеров, 13 многофунк-
циональных устройств, 6 принтеров, 7 ксероксов, 4 медиапроектора, 4 ме-
диаэкрана, 3 кондиционера, 4 цифровых фотоаппарата. Телефонизированы 
две библиотеки. За счет бюджетных средств Краснооктябрьского сельского 
поселения проведен капитальный ремонт и приобретено библиотечное обо-
рудование (стеллажи, столы, стулья) в Краснооктябрьский сельский филиал.  

Основные задачи на 2015 г. – обновление документного фонда библио-
тек, оснащение библиотек современной техникой и мультимедийными изда-
ниями, подключение библиотек к сети Интернет, приобретение программно-
го обеспечения для создания собственных баз данных. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение  
«Библиотечная информационная система» г. Оренбурга 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ «БИС» г. Оренбурга за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 140216 140220 + 4 

Книговыдача 2998652 2999000 + 348 
Число посещений 907126 907136 + 10 

% охвата 24,3 25,0 + 0,7 
Объем книжного фонда 865558 867887 + 2329 

Читаемость 21,4 21,4 – 
Посещаемость 6,5 6,5 – 
Обращаемость 3,5 3,5 – 

 
Библиотечное обслуживание населения на территории муниципального 

образования «город Оренбург» осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга, в со-
став которого входят 26 библиотек, из них две центральные, 19 городских и 5 
сельских. 

 Библиотечная система выполняет муниципальное задание на оказание 
муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографиче-
ского и информационного обслуживания пользователей библиотек, которое 
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утверждено Постановлением администрации г. Оренбурга от 01.12.2010 г. 
№8691-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города 
Оренбурга». Все основные контрольные показатели за отчетный год выпол-
нены. 

Вопросы библиотечного обслуживания выносились на аппаратные со-
вещания администрации г. Оренбурга, так одним из вопросов заседания была 
тема «Реализация мероприятий, посвященных Году культуры в России учре-
ждениями Управления по культуре и искусству», где освещалась также и 
деятельность библиотек города. Работа муниципальных библиотек по данно-
му вопросу признана удовлетворительной.  

Приоритетными направлениями в работе библиотек города стали пат-
риотическое, духовно-нравственное просвещение и межнациональное обще-
ние. В отчетном году библиотеки города принимали участие в выполнении 
областных и городских программ: «Защитник Отечества» на 2010-2014 гг.; 
«Реабилитация инвалидов на территории города Оренбурга на 2012-2015 
гг.»; «Укрепление авторитета государственной власти, российской армии и 
популяризации государственных символов»; «Программа защиты подростков 
от влияния криминальной среды». Деятельность библиотек строилась на ос-
нове библиотечных программ: «Отечество» – целевая программа патриоти-
ческого воспитания граждан г. Оренбурга на 2010–2015 гг.; «Духовное един-
ство и культурное многообразие»; «Право: изучать, совершенствовать, знать» 
(по воспитанию правовой культуры) и др. В отчетном году библиотекари 
осуществляли свою деятельность по федеральному партийному проекту 
«Крепкая семья» в рамках «Дорожной карты» совместно с партией «Единая 
Россия» и депутатским корпусом. Продолжили свою работу "Центры право-
вой информации" при Информационно-досуговом центре «Библиосервис» и 
Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова, оказывающие ос-
новные виды информационных правовых услуг бесплатно, с помощью про-
грамм «Гарант», «КонсультантПлюс», «Законодательство России». В отчет-
ном году «Библиосервис» представил проект «Дорога к храму» на междуна-
родный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива – 2014»; 
Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова в областном библио-
течном конкурсе, посвященном 80-летию Ю. А. Гагарина получила диплом 
III степени и денежный приз (ГБУК «Областная центральная библиотека для 
молодежи»).  

Бюджетное финансирование библиотек – 48 077 тыс. руб., что на 862, 0 
тыс. руб.: заработная плата – 37 003 тыс. руб., комплектование – 2 002 тыс. 
руб., приобретение оборудования – 515 тыс. руб., капитальный ремонт – 2 
853 тыс. руб. Внебюджетные поступления составили 1929 тыс. руб. 

 Документный фонд системы в отчетном году увеличился на 2 329 экз. 
и составил 867887 экз. Поступило 14755 экз. печатных изданий и 11 аудиови-
зуальных материалов. Израсходовано 2002509 руб. на комплектование. Из 
них на книги 260000 руб., на периодические издания 1742509 руб. В про-
шедшем году были выделены средства в сумме 134300 руб. на мероприятия в 
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рамках областной целевой программы «Культура Оренбуржья на 2013-2018 
годы», которые были потрачены на комплектование книжного фонда и под-
писку на периодические издания. 

В отчетном году в рамках «Субсидий бюджетам городских округов и 
муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» были 
подключены 5 сельских библиотек-филиалов. В библиотеках имеется 90 
компьютеров. Все библиотеки имеют доступ к сети Интернет, подключен 
сервис Bitrix24, который объединяет библиотеки в единую сеть. 

Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается на 
сайте пресс-службы администрации г. Оренбурга. Деятельность библиотек в 
отчётный период освещалась в газетах: «Вечерний Оренбург», «Главное», 
«Жизнь», «Оренбургская криница», «Сударыня», «Южный Урал», «Орен-
буржье», «Яна Вакыт», и журналистами ГТРК «Оренбург», «ОренТВ», ОРТ 
«Планета». По итогам года было 32 публикации в газетах, 29 сюжетов по TV, 
1 выступление на радио «Маяк». Информация о жизни библиотек размещает-
ся в сети Интернет на библиотечных сайтах (5) и на информационных порта-
лах города. 

Библиотеки сотрудничают с педагогами детских творческих центров 
города, детской художественной школой, специалистами государственного 
заповедника «Оренбургский», Областным домом литераторов, с детскими 
приютами, домами инвалидов, с клубами любителей поэзии «Лира» (ВОИ 
Промышленного района), «Сонет» (при библиотеке Городского общества 
слепых), народным ансамблем «Игрицы» Оренбургского областного коллед-
жа культуры, Областным методическим центром народного творчества и др.  

Организационно-методическая работа за отчетный год: 4 семинара; 
практикум; 4 стажировки; 43 командировки; 9 разработок; 4 методических 
совета; 630 консультаций. Проведен муниципальный профессиональный 
конкурс «Библиотекарь года».  

В 2014 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 139 библио-
течных работников, из них 30 – с высшим библиотечным образованием, 43 – 
средне-специальным библиотечным образованием, что составляет 53,3% 
специалистов. Стаж работы сотрудников составляет: 23 – до 3-х лет, 7 – от 3- 
х до 6-ти лет, 12 – от 6-ти до 10-ти лет, 97 – свыше 10-ти лет. В отчетном го-
ду 4 человека прошли курсы дистанционного обучения «Уверенный библио-
текарь», организованные ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» совместно с 
Центром дополнительного образования и инновационных технологий ГБОУ 
ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Материально-техническая база библиотек системы: 24 МФУ, 32 прин-
тера, 6 ксероксов, 3 сканера, 17 телевизоров, 5 видеомагнитофонов, 13 DVD, 
22 медиапроектора, 13 музыкальных центров, 14 цифровых фотоаппарата, 3 
видеокамеры, ламинатор. Телефонизировано 18 библиотек системы.  
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Планы библиотек муниципальных библиотек г. Оренбурга – продол-
жить работу по автоматизации библиотечных процессов, улучшению качест-
ва предоставляемых услуг, повышению квалификации работников системы.  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Творческо-методический центр Оренбургского района 

 Оренбургской области» 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «ТМЦ Оренбургского района Оренбургской области» 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 22932 20469 – 2463 
Книговыдача 467234 386696 – 80538 

Число посещений 194132 177269 – 16863 
% охвата 30,3 26 – 4,3 

Объем книжного фонда 309598 310750 + 1150 
Читаемость 20,4 18,8 – 1,5 

Посещаемость 8,5 8,6 + 0,1 
Обращаемость 1,5 1,2 – 0,3 
 
На 01.01.2015 г. в МО сельских поселений Оренбургского района рабо-

тают 34 библиотеки. 33 библиотеки входят в состав Муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры "Центров культуры и библиотечного обслу-
живания" и Центральная районная библиотека, вошедшая в состав Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Творческо-методический 
центр» МО Оренбургский район Оренбургской области. Сеть библиотек 
уменьшилась на 1 единицу: библиотека п. Джеланды закрыта в связи с отсут-
ствием помещения и сокращением штата. Библиотека п. Геологов не обслу-
живает население в связи с аварийным состоянием помещения. В районе 
функционируют четыре модельные библиотеки: Дедуровская, Черноречен-
ская, Пригородная, Подгородне-Покровская. В районе 68 населенных пунк-
тов, из них библиотечным обслуживанием охвачено 31. Не охвачено библио-
течным обслуживанием 37 населенных пунктов, в которых проживает 11931 
человек. В дополнение к стационарным библиотекам в отчетном году рабо-
тали 27 пунктов выдачи литературы. 

Контрольные показатели в отрицательной динамике, что объясняется 
техническим состоянием библиотек. Библиотека в п. Геологов временно за-
крыта в связи с аварийным состоянием; в библиотеке с. Нежинка проходит 
капитальный ремонт. Снижение показателей обусловлено также недостаточ-
ным комплектованием библиотечных фондов новыми изданиями. 

Среди приоритетных направлений деятельности в отчетном году были: 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое просве-
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щение, работа с социально незащищенными категориями пользователей. 
Библиотеки района координируют свою деятельность в соответствии с рай-
онными программами: «Культура Оренбургского района» (2013-2018 гг.); 
«Патриотическое воспитание граждан Оренбургского района» (2011-2015 
гг.). Успешно функционируют профилированные библиотеки: модельная 
сельская библиотека Центра культурно-досуговой, спортивной деятельности 
и библиотечного обслуживания «Вдохновение» с. Черноречье – библиотека-
музей; библиотека Дома культуры и библиотечного обслуживания «Нежин-
ка» – центр возрождения народной культуры «Центр Русской гармони»; биб-
лиотека ЦКиБО «Благославенский» – «Центр казачьих традиций»; библиоте-
ка ЦКиБО с. Подгородняя Покровка – «Центр духовного возрождения»; биб-
лиотека ЦКиБО «Дедуровский» – «Библиотека семейного чтения». В биб-
лиотеках района работают 24 клуба и любительских объединения. 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 11512,4 тыс. 
руб., (в 2013 г . – 10 204,0 тыс. руб.), из них заработная плата 10350,0 тыс. 
руб. (в 2013 г. – 7245,0 тыс. руб.) приобретение оборудования – 252,0 тыс. 
руб. (в 2013 г.– 568,0 тыс. руб.), капитальный ремонт – 208,0 тыс. руб. (в 2013 
г. – 250,0 тыс. руб.), комплектование (в т. ч. подписка) – 616,3 тыс. руб. (в 
2013 г. – 1246,0 руб.). 

Комплектование библиотек осуществлялось за счет областного, район-
ного бюджетов и бюджетов поселений. Книжный фонд центральной район-
ной библиотеки и сельских библиотек составляет 310750 экз., что на 1150 
экз. больше, чем в прошлом году. В библиотеки поступило 6642 экз. литера-
туры. На комплектование книжного фонда выделено 616300 руб., в том числе 
на подписные издания – 461300 руб.  

Общее количество компьютеров в центральной районной библиотеке и 
сельских библиотеках – 33 (из них в сельских библиотеках – 30); за отчетный 
год поступило – 5 компьютеров (приобретено за счёт средств областного 
бюджета – 1; за счёт средств бюджета муниципальных образований – 4). Об-
щее количество библиотек района, подключенных к Интернету – 23. В цен-
тральной районной библиотеке создаются электронный каталог (13800 запи-
сей), электронная систематическая картотека статей (1379). 

Библиотекари района поддерживает связь со средствами массовой ин-
формации. Все наиболее значимые мероприятия освещаются на страницах 
районной газеты «Сельские вести», поселковых газет «Веснянка», «Нижне-
павловский вестник», «Покровская панорама», «Нежинский вестник» и 
др.(более 36 статей). 

Организационно-методическая работа библиотечной системы за отчет-
ный год: 3 семинара, 2 методических совета, 2 практикума, 12 командировок, 
127 консультаций. Специалистами центральной районной библиотеки прове-
дены 3 тематических семинара, два из которых выездные: «Роль библиотеки 
в духовно-нравственном воспитании молодежи» прошел на базе сельской 
библиотеки МБУК ЦК и БО «Караванный», «Сельская библиотека – про-
странство для читателей» на базе Красноуральской сельской библиотеки 
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МБУК Красноуральский сельский дом культуры и библиотечного обслужи-
вания. 

По состоянию на 01.01.2015 г. штатная численность работников биб-
лиотек составила 49 человек, из них библиотечных работников – 44. В биб-
лиотеках работает 19 специалистов с высшим образованием, из них с выс-
шим библиотечным образованием – 8, со средним специальным библиотеч-
ным образованием – 17. Процент специалистов – 56,8%. По стажу работы из 
числа библиотечных работников до 3-х лет – 8 сотрудников, от 3-х до 6-ти 
лет – 9, от 6-ти до 10-ти лет – 2, свыше 10-ти лет – 25. Один библиотекарь 
проходит обучение на библиотечном отделении в ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. 
и. М. Ростроповичей». 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном со-
стоянии. В библиотеках системы 33 компьютера, 10 МФУ, 12 принтеров, 
ксерокс, 8 телевизоров, 4 DVD, 4 медиа-проектора, 4 медиаэкрана, 4 музы-
кальных центра, 3 цифровых фотоаппарата, 19 телефонов. Капитальный ре-
монт сделан в библиотеках с. Никольское, Сергиевка, Подгородняя Покров-
ка, Зубаревка, Нижняя Павловка. Ведется капитальный ремонт в библиотеке 
с. Нежинка. В новое помещение переехала библиотека п. Первомайский. 

В планах работы библиотек района – дальнейшая компьютеризация, 
подключение библиотек системы к сети Интернет, укрепление социального 
статуса и материально-технической базы библиотек, создание модельных 
библиотек, продвижение книги и чтения, создание комфортных условий для 
пользователей. 

 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система г. Орска» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МАУК «ЦБС г. Орска» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 46406 45244 – 1162 

Книговыдача 926200 891209 – 34991 
Число посещений 258640 252915 – 5725 

% охвата 19,2 18,9 – 0,3 
Объем книжного фонда 511390 491722 – 19668 

Читаемость 19,9 19,7 – 0,2 
Посещаемость 5,6 5,6 – 
Обращаемость 1,8 1,8 – 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Орска» состоит из 12 библиотек: Центральной го-
родской библиотеки им. М. Горького, Центральной детской библиотеки им. 



 
86 

Ю. Гагарина, 8 городских и 2 сельских библиотек-филиалов. В отчетном году 
закрыта библиотека-филиал №11 в пос. Крыловка. 

Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС: админи-
стративный регламент администрации г. Орска по предоставлению муници-
пальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения»; 
«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг» по предоставлению муниципальной услуги «Организация биб-
лиотечного обслуживания населения» и стандарт качества предоставления 
муниципальных (бюджетных) услуг в сфере культуры в городе Орске. 

Снижение контрольных показателей связано с ликвидацией филиала 
№11 и закрытием библиотеки-филиала №6 на ремонт с 09.10.2014 г. 

Приоритетные направления в деятельности библиотек в отчетном году 
были определены в соответствии с содержанием областных, городских про-
грамм: «Доступная среда» 2011-2015 гг.; Муниципальная программа «Здоро-
вая молодежь – сильная молодежь» (подпрограмма «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. 
Орске на 2014-2016 годы», подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городе Орске на 2014-2016 гг.); Муниципальная программа «Культура города 
Орска на 2014-2016 годы» (подпрограмма «Организация культурного досуга 
населения г. Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 
2014-2016 гг.», подпрограмма «Реализация модели национальной политики в 
г. Орске на 2014-2016 годы») и др. 

Библиотеки системы принимали активное участие в городских межве-
домственных профилактических акциях: «Выбор – 2014», «Помоги ребенку», 
«День пожилого человека», «День инвалидов», «Библионочь», «Олимпиада в 
Сочи», «Я и мое право», «Подросток», «Ночь искусств». 

Важными событиями отчётного года были: 130-летие со дня открытия 
библиотеки-филиала №3 им. Т. Г. Шевченко; 55-летие со дня открытия биб-
лиотеки-филиала №5; занесение на Доску почета города Орска МАУК «ЦБС 
г. Орска». 

В отчетном году выделено бюджетных средств – 24871 тыс. руб., что 
на 1807 руб. больше в сравнении с прошлым годом. На оплату труда библио-
текарей – 12131 тыс. руб., приобретение – 500 тыс. руб., ремонт – 5234 тыс. 
руб., комплектование – 235 тыс. руб., внебюджетные поступления (платные 
услуги) – 167 тыс. руб. 

В отчетном году общее количество новых поступлений в библиотеки 
города Орска составило 7072 экз. (3061 названий) документов (1,4 % от об-
щего объема фонда). Было получено 5467 экз. новых книг (новых названий – 
3044 экз.). Перераспределено между структурными подразделениями систе-
мы – 478 экз. документов. Выбыло по системе по разным причинам 26740 
экз., что составило 5,4% от объёма книжного фонда. 

В отчетном году началась работа по организации электронного читаль-
ного зала, что обусловило значительное обновление технического оснащения 
библиотек. Подготовлены рабочие места для пользователей в Центральной 
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городской библиотеке им. М. Горького. Все библиотеки-филиалы г. Орска 
охвачены сетью Интернет, что позволяет максимально эффективно обеспе-
чивать межбиблиотечное взаимодействие и оперативное обслуживание поль-
зователей. Ведется работа по установке Wi-Fi оборудования в центральных 
библиотеках и библиотеках-филиалах. Уровень автоматизации библиотек в 
отчетном году составил 100%, однако 35,2% от общего числа компьютеров 
являются нерабочими. 

Библиотеки сотрудничают с местным телевидением, местными газета-
ми «Орская хроника», «Орский вестник», «Орская газета». В периодических 
изданиях Восточного Оренбуржья опубликовано 55 статей, 48 материалов на 
орских сайтах, снято 12 сюжетов для ТV г. Орска. 

Библиотекари продолжали совместную работу с городскими, районны-
ми общественными организациями: «Братство» инвалидов войны в Афгани-
стане г. Орска; Орским советом инвалидов «Союз-Чернобыль»; с городскими 
общественными национально-культурными объединениями; советами вете-
ранов; Центром развития детского творчества «Радость»; с орским городским 
отделением «Союза художников России»; городской организацией литерато-
ров «Сонет» и др. 

С целью повышения квалификации библиотечных кадров проведены: 
семинар, 4 практикума, 68 командировочных выездов, 14 методических раз-
работок, мастер-класс и др. Орские библиотекари принимают активное уча-
стие в жизни библиотечного сообщества. Команда библиотекарей 
«Библиоgirls» приняла участие в городском конкурсе профессионального 
мастерства работников культуры «Грани мастерства», где была награждена 
Дипломом за многогранные творческие возможности и талант в деле сохра-
нения и развития традиций российской культуры. Отдел краеведения Цен-
тральной городской библиотеки им. М. Горького награжден Дипломом обла-
стного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времен 
прослеживая связь» (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской»). Коллектив библиотеки работал во II этапе 
сетевой литературной акции «Ремарк. Осень». В библиотеке был проведен 
«День с Ремарком» совместно со студентами Орского нефтяного техникума. 
Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Гайдара во второй раз приняли 
участие в акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской област-
ной детской библиотекой. 

В отчетном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 69 
библиотечных работника, из них 52 – с высшим образованием, в том числе 
15 – со специальным,15 со средним специальным образованием, в том числе 
9 – с библиотечным, что составляет 34,7 % специалистов. Стаж работы со-
трудников составляет: 13 – до 3-х лет, 12 – от 3-х до 6-ти лет, 11 – от 6-ти до 
10-ти лет, 33 – свыше 10-ти лет. 

Материально-техническая база библиотек города в удовлетворитель-
ном состоянии. В библиотеках системы 71 компьютер, 18 МФУ, 28 принте-
ров, 12 копиров, 11 сканеров, 9 телевизоров, 4 видеомагнитофона, 5 DVD, 8 
медиаэкранов, 8 медиапроекторов, 7 музыкальных центров, 8 цифровых фо-
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тоаппаратов, 3 видеокамеры, 2 ламинатора, брошюровщик, приобретён факс. 
В отчетном году за счёт субсидий из областного бюджета проведены: ремонт 
кровли в Центральной городской библиотеке им. М. Горького, в библиотеках 
– филиалах № 2, 6; замена окон, витражей в филиалах №1, 2, 9; усиление 
строительных конструкций в филиале № 6, ремонт внутренних помещений в 
библиотеках-филиалах №1, 6. Приобретена компьютерная техника, про-
граммное обеспечение, библиотечное оборудование на сумму 500 тыс. руб. 

В планах работы библиотек системы: технологическая модернизация и 
формирование открытого библиотечного пространства, превращение биб-
лиотек в признанные культурные центры, интеллектуального и межкультур-
ного общения.  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Первомайского района» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК 

 «МЦБС Первомайского района» за 2013-2014 гг 
 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 12397 11575 – 822 
Книговыдача 306023 288240 – 17783 

Число посещений 96179 93835 – 2344 
% охвата 49,1 44,6 – 4,5 

Объем книжного фонда 240234 236176 – 4058 
Читаемость 24,7 24,9 + 0,2 

Посещаемость 7,7 8,1 + 0,4 
Обращаемость 1,3 1,2 – 0,1 
 
В Межпоселенческую централизованную библиотечную систему Пер-

вомайского района входят 27 библиотек: Центральная районная библиотека, 
Центральная районная детская библиотека, 25 сельских библиотек, из них 
Рубежинская сельская библиотека и Шапошниковская сельская библиотека – 
модельные. В дополнение к стационарной сети работают 33 пункта выдачи 
литературы.  

Контрольные показатели работы библиотек в отчетном году имеют от-
рицательную динамику по причинам: недофинансирование комплектования 
библиотек, преобладание списания над поступлением литературы, сокраще-
ние 17 полных ставок работников библиотек до 0,9 в центральной районной 
и центральной районной детской библиотеках и в 16 сельских библиотеках 
до 0,8. 

Все сельские поселения заключили соглашения с администрацией му-
ниципального образования Первомайский район на осуществление полномо-
чий по решению вопросов библиотечного обслуживания населения. 
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Основные направления деятельности библиотек в отчетном году: пат-
риотическое воспитание, краеведение, экологическое просвещение, воспита-
ние культуры межнациональных отношений, духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, работа с семьей, популяризация книги и чте-
ния. 

В отчетном году библиотечная система работала в соответствии с ре-
гиональными, муниципальными целевыми программами: «Патриотическое 
воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 гг.»; «Оздоровление 
экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 гг.»; «Развитие 
учреждений культуры Первомайского района на 2011-2015 гг.», в соответст-
вии с локальными библиотечными программами: «И мужество как знамя 
пронесли» по патриотическому воспитанию; «Загадка гения» (к юбилею М. 
Ю. Лермонтова) и др. Библиотекари приняли участие в общероссийских и 
областных социально-значимых акциях: общероссийская акция «Библио-
ночь», международная акция «Читаем детям о войне», сетевая акция «Ре-
марк. Осень». 

Значимыми событиями года стали участие библиотек района в инфор-
мационных мероприятиях в рамках молодёжной российско-казахстанской 
эколого-географической экспедиции по реке Чаган, организованной при 
грантовой поддержке Русского географического общества; во Всероссийской 
библиотечной акции для молодых читателей в преддверии Зимней Олимпиа-
ды в Сочи; участие Соболевской сельской библиотеки в YII межрегиональ-
ных Богородице-Рождественских образовательных чтениях, посвященных 
1000-летию представления святого равноапостольного князя Владимира «На-
следие Святой Руси: цивилизационный выбор и современные образователь-
ные тенденции» в г. Оренбурге (24-25.09.2014 г.) (организаторы – Отдел ре-
лигиозного образования и катехизации Оренбургской епархии, Министерст-
во образования Оренбургской области). Заведующая Рубежинской модельной 
сельской библиотекой М. П. Сергеева получила 50 тыс. руб., межбюджетный 
трансферт, предоставляемый из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных районов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений. 

Эффективной формой организации досуга населения являются клубы и 
кружки по интересам при библиотеках. В библиотеках района действуют 7 
клубов и 24 кружка. 

Размер субсидии на оказание услуги по организации библиотечного 
обслуживания населения района составила 9 814 800 руб., размер областной 
целевой субсидии – 262 400 руб., от платных услуг получено 9 000 руб. На 
целевые средства из областного бюджета приобретена оргтехника: 2 компь-
ютера, сканер, принтер, ноутбук, оборудование для создания локальной сети, 
библиотечная мебель (стеллажи, столы).  

Библиотечный фонд системы в отчетном году уменьшился на 4058 экз. 
и составил 236 176 экз. В отчетном году поступило 3913 экз. литературы на 
общую сумму 352 166,24 руб.; из областного бюджета на комплектование за-
трачено 213057,98 руб. Расходы на подписку на периодические издания со-
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ставили 148 589,42 руб. Подарено книг 1166 экз., списано 7971 экз. ветхой и 
устаревшей литературы.  

 Электронный каталог насчитывает 20280 записей, установлена про-
грамма «ИРБИС-64». Действуют сайты центральной районной, центральной 
детской, Рубежинской модельной библиотек. Количество посещений Интер-
нет – сайтов составило 20890. 

Библиотеки района активно сотрудничают с редакцией районной газе-
ты «Причаганье». В отчетном году на страницах газеты было опубликовано 
40 статей, посвящённых библиотечной тематике. На официальном сайте ад-
министрации Первомайского района еженедельно обновляются новости, ма-
териалами из жизни библиотек района. 

Социальными партнерами библиотек являются учреждения культуры, 
образовательные учреждения района, районный Совет ветеранов. 

В рамках программы «Ступени к мастерству» проведено: 6 семинаров, 
3 практикума, 289 консультаций, 3 занятия в "Школе начинающего библио-
текаря", 2 районных конкурса, было сделано 47 командировочных выездов.  

В библиотечной системе района 40 библиотечных работников: с выс-
шим специальным образованием – 5 работников, со средним специальным 
библиотечным – 17 работников. Процент специалистов составляет 55%. Стаж 
работы до 3-х лет – 7 человек, от 3-х до 6-ти лет – 2 человека, от 6-ти до 10-
ти лет – 6 человек, свыше 10-ти лет – 23 человека. Возрастной состав: до 30 
лет – 2 человека, 30-55 лет – 31 человек, старше 55 лет – 7 человек. В течение 
года в учреждении были проведены организационно-штатные мероприятия 
(Приказ по МБУК МЦБС № 9 от 26.03.2014 г.) и внесены изменения в штат-
ное расписание: 16 сельских библиотекарей переведены на 0,8 ставки, 17 
полных ставок в центральной районной и центральной районной детской 
библиотеках переведены на 0,9 ставки; 7 штатных единиц технического пер-
сонала (водитель, 2 технички, 2 сторожа, вахтер, дворник) переведены в штат 
отдела культуры администрации Первомайского района. 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. В библиотеках района 22 компьютера, 3 ксерокса, 7 принтеров, 4 
телевизора, 3 медиапроектора. В Рубежинскую модельную библиотеку при-
обретен ресивер для вещания цифрового телевидения. Текущий ремонт про-
веден в 7 библиотеках. 

В планах на будущее – модернизация библиотек, привлечение новых 
пользователей, сохранение и развитие созданного в Первомайском районе 
библиотечного потенциала.      
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Переволоцкого района» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК 

"МЦБС Переволоцкого района" за 2013-2014 гг. 
 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 13858 12704 – 1154 
Книговыдача 366376 341507 – 24869 

Число посещений 127497 120491 – 7006 
% охвата 47,9 43,9 – 4 

Объем книжного фонда 307551 290444 – 17107 
Читаемость 26,4 26,8 + 0,4 

Посещаемость 9, 2 9, 5 + 0, 3 
Обращаемость 1, 2 1, 2 – 
 
Население Переволоцкого района обслуживает Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библио-
течная система Переволоцкого района», куда входят 27 библиотек: Цен-
тральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 25 сель-
ских филиалов. Центральная районная библиотека и Преторийский сельский 
филиал имеют статус «модельной». Внестационарная сеть состоит из 19 
пунктов выдачи. Пять населённых пунктов (280 человек) не охвачено биб-
лиотечным обслуживанием. 

Все сельские поселения заключили соглашения с администрацией му-
ниципального образования Переволоцкого района о передаче полномочий на 
библиотечное обслуживание. 

Основные показатели библиотечной деятельности снизились по срав-
нению с прошлым годом. Основные причины: длительный ремонт в Зубочис-
тенской-2 и Малаевской библиотеках, неудовлетворительное состояние 
книжного фонда, закрытие школ в с. Абрамовка и х. Южный, выезд населе-
ния на учебу и работу за пределы района, перевод библиотекарей на непол-
ный рабочий день. 

Основные направления деятельности библиотек: краеведение, экологи-
ческое просвещение, патриотическое воспитание, работа с молодежью. Зада-
чи, которые ставились в начале года – освоить современные информацион-
ные технологии, повысить качественный уровень информационного обслу-
живания. В отчетном году библиотечная система работала в соответствии с 
областной программой «Культура Оренбуржья на 2013-2018 гг.»; районными 
программами «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.»; «Ком-
плексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотиками 
и их незаконному обороту на территории Переволоцкого района на 2011-
2014 гг.»; «Профилактика правонарушений на территории Переволоцкого 
района»; «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» 
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на 2013-2015 гг.». Работа строилась в соответствии с библиотечными про-
граммами деятельности: «Жизнь твоя осталась нам улыбкой…» (к 80-летию 
Ю. А. Гагарина); «С книгой в летнем рюкзаке» (летнее чтение) и др. Работ-
ники библиотечной системы принимали участие в ежегодной профилактиче-
ской акции «Помоги ребёнку». В отчетном году в библиотеках действовало 
18 клубов и 16 любительских объединений, которые посетили 275 человек. 

В отчетном году центральную библиотеку им. А. С. Пушкина посетила 
Е. Ю. Гениева, российский филолог, библиотечный, культурный и общест-
венный деятель, эксперт ЮНЕСКО, член федерального гражданского коми-
тета партии Гражданская платформа, генеральный директор Всесоюзной го-
сударственной библиотеки иностранной литературы. В центральной район-
ной библиотеке состоялась встреча с известным писателем В. Бахревским, 
оренбургскими писателями Г. Хомутовым, В. Петровым, Ю. Мещаниновым 
и молодыми поэтами. 

Сумма бюджетного финансирования составила 10993 тыс. руб. (в том 
числе 460 тыс. из областного и др. бюджетов), в прошлом году 20354 тыс. 
руб. внебюджетных поступлений 720 тыс. руб., из них 25 тыс. руб. получены 
от платных услуг. Поступило благотворительных пожертвований и дарений 
на сумму 695 тыс. руб. 

Расходы на комплектование фондов уменьшились на 58 тыс. руб. и со-
ставили 748 тыс. руб. Из областного бюджета на комплектование затрачено 
158 тыс. руб., из местного бюджета – 429 тыс. руб., из них выделено на под-
писку 303 тыс. руб. Подарено и приобретено книг на собственные средства 
на сумму 161 тыс. руб. Книжный фонд переволоцких библиотек составляет 
290444 экз., что на 17107 экз. меньше, чем в прошлом году. Поступило в от-
четном году 7406 экз. (что составляет 2,5% от общего фонда), выбыло 24523 
экз. (что составляет 8,4% от общего фонда). 

В отчетном году в библиотеки поступило 7 МФУ, 2 ноутбука, компью-
тер и модем Wi-Fi. Компьютеры имеют 17 библиотек, в 9-ти из них подклю-
чена сеть Интернет. В центральной районной библиотеке установлена спра-
вочно-поисковая система «Гарант». В Центральной районной модельной 
библиотеке, Центральной детской библиотеке, Кубанском филиале ведется 
электронный каталог (23843 записи). Внедряется АБИС «Ирбис». 

Библиотеки района сотрудничают с редакцией газеты «Светлый путь». 
За отчетный год библиотечной тематике было посвящено 22 публикации. 
Тесная связь налажена с обществом инвалидов, Советом ветеранов, краевед-
ческим музеем, комитетом по делам молодежи, прокуратурой, отделом внут-
ренних дел, воскресной школой и школой искусств. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 4 семинаров и 2 совещаний, 3 методических советов, 7 практи-
кумов и 2 стажировок. Методическим отделом дано 194 консультации, сде-
лано 25 выездов в сельские филиалы. Проведен районный конкурс читающих 
семей «С книгой дружит вся семья».  

Специалисты библиотечной системы принимали активное участие 
жизни библиотечного сообщества области: 3 призовое место областного фес-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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тиваля краеведческой книги «Моя Оренбургская Русь», посвященном 80-
летию со дня рождения Ю. А. Гагарина (ГБУК «Областная центральная биб-
лиотека для молодежи»); диплом областного конкурса «Наперекор судьбе» 
ГБУК «Областная библиотека для слепых»; диплом областного конкурса 
«Читающая семья Оренбуржья 2014» (ГБУК «Областная детская полиэтни-
ческая библиотека»); в межрайонном конкурсе «Книжная радуга», организо-
ванном ООО «Газпром добыча Оренбург» и др. 

В библиотечной системе 46 библиотечных работников. Из них, с выс-
шим образованием – 15 человек, с высшим специальным – 7 человек. Со 
средним специальным – 31 работник, из них с библиотечным – 23 работника. 
Процент специалистов составляет 65,2 %. Стаж работы до 3 лет – 5 человек, 
3-6 лет – 3 человека, от 6-10 лет – 2 человека, 36 человек работают свыше 10 
лет. Возрастной состав библиотекарей: 30 -55 лет – 36 человек, старше 55 лет 
– 10 человек. В отчетном году произошли сокращения штатов: 7 человек пе-
реведено на 0,75 ставки; 3- на 0,5 ставки; 1-0,3 ставки. В отчетном году один 
человек прошел курсы дистанционного обучения «Уверенный библиоте-
карь», организованные ГБУК «Оренбургская областная универсальная науч-
ная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Центром дополнительного 
образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей». Все технические работники были выведены из штата биб-
лиотечной системы и переведены в Центр обеспечения деятельности учреж-
дений культуры. 

Состояние материально-технической базы библиотек в удовлетвори-
тельном состоянии. Всего в системе насчитывается 30 компьютеров, 22 
МФУ, 14 принтеров, 3 ксерокса, сканер, 4 проектора, 7 телевизоров, 17 фото-
аппаратов, 6 музыкальных центров. Текущий ремонт провели в 7 филиалах, 
капитальный ремонт – в Мамалаевском филиале. Необходим текущий ремонт 
в 6 филиалах. Чесноковская библиотека переведена из аварийного здания во 
временное помещение, не работает система отопления в библиотеке с. Радов-
ка. 

Задачи на 2015 год – дальнейшая автоматизация библиотечных процес-
сов, внедрение информационных технологий, привлечение новых пользова-
телей.  
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Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга» 
Пономаревского района 

 
Динамика основных показателей деятельности МАУ "ЦКиД" за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 10412 10440 + 18 
Книговыдача 283682 285542 + 1066 

Число посещений 95256 96073 + 549 
% охвата 70 72 + 2 

Объем книжного фонда 209901 209906 + 5 
Читаемость 27 28 + 1 

Посещаемость 9,1 9,2 + 0,1 
Обращаемость 1,3 1, 4 + 0,1 
 
Население Пономаревского района обслуживает Библиотека Муници-

пального автономного учреждения «Центр культуры и досуга», куда входят 
23 библиотеки: Центральная районная модельная библиотека, Центральная 
районная детская библиотека, 20 сельских библиотек и Софиевская сельская 
библиотека на поселении. В Пономаревском районе функционируют 3 мо-
дельные библиотеки: Пономаревская центральная районная модельная биб-
лиотека, Наурузовская модельная библиотека, Дюсметьевская модельная 
библиотека (с 2014 г.). Внестационарная сеть состоит из 76 пунктов выдачи. 
В отчётном году на дому обслужено 1940 человек. 

В отчетном году наблюдается положительная динамика основных по-
казателей деятельности библиотек. Количество читателей увеличилось за 
счет внестационарного обслуживания читателей. Книговыдача, как основная 
библиотечная услуга, сохранила тенденцию к увеличению. Услугами биб-
лиотек пользуются 72% населения района.  

Между администрацией Пономаревского района и администрациями 
сельских поселений заключено соглашение о передаче полномочий в области 
библиотечного обслуживания учредителю Муниципального автономного уч-
реждения «Центр культуры и досуга» в лице отдела культуры администрации 
Пономаревского района. Разработано и утверждено муниципальное задание: 
«Предоставление библиотечных услуг». Ежегодно проходят отчеты библио-
течных работников на сессиях депутатов сельских поселений, перед населе-
нием. Все библиотечные работники переведены на эффективный контракт. 

В 2014 г. были определены приоритетные направления деятельности 
библиотек: патриотическое воспитание; экологическое просвещение населе-
ния; краеведение; популяризация книги и чтения среди населения; работа с 
социально-незащищенными категориями населения; программно-целевая 
деятельность библиотек. В районе разработаны и действуют муниципальные 
целевые районные программы, участниками которых являются библиотеки: 
«Развитие культуры Пономаревского района на 2015-2020 гг.»; «Молодежь 
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Пономаревского района на 2011-2014 гг.»; «Поддержка учреждений культу-
ры Пономаревского района на 2012-2014 гг.»; «Вовлечение молодежи в со-
циальную практику». Реализация работы осуществлялась через библиотеч-
ные программы: «Мы все твои, Россия, дети» (Центральная районная мо-
дельная библиотека), «Дети России» (Деминская библиотека), «Волшебный 
мир книги» (Воздвиженская), «Мой край – моя Родина светлая» (Дюсметьев-
ская). Библиотеки района приняли участие во всех этапах областного фести-
валя «Обильный край, благословенный», в областном фестивале «Сабантуй», 
прошедшем в селе Наурузово, организуя книжно – иллюстрированные вы-
ставки и выставку декоративно-прикладного искусства «Красота своими ру-
ками». 

Активно работают профилированные библиотеки: Пономаревская цен-
тральная районная модельная библиотека – центр досуга; Верхнекузлинская 
библиотека, Наурузовская модельная библиотека – центр возрождения татар-
ской культуры; Семеновская – библиотека экологического просвещения. 

В библиотеках района действуют 32 клуба и любительского объедине-
ния: краеведческо-патриотические («Юный краевед» с. Наурузово, «Крае-
вед» с. Дюсметьево); экологические («Росинка» Центральная районная дет-
ская библиотека, «Капелька» с. Семеновка) и др.  

В рамках Года культуры в Оренбуржье в центральной районной мо-
дельной библиотеке состоялась встреча с оренбургскими писателями – чле-
нами Союза писателей России. Организованы и проведены районные акции: 
«Поздравь целинника», «Читаем детям о войне», «Ремарк. Осень», «Поздравь 
ветерана Великой Отечественной войны», «Возьми книгу в подарок». 

Бюджетное финансирование библиотек района было стабильным по 
основным статьям бюджета и составило 5675 тыс. руб., что на 695 тыс. руб. 
больше, чем в прошлом году. В том числе на заработную плату выделено 
4319 тыс. руб., что на 418 тыс. руб., больше чем в прошлом году. Ассигнова-
ний из бюджетов других уровней было выделено 731 тыс. руб. 

На комплектование библиотечных фондов и подписку периодических 
изданий в отчетном году затрачено 409 тыс. руб., из них за счет собственных 
средств 295 тыс. руб. Книжный фонд составляет 209906 экз. книг и брошюр. 
За отчетный год поступило 1537 экз. книг, что составило 0,7% от общего 
фонда, выбыло 1532 экз. (0,7 от общего фонда). Всего выписывается 283 
журналов и 97 газет. В Пономаревском районе в рамках акции «Подари кни-
гу сельской библиотеке» получено более 3000 книг. 

В отчетном году в систему поступило 7 компьютеров, 7 принтеров в 
сельские библиотеки. Дюсметьевская библиотека в отчётном году получила 
статус модельной. Для модельной библиотеки были приобретены компьютер, 
копировально-множительная техника, медиапроектор, медиаэкран, цифровой 
фотоаппарат, проведен Интернет. Пономаревская центральная районная мо-
дельная библиотека получила сертификат на доступ к ресурсам Националь-
ной электронной библиотеки в рамках федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 гг.)»: закуплено необходимое компьютерное 
оборудование. Компьютеризированы 11 библиотек, к сети Интернет подклю-
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чены 5 библиотек. Начал работать сайт библиотек Пономаревского района: 
http://orenburg-ponomarevka.narod.ru. В Центральной районной модельной 
библиотеке ведется электронный каталог (2516 записей), установлены спра-
вочно – поисковая система «Гарант», АБИС «Ирбис». 

Библиотеки района строят свою работу в сотрудничестве с районной и 
сельскими администрациями, отделом образования, Советом ветеранов, об-
ществом инвалидов, управлением социальной защиты, центром занятости 
населения, комитетом по делам молодежи, территориальным пунктом 
Управления Федеральной миграционной службы, отделом внутренних дел, 
управлением пенсионного фонда. Информация о деятельности библиотек 
района постоянно отражается на страницах районной и межрайонной газет 
«Демские Зори», «Малая Родина» (50 статей). 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 4 семинаров, 2 практикумов, 52 командировочных выездов с ока-
занием методической и практической помощи, 4 методических советов. В 
отчетном году заведующая организационно-методическим отделом Т. А. 
Ширкова обучалась по направлению «Методическая служба в контексте со-
временных тенденций развития библиотек»; два человека прошли курсы дис-
танционного обучения «Уверенный библиотекарь», организованные ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Круп-
ской» совместно с Центром дополнительного образования и инновационных 
технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». Заместитель ди-
ректора по библиотечной работе Куренкова Г. В. на областном форуме сель-
ских библиотекарей «Сельская библиотека в развитии культурного потен-
циала региона» выступала с обменом опыта работы на тему «Вместе на од-
ной земле: библиотечное обслуживание многонационального населения По-
номаревского района». Пономаревская центральная районная библиотека на-
граждена дипломом областного конкурса «Судьбе наперекор», организован-
ном ГБУК «Областная библиотека для слепых», на заключительном меро-
приятии прозвучал опыт работы пономаревских библиотекарей «Все мы раз-
ные, все мы равные».  

Коллектив библиотечных работников состоит из 35 сотрудников: с 
высшим образованием – 10 человек (из них 5 – с высшим библиотечным об-
разованием), со средним специальным – 24 (из них 20 – со средним специ-
альным библиотечным). Процент специалистов составляет 71%. Стаж рабо-
ты: до 3 лет – 8 человек, от 3 лет до 6 лет – 9 человек, от 6 лет до 10 лет – 3 
человека, свыше 10 лет – 15 человек. Возрастной состав библиотекарей: до 
30 лет – 2 человека, от 30 до 55 лет – 26 человек, свыше 55 лет – 7 человек. 
Библиотечные работники получают надбавки к окладу за стаж работы до 
30%, за образование, повышающие надбавки к занимаемой должности и сти-
мулирующие надбавки по результатам работы. 

Состояние материально-технической базы библиотек района в удовле-
творительном состоянии. Всего насчитывается 20 компьютеров, 2 телевизо-
ра, 4 медиаэкрана, 4 медиапроектора, 7 МФУ, 15 принтеров, проигрыватель, 
6 цифровых фотоаппаратов и др. Телефонизированы Центральная районная 
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модельная библиотека, детская библиотека и 7 сельских библиотек. В отчет-
ном году сделан косметический ремонт в Дюсметьевской модельной и Воз-
движенской библиотеках. 

Планы и перспективы развития библиотек на 2015 год: дальнейшая 
компьютеризация сельских библиотек и внедрение электронных технологий; 
расширение локальной сети; открытие модельных библиотек; удовлетворе-
ние образовательных, информационных и социальных потребностей жителей 
Пономаревского района. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Межпоселенческая библиотечная система Сакмарского района  

Оренбургской области 
 

Динамика основных показателей деятельности 
МБУК МБС Сакмарского района за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 12 332 12350 + 18 
Книговыдача 330313 330314 + 1 

Число посещений 161078 161156 + 78 
% охвата 41,2 41 – 0,2 

Объем книжного фонда 167011 168169 + 1158 
Читаемость 26,8 26,7 – 0,1 

Посещаемость 13,1 13 – 0,1 
Обращаемость 2 2 – 
 
Библиотечное обслуживание Сакмарского района осуществляется му-

ниципальным бюджетным учреждением культуры Межпоселенческая биб-
лиотечная система, включающим 19 структурных подразделений: Централь-
ную районную библиотеку, Центральную районную детскую библиотеку и 
17 сельских филиалов. В населенных пунктах, где нет стационарных библио-
тек, библиотечное обслуживание населения ведется посредством выдачи ли-
тературы в 45 внестационарных пунктах. Шесть населённых пунктов (140 
чел.) не охвачено библиотечным обслуживанием. 

Библиотечное обслуживание населения района продолжает осуществ-
ляться на основании соглашений между администрацией муниципального 
образования и главами сельских поселений о передаче полномочий на со-
держание и финансирование библиотек района. Утвержден административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное об-
служивание населения». Работа библиотечной системы строилась согласно 
муниципальному заданию. 

Основные показатели деятельности библиотек по числу читателей и 
количеству посещений выполнены с положительной динамикой, что является 
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следствием увеличения количества массовых мероприятий библиотек, улуч-
шением их качества, а также активной работы с детьми в летних школьных 
лагерях. Отмечается увеличение документного фонда библиотек, так как по-
ступления новой литературы преобладают над списанием. 

Главными направлениями деятельности библиотек района являются: 
краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, рабо-
та по профориентации и др. Библиотеки района работают по ранее разрабо-
танным программам: целевой программе «Патриотическое воспитание поль-
зователей Сакмарского района»; «Центральная районная библиотека – центр 
информации по вопросам местного самоуправления 2010-2014 гг.»; «Эколо-
гический резонанс 2012-2015 гг.». Библиотекари района активно работают 
над реализацией программы «Культура Сакмарского района».  

В Год культуры в Оренбуржье организован и проведен районный кон-
курс чтецов «Послушай! Вспомни обо мне!» (к 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова). В библиотеках района работают 12 клубов и любитель-
ских объединений. 

Бюджетное финансирование библиотек в отчетном году составило 5898 
тыс. руб., что на 385 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. В том числе на 
заработную плату выделено 4879 руб., что на 1333 тыс. руб. больше, чем в 
прошлом году. На комплектование фондов было выделено 3 тыс. руб. Из фе-
дерального бюджета 62400 руб. потрачено на покупку 2-х ноутбуков и 2 
МФУ для Беловского и Григорьевского сельских филиалов. Из районного 
бюджета потрачено 79 тыс. руб. на подписку. На канцтовары израсходовано 
5 тыс. руб. 

Документный фонд системы в отчетном году увеличился на 1158 экз. и 
составил 168169 экз. За отчетный год поступило 3567 экз. документов. Спи-
сано ветхой и устаревшей литературы 2409 экз., объем фонда увеличился на 
0,7 %. 

В библиотеках системы 13 компьютеров. Общее количество точек дос-
тупа в Интернет – 7. Краснокоммунарская сельская библиотека в отчётном 
году была подключена к сети Интернет. Центр правовой информации, осна-
щённый полнотекстовой базой данных «Консультант Плюс», работает в Цен-
тральной районной библиотеке. В отчетном году начата работа по компьюте-
ризации библиотечных процессов, в электронный каталог внесено 1103 запи-
си. Создан официальный сайт библиотек района с доступом к базе данных 
единой информационной системы «Музыка и культура». Адрес сайта: 
http://smbc.oren.muzkult.ru/ 

Регулярно в местной газете «Сакмарские вести» публикуются материа-
лы о библиотечных мероприятиях и новинках литературы (более 30 публи-
каций). 

Ведущим направлением в методической работе является организация 
системы повышения квалификации, в течение года проведено: 3 семинара, 3 
практикума, 3 стажировки, 9 методических советов, организовано 36 коман-
дировочных выездов, 35 консультаций. В областном конкурсе «Читающая 
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семья Оренбуржья – 2014» 3 место заняла семья Шудриных (ГБУК «Област-
ная полиэтническая детская библиотека». 

Коллектив библиотек района включает 24 библиотечных работника, из 
них 15 человек со средним специальным образованием, 9 человек не имеют 
специального образования. Процент специалистов – 62,5%. Стаж работы: до 
3-х лет – 2 человека, от 3 до 6 лет – 4 человека, свыше 10 лет – 18 человек. 7 
сельских библиотекарей с января отчетного года работают на 0,5 ставки, 1 на 
0,6 ставки, 7 человек на 0,75 ставки. 31 января 2014 г. все уборщицы МБУК 
МБС были уволены по собственному желанию и с 1 февраля 2014 г. приняты 
во вновь созданное Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслу-
живанию учреждений культуры Сакмарского района». Обучаются заочно на 
библиотечном факультете Челябинской государственной академии культуры 
и искусств – 1 человек, в Оренбургском колледже культуры – 1 человек. 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. Техническое оснащение библиотек района: 13 компьютеров, 7 ксе-
роксов, музыкальный центр, 2 медиапроектора, 2 экрана, цифровой фотоап-
парат. Администрации сельских советов выделяли средства на ремонт сель-
ских библиотек: Татарская Каргала – 87 тыс. руб. (замена окон на пластико-
вые, ремонт системы отопления), Тимашевская – 5 тыс. руб. (ремонт крыль-
ца).  

В планах библиотечной системы – улучшение технических возможно-
стей сельских библиотек, с целью привлечения новых пользователей, даль-
нейшая автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых техноло-
гий, выполнения намеченных показателей по «дорожной карте» и муници-
пальному заданию. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Саракташского района 

Оренбургской области» 
 

Динамика основных показателей деятельности 
МБУК "ЦБС Саракташского района Оренбургской области" за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 25 146 25 151 + 5 
Число посещений 300044 300083 + 39 

% охвата 61 61 – 
Объем книжного фонда 318472 306367 – 12105 

Читаемость 25 25 – 
Посещаемость 12 12 – 
Обращаемость 1, 9 2 + 0,1 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система Саракташского района Оренбургской области», 
имеющая статус юридического лица, объединяет 35 библиотек: Центральную 
районную библиотеку с функцией межпоселенческой, Центральную район-
ную детскую библиотеку и 33 сельских филиала. В системе ведут работу 81 
библиотека-передвижка и пункты выдачи литературы. 6 библиотек имеют 
статус модельной – Центральная районная библиотека, Жёлтинский, Петров-
ский, Воздвиженский, Черноотрожский, Черкасский сельские филиалы. Пол-
номочия по организации библиотечного обслуживания переданы на район-
ный уровень. Все функции по содержанию и финансированию Центральной 
районной библиотеки – на уровне МО Саракташский поссовет. Утвержден 
административный регламент по исполнению муниципального задания. Цен-
трализованная библиотечная система,  

Контрольные показатели работы библиотек имеют положительную ди-
намику, за исключением объема книжного фонда, который уменьшился из-за 
недостаточности финансирования и списания по изношенности.  

Основными направлениями работы библиотечной системы являлись 
информационное обслуживание населения района, патриотическое воспита-
ние, духовное возрождение, экология, краеведение. Деятельность библиотек 
системы строилась на основе областных и районных программ «Культура 
Оренбуржья 2013-2018 гг.»; «Программы поддержки учреждений культуры 
МО Саракташский район на 2012-2014 гг.»; «Патриотическое воспитание 
граждан Саракташского района на 2012-2015 гг.»; «Оздоровление экологиче-
ской обстановки в Саракташском районе на 2011-2015 гг.» и др. В библио-
течной системе работают 12 клубов и любительских объединений.  

В день празднования 310-летия села Биктимирово состоялось открытие 
клуба и библиотеки. В праздничном мероприятии приняли участие губерна-
тор Оренбургской области Ю. А. Берг, министр культуры и внешних связей 
Оренбургской области В. А. Шориков. Сельской библиотеке были подарены 
стеллажи, выставочные витрины за счёт средств, выделенных по «Муници-
пальной программе поддержки учреждений культуры Саракташского рай-
она» на 2012-2014 годы. 

В марте отчетного года Петровская сельская модельная библиотека от-
метила столетний юбилей со дня основания. В рамках второго фестиваля со-
дружества национальных литератур «Красная гора» в Центральной районной 
библиотеке прошёл семинар литературного перевода и литературные чтения. 
В отчётном году библиотеки района приняли участие в социально-
культурной акции «Библионочь». 

Бюджетное финансирование было стабильным по основным статьям 
бюджета: на заработную плату выделено 7 690 300 руб., на ремонты и содер-
жание библиотечных помещений затрачено 722 000 руб.  

В отчетном году на комплектование документального фонда библиотек 
израсходовано 337 200 руб., что на 566007 руб. меньше (в 2013 г. – 913207 
руб.). Документный фонд системы в отчетном году уменьшился на 12105 экз. 
и составил 306367 экз. (в 2013 г. – 318472 экз.) 
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Центральная районная библиотека продолжает формировать электрон-
ный каталог в программе АС «Библиотека-2», который содержит 10597 запи-
сей. Центральная районная детская библиотека формирует каталог в про-
грамме «Ирбис» (888 записей). Центральной районной библиотекой получен 
сертификат на организацию доступа к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки в рамках федеральной целевой программы «Культура России 
(2012-2018 гг.)». 

Библиотекари поддерживает связь со средствами массовой информа-
ции. Все наиболее значимые мероприятия освещаются на страницах район-
ной газеты «Пульс дня».  

Библиотеки активно сотрудничают с различными организациями рай-
она – органами социальной защиты населения, реабилитационным центром, 
Детской школой искусств, ПУ-56, школами, обществом инвалидов, Советом 
женщин и др. Продолжительное и плодотворное сотрудничество библиотек 
системы с местными властями осуществляется через деятельность Центра 
информации по вопросам местного самоуправления (создан в 2005 г.), кон-
сультационного пункта Пенсионного фонда, функционирующих в Централь-
ной районной библиотеке. Центры информации в помощь местному само-
управлению успешно работают и в 19 сельских филиалах.  

Библиотечные кадры повышают профессиональное мастерство на рай-
онных семинарах, стажировках, конкурсах. С этой целью проведено: 4 семи-
нара, 9 практикумов, 8 стажировок, 58 командировочных выездов, 85 кон-
сультаций, 4 конкурса. Центральная районная библиотека заняла I место об-
ластного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времён 
прослеживая связь» в номинации «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра» 
(организатор ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная биб-
лиотека им. Н. К. Крупской»); Петровская сельская модельная библиотека 
заняла второе место в областном библиотечном конкурсе «Знаете, каким он 
парнем был», посвященном 80-летию со дня рождения Ю. Гагарина (ГБУК 
«Центральная областная библиотека для молодежи»; Центральная районная 
библиотека; Жёлтинская сельская модельная библиотека стали участниками 
областной сетевой акции «Ремарк. Осень» (ГБУК «Оренбургская централь-
ная областная библиотека для молодежи»). Центральная районная детская 
библиотека и сельские филиалы приняли активное участие в областной ак-
ции «Читаем детям о войне». Центральная районная библиотека, Воздвижен-
ский, Надеждинский, Черкасский сельские филиалы стали участниками об-
ластной акции «Читаем Капитанскую дочку».  

Заведующая Петровской сельской модельной библиотекой Митюшни-
кова О. А. получила премию «Признание» Правительства Оренбургской об-
ласти для государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и 
их работников в номинации «Библиотекарь года» в размере 50 тыс. руб. 

Коллектив системы объединяет 50 библиотечных работников. Из них 5 
имеют высшее библиотечное образование, 21 – среднее специальное (биб-
лиотечное) образование, что составляет 53% специалистов. Стаж работы: до 
3-х лет – 11 человек, от 3 до 6 – 4, от 6 до 10 – 6, свыше 10 лет – 26. Два чело-
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века проходят обучение в ГБОУ СПО «Оренбургский областной колледж 
культуры и искусств». 

Материально-техническая база библиотечной системы: 34 компьютера 
(7 компьютеров в сельских модельных библиотеках), 2 ноутбука, 4 ксерокса, 
музыкальный центр, 11 МФУ, 7 видеопроекторов, 2 телевизора, 2 цветных 
принтера, 7 экранов, видеомагнитофон, 8 цифровых фотоаппаратов. В отчёт-
ном году в Центральной районной модельной и Центральной районной дет-
ской библиотеках были заменены старые оконные блоки на новые пластико-
вые, произвели частичную замену кровли. За счёт бюджетных средств дере-
вянные оконные блоки заменили на пластиковые в Гавриловском, Кульчу-
мовском, Надеждинском сельских филиалах. В Спасском сельском филиале 
произведена замена оконных блоков на пластиковые за счёт средств админи-
страции МО Спасский сельсовет. В Жёлтинском сельском филиале сделан 
ремонт помещения (потолок, пластиковые окна, покраска стен, линолеум) за 
счёт депутатских средств (Сало А.). В Черкасском и Первом Фёдоровском 
сельских филиалах заменили систему отопления. Центральная районная биб-
лиотека в отчётном году стала обладательницей гранта в размере 100 000 
руб., приобретены компьютерная техника и библиотечная мебель. 

Планы и перспективы специалистов библиотек направлены на изуче-
ние и внедрение инновационных форм информационной и просветительской 
деятельности, обеспечение пользователей библиотек доступом к ресурсам 
сети Интернет, создание модельных библиотек, продвижение книги и чтения. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Светлинского района» 

 
Динамика основных показателей деятельности 

МБУК "МЦБС Светлинского района" за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 6685 6733 + 48 

Книговыдача 152162 152609 + 447 
Число посещений 61435 61614 + 179 

% охвата 50,3 52,3 + 2 
Объём книжного фонда 155078 153765 – 1313 

Читаемость 22,8 22,7 – 0,1 
Посещаемость 9,2 9,2 – 
Обращаемость 1 1 – 

 
Население Светлинского района обслуживает Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библио-
течная система Светлинского района», которая имеет статус юридического 
лица. Учредителем является МО Светлинский район. В структуру учрежде-
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ния входят 11 библиотек: центральная районная библиотека, центральная 
районная детская библиотека и 9 сельских филиалов. В населенных пунктах, 
где нет стационарных библиотек, библиотечное обслуживание населения ве-
дется посредством выдачи литературы в 11 внестационарных пунктах. Два 
населённых пункта (182 чел.) не охвачено библиотечным обслуживанием. 

Разработано и утверждено муниципальное задание на муниципальную 
услугу «Организация библиотечного обслуживания населения». Заключены 
соглашения с поселениями о передаче полномочий району в части методиче-
ского обеспечения, комплектования и обработки фондов библиотек поселе-
ний, создания единого справочно-библиографического аппарата, кадровой 
деятельности. Создание условий для оказания услуги остались в поселениях.
 Библиотечная система в отчётный период работала стабильно. Увели-
чение числа читателей и книговыдачи обусловлено переездом районной биб-
лиотеки в более комфортабельное помещение.  

Приоритетные направления деятельности библиотек – патриотическое 
воспитание, краеведческое и экологическое просвещение, работа с социаль-
но-незащищенными слоями населения, воспитание культуры межнациональ-
ных отношений.  

Библиотеки продолжают работать по районным целевым программам 
«Патриотическое воспитание граждан Светлинского района на 2011-2015 го-
ды»; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, 
алкоголем и пресечению их незаконного оборота в Светлинском районе на 
2013-2015 гг.»; «Программа действий в интересах детей Оренбургской об-
ласти на 2013-2017 годы». В рамках Года культуры в Оренбуржье Централь-
ной районной библиотекой был разработан проект «Библиотека – храм ду-
ховности и культуры», по которому работали все библиотеки системы. Ак-
тивно функционируют 12 клубов и любительских объединений. 

Важными событиями года стали: переезд Центральной районной биб-
лиотеки в более комфортабельное здание; подключение 3 сельских библио-
тек к сети Интернет. 

Бюджетное финансирование библиотек территории ведётся только по 
основным статьям расхода. В отчетном году выделено 4 млн. 824 тыс. руб., 
из них на зарплату – 2 млн. 790 тыс. руб., что на 504 тысячи больше, чем в 
прошлом году. Из федерального бюджета было выделено 62 400 руб. на при-
обретение техники. 

В отчетном году на комплектование библиотечных фондов и подписку 
периодических изданий было потрачено 253 380 руб. Из них: поступило 574 
экз. книг на сумму 168 850 руб. из областного бюджета, и 84 980 руб. было 
израсходовано из местного бюджета на подписку периодических изданий. 
Книжный фонд системы составляет 153 765 экз. книг и брошюр, что на 1313 
экз. меньше, чем 2013 г. Поступило 574 экз. изданий, выбыло 1887 экз.  

В центральной районной библиотеке ведется электронный каталог 
(1 874 записи). Компьютеризированы 5 библиотек, из них 3 сельские библио-
теки. В отчетном году были закуплены 2 ноутбука с лицензионной програм-
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мой для Целинного и Актюбинского сельских филиалов, 2 модема LINK, 3 
SIM-карты Мегафон и оплачено их годовое обслуживание.  

Библиотеки системы тесно сотрудничают со СМИ: в местной газете 
«Степные огни» публикуются статьи о деятельности библиотек ЦБС, о про-
водимых мероприятиях, информация размещается на сайте администрации 
муниципального образования Светлинский район, раздел «Новости». Нала-
жен контакт библиотек со школами, Управлением социальной защиты (со-
вместно работает «Центр правовой информации»), Центром занятости насе-
ления и другими организациями.  

Планомерно и систематически проводится организационно-
методическая работа по повышению квалификации сельских библиотекарей. 
В отчетном году методической службой было проведено 4 семинара, 2 прак-
тикума, 90 консультаций, совершено 54 командировочных выезда. Организо-
ван районный конкурс «Страницы этих книг – история войны» (в рамках 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1925 гг.), смотр-конкурс 
сценариев к 60-летию освоения Целины «И о степных просторах я песню 
воспеваю».       

В системе трудится стабильный коллектив из 20 библиотекарей, 9 из 
которых имеют специальное образование, 2 – высшее библиотечное, что со-
ставляет 55 % специалистов. По стажу работы: 2 библиотекаря – стаж до 3 
лет, 3 человека - от 3 до 6 лет, 4 – от 6 до 10 лет и 11 человек – свыше 10 лет. 
С 1 января отчетного года в связи с оптимизацией сокращены: ставка биб-
лиотекаря отдела обслуживания детской районной библиотеки; ставка биб-
лиотекаря отдела комплектования центральной районной библиотеки; по 
0,25 ставки библиотекарей Озёрного, Первомайского, Тобольского сельских 
филиалов.  

Материально-техническая база библиотечной системы находится в 
удовлетворительном состоянии: 13 компьютеров, 5 принтеров, 4 МФУ, 3 
ксерокса, 2 медиапроектора, телевизор, 2 экрана, 2 цифровых фотоаппарата, 
2 музыкальных центра.  

В планах на 2015 г. дальнейшая автоматизация библиотечных процес-
сов, внедрение новых технологий, освоение приобретенной лицензионной 
программы ИРБИС, сохранение библиотечной сети. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Северного района 

 
Динамика основных показателей деятельности 

МБУК "МЦБС" Северного района за 2013-2014 гг. 
 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 10087 10261 + 174 
Книговыдача 241263 241386 + 123 

Число посещений 122039 122263 + 224 
% охвата 72 75 + 3 

Объем книжного фонда 188298 188674 + 376 
Читаемость 24 23 – 1 

Посещаемость 12 12 – 
Обращаемость 1,3 1 – 0,3 
 
Муниципальное бюджетного учреждение культуры «Межпоселенче-

ская централизованная библиотечная система» Северного района Оренбург-
ской области, имеет статус юридического лица и объединяет 27 библиотек: 
Центральная районная библиотека, Центральная районная детская библиоте-
ка и 25 сельских филиалов. Административный регламент «Организация 
библиотечного обслуживания населения муниципального образования Се-
верный район» принят 24.05.2010 г. В связи с малой посещаемостью и не-
полным функционированием закрыт Саврушский сельский филиал 
(24.06.2014 г.). В дополнение к стационарному обслуживанию функциони-
руют 34 пункта выдачи, на дому обслужено 189 читателей. Один населённый 
пункт (46 чел.) не охвачен библиотечным обслуживанием. 

Основные показатели деятельности библиотек повысились по сравне-
нию с прошлым годом. Повышению книговыдачи способствовало обновле-
ние книжного фонда, оформление дополнительной подписки на периодиче-
ские издания. Увеличение объема книжного фонда выполнено с положитель-
ной динамикой за счет приобретения литературы по целевым программам, 
книг, полученных в дар от читателей.  

Библиотечное обслуживание населения района осуществлялось на ос-
новании соглашений между администрацией муниципального образования и 
главами сельских поселений о передаче субвенций на содержание и финан-
сирование библиотек района на год, комплектование, организацию книжных 
фондов, приобретение оборудования и содержание штата библиотек. В посе-
лениях вопросы библиотечного обслуживания решаются при необходимости 
с органами местного самоуправления. 

Реализация основных направлений осуществлялась через муниципаль-
ные программы: «Сохранение и развитие культуры в Северном районе на 
2012-2015 гг.»; «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту в Северном районе на 2013-2016 гг.»; 
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«Патриотическое воспитание граждан Северного района на 2011-2015 гг.»; 
«Защитник Отечества на 2011-2014 гг.»; «Слава Вам, солдаты Отечества» и 
др. 

Приоритетные направления библиотечной деятельности: духовно-
нравственное развитие и просвещение населения Северного района; патрио-
тическое воспитание населения; формирование установки на здоровый образ 
жизни; экологическое просвещение населения. В библиотечной системе ра-
ботают 23 клуба и любительских объединения, среди наиболее успешно ра-
ботающих «Туган тел» (Бакаевский сельский филиал), клуб «В гостях у сказ-
ки» (Рычковский), «Золушка» (Русскокандызский). 

В отчётном году в системе бюджетного финансирования реализованы 
средства в сумме 6545 тыс. руб., что на 838 тыс. руб. меньше, чем в прошлом 
году: из них на заработную плату – 4465 тыс. руб. Поступления из бюджетов 
других уровней составили 249 тыс. руб., из них на комплектование книжного 
фонда – 50 тыс. руб., на приобретение оргтехники – 142 тыс. руб., подключе-
ние к сети Интернет – 41890 руб. 

Комплектование фонда библиотек осуществлялось на средства из ме-
стного бюджета. Книжный фонд составляет 188674 экз., что на 376 экз. 
больше, чем в предыдущем году. Поступило 2150 экз., списано 1774 экз. Все-
го в отчетном году на подписку из районного бюджета израсходовано 195942 
руб. 

Библиотеки Северного района располагают 14 единицами компьютер-
ной техники: из них 4 – в сельских филиалах (Большедорожном, Мордово-
Добринском, Рычковском, Аксёнкинском, Русскокандызском), 8 компьюте-
ров – в Центральной районной библиотеке, 2 – в Центральной районной дет-
ской библиотеке. На основе имеющегося компьютерного оборудования ве-
дется электронный каталог в центральных районных библиотеках (1203 за-
писи). Интернет подключен в 7 библиотеках. 

Библиотекари взаимодействует с общественно-политической газетой 
района «Северная звезда». О работе системы и ее сотрудниках в отчётном 
году в СМИ было опубликовано 14 статей, 15 сообщений и заметок. Налаже-
но тесное сотрудничество с общественными организациями района. 

Организационно-методическая работа строилась в рамках координации 
библиотечной деятельности и учебы кадров района. Методической службой 
проведено 4 семинара, 5 практикумов, дано 124 консультации. С целью ока-
зания методической помощи сделано 24 командировочных выезда. В отчет-
ном году библиотекари системы приняли активное участие: в областном кон-
курсе библиотечных программ «Знаете, каким он парнем был!» (ГБУК «Цен-
тральная областная библиотека для молодежи») – работы Мордово-
Добринского, Каменногорского сельских филиалов отмечены грамотами; в 
областном конкурсе краеведческих ресурсов в электронном формате «Вре-
мен прослеживая связь» (ГБУК «Оренбургская областная универсальная на-
учная библиотека им. Н. К. Крупской») – работа Мордово-Добринского сель-
ского филиала награждена грамотой; в акции «Читаем детям о войне» (МК 
Самарской области ГБУК «Самарская областная детская библиотека») – все 
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участники награждены дипломами; во Всероссийском конкурсе на лучший 
творческий проект «Какая мне нужна библиотека» (организатор Министер-
ство культуры РФ); во Всероссийской акции «Библионочь-2014»; во Всерос-
сийской сетевой акции «Белая трость» (Ставропольская краевая библиотека 
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского); во Всероссийских конкур-
сах, организованных Центром поддержки педагогов «СМАРТ» г. Новокуз-
нецка. Мордово-Добринский, Бакаевский, Рычковский, Русскокандызский 
сельские филиалы были отмечены дипломами первой и второй степени. 

В библиотеках района работают 36 специалистов. 12 человек имеют 
высшее образование, из них 4 с высшим библиотечным образованием, 22 че-
ловека имеют среднее специальное образование, 14 из них – специалисты с 
библиотечным образованием. Процент специалистов составляет 50 %. 8 биб-
лиотекарей имеют стаж до 3-х лет, 2 работника – от 3-х до 6-ти лет, 4 челове-
ка – от 6-ти до 10-ти лет, 22 специалиста трудятся в библиотечной системе 
свыше 10-ти лет. В отчетном году 6 человек прошли курсы повышения ква-
лификации, организованные ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с ГОУ ДПО «Областной 
учебный центр по переподготовке и повышению квалификации работников 
культуры» ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». Два работника 
обучаются в Самарском государственном институте культуры. 

Материально-техническая база библиотек находится в удовлетвори-
тельном состоянии: 11 компьютеров, 3 ноутбука, 11 МФУ, принтер, ксерокс, 
2 медиапроектора, экран, 2 музыкальных центра, 2 цифровых фотоаппарата. 
Телефонизирована только Центральная районная библиотека. Интернет под-
ключен в 7 библиотеках. Косметический ремонт произведен в сельском фи-
лиале с. Кряжлы.  

В планах развития библиотечной системы на 2015 год: реализация це-
левых библиотечных программ «Наследие» на 2014-2016 гг.; «О Родине, о 
мужестве, о славе» на 2014-2016 гг.; «Здоровье дороже богатства» на 2014-
2016 гг.; «Экология. Человек. Библиотека» на 2014-2016 гг. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека» Соль-Илецкого района 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК "МЦБ" Соль-Илецкого района за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 16829 15642 – 1187 

Книговыдача 347733 335436 – 12297 
Число посещений 172361 161568 – 10793 

% охвата 32,1 30,0 – 2,1 
Объем книжного фонда 235084 234411 – 673 

Читаемость 20,7 21,4 + 0,7 
Посещаемость 10,2 10,3 + 0,1 
Обращаемость 1,5 1,4 – 0,1 
 
В состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпо-

селенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района входит 31 биб-
лиотека (Центральная районная библиотека и Центральная районная детская 
библиотека, 29 сельских филиалов). Учредителем выступает Муниципальное 
образование Соль-Илецкий район. Центральная районная библиотека и Сара-
товская сельская библиотека имеют статус «модельной». В дополнении к 
стационарному облуживанию работает 5 пунктов выдачи, 418 читателей по-
лучают книгу на дом. 1297 жителей 17 отдаленных населенных пунктов ли-
шены библиотечного обслуживания. 

Приказом Отдела культуры № 86 от 30.12.13 г. было утверждено муни-
ципальное задание для библиотек района, выполненное по всем показателям. 
Приняты соглашения между муниципальным образованием Соль-Илецкий 
район и администрациями поселений о передаче субвенций в отношении за-
работной платы, на содержание и ремонт помещений, подписку на периоди-
ческие издания, приобретение оборудования и литературы.  

В отчетном году произошло снижение всех основных показателей ра-
боты в результате сокращения единиц библиотечных работников и сокраще-
ния рабочего времени в библиотеках, уменьшение численности населения.  

Приоритетные направления работы библиотек района является краеве-
дение, патриотическое и правовое воспитание. Сотрудники библиотек рабо-
тают в тесном контакте с администрациями своих поселений. Деятельность 
библиотек района строилась в рамках районных целевых программ: «Разви-
тие туризма в Соль-Илецком районе на 2014-2018 годы»; «Развитие культуры 
и искусства Соль-Илецкого района в 2014-2016 годах»; «Патриотическое 
воспитание граждан Соль-Илецкого района на 2014-2016 годы»; «Молодежь 
Соль-Илецкого района на 2014-2016 годы»; библиотечные программы «По-
беда в сердце каждого живет», «Есть на карте родины Соль-Илецкий край», 
«Читающий Соль-Илецк!» (Центральная районная модельная библиотека); 
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«Пусть поколения знают» на 2014-2015 гг. (Трудовая, Михайловская библио-
тека) и др. 

Наиболее значимые события в деятельности библиотек района в отчет-
ный период: участие в международном фестивале «Соль-Илецкий арбуз»; в 
праздничных мероприятиях, посвященных 260-летию города Соль-Илецка; 
XIV Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Оренбург – форпост 
России»; встреча с участниками литературного автопробега по городам Ура-
ла: «Издательство Марины Волковой» с писателями, лауреатами литератур-
ных премий, Я. Грантсом, А. Санниковым.  

 Бюджетное финансирование в отчетном году составило 12796,0 
тыс. руб., что на 449,0 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году (12347,0 
руб. – 2013 г.). Затраты на оплату труда – 8155,0 тыс. руб., что на 148,8 тыс. 
руб. больше чем в прошлом году. Внебюджетные поступления – 8,4 тыс. руб. 
Среднемесячная зарплата библиотечных работников района – 16,5 тыс. руб. 

Комплектование книжного фонда библиотечной системы осуществля-
лось за счет областных средств (180,0 тыс. руб.) районного бюджета и плат-
ных услуг. Районной администрацией были выделены деньги на комплекто-
вание в размере 175,0 тыс. руб.  

Книжный фонд составляет 234411 экз., что на 673 экз. меньше, чем в 
предыдущем году. (235084 экз. – 2013 г.). Всего поступило 1504 экз. книг на 
общую сумму 363,3 тыс. руб. Списано 5226 экз., что составляет 2,2 % от об-
щего фонда. На подписку периодических изданий было выделено 434,5 тыс. 
руб.  

Для удовлетворения информационно-правовых запросов пользователей 
в Центре правовой информации Центральной районной библиотеки установ-
лена справочно-поисковая система «Консультант Плюс». 

В системе имеется 35 компьютеров. В отчетном году приобретено 4 
компьютера, 4 принтера. В том числе по федеральной целевой программе 
«Культура России (2012-2018 годы)» приобретены ноутбуки и МФУ для соз-
дания автоматизированных рабочих мест в Ащебутакскую и Дивнопольную 
сельские библиотеки; цифровые фотокамеры в 5 сельских библиотек. 7 биб-
лиотек пользуются услугами сети Интернет. Центральной районной библио-
текой получен сертификат на организацию доступа к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки в рамках федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012-2018 гг.)». 

 Информация о проводимых в библиотеках района культурно-массовых 
мероприятиях, освещается в газете «Илецкая защита» (30 публикаций) и де-
монстрируется по местному телевидению (8 сюжетов). 

В библиотеках района функционируют 35 клубов и любительских объ-
единений, в деятельность которых библиотекарями внедряются инновацион-
ные формы работы. Активно работают профилированные библиотеки: «Биб-
лиотека семейного чтения» – Саратовская сельская библиотека, «Центр-
центр возрождения народной культуры» – Трудовая, «Библиотека-игротека» 
– Покровская, Григорьевская, «Библиотека-музей» – Троицкая, Дружбинская. 

Для сотрудников библиотек в течение года было организованно: 3 се-
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минара, 6 практикумов, 40 командировочных выезда, 22 методических мате-
риалов, 3 методических совета, 69 консультаций. Ведущие специалисты 
Межпоселенческой центральной библиотеки организовали районные конкур-
сы: «Лучшая библиотека года»; конкурс библиотечных программ к 200-
летию М. Ю. Лермонтова «К нам Лермонтов сходит, презрев времена». 

В отчетном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 49 
библиотечных работников, из них 4 – с высшим библиотечным образовани-
ем, 34 – средне-специальным библиотечным образованием, что составляет 78 
% специалистов. Стаж работы сотрудников: 3 – до 3-х лет, 6 – от 6-ти до 10-
ти лет, 40 – свыше 10-ти лет. В отчетном году 3 человека обучаются на биб-
лиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 1 
библиотекарь – ГОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры и 
искусств». В отчетном году сокращены: в Маякской библиотеке одна ставка 
библиотекаря; в 7 сельских библиотеках ставки библиотекарей сокращены на 
0,25 ед.; в 5 библиотеках ставки сокращены на 0,5 ед. 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. В системе имеется 4 ксерокса, 11 МФУ, 22 принтеров, 7 телевизо-
ров, 5 медиа-проекторов с экраном, 2 сканера, брошюровщик, ламинатор, 12 
цифровых фотоаппаратов. Пожарная сигнализация установлена в Централь-
ной районной и Центральной районной детской библиотеках и 24 сельских 
филиалах. 5 библиотек имеют телефоны. Кумакская сельская библиотека пе-
реведена в отремонтированное помещение Сельского дома культуры. 

В планах библиотек района на 2015 год: подключение сельских биб-
лиотек к сети Интернет; создание доступного для читателя электронного ка-
талога. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Информационный культурно-досуговый центр» муниципального 

 образования г. Соль-Илецк 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК "ИКДЦ"  
г. Соль-Илецк за 2013-2014 гг. 

 
Показатели 2013 2014 Динамика 

Число читателей 2583 2575 – 8 
Книговыдача 95756 94660 – 1096 

Число посещений 32049 31932 – 117 
% охвата 10,7 10,6 – 0,1 

Объем книжного фонда 44445 44881 + 436 
Читаемость 37 36,8 – 0,2 

Посещаемость 12,4 12,4 – 
Обращаемость 2,1 2,1 – 
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В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информацион-
ный культурно-досуговый центр» муниципального образования городское 
поселение г. Соль - Илецк (11.03.11 г. №207-п) входят 4 городские библиоте-
ки. Устав утвержден постановлением администрации города 04.08.11 г. 
№701-п. 19 читателей обслуживаются на дому, их посетили 56 раз, книговы-
дача составила 540 единиц.  

В 2014 г. снижение показателей работы библиотек обусловлено сокра-
щением численности населения города.  

Деятельность библиотек строится в соответствии с концепцией разви-
тия города Соль-Илецка. Основными приоритетными направлениями дея-
тельности библиотек стали: патриотическое воспитание, библиотечное крае-
ведение, экологическое просвещение, воспитание культуры межнациональ-
ных отношений, социально-культурная адаптация лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, профориентация молодежи. В отчетном году реа-
лизовывались: муниципальная программа «Развитие сферы культуры г. Соль-
Илецка на 2014-16 гг.»; библиотечные программы «Я горжусь тобой, Рос-
сия!»; «Человек и экология»; «Поэзии чудесный гений» к 200-летию юбилея 
М. Ю. Лермонтова и др.  

В отчетном году библиотеки города приняли участие в ХIV межрегио-
нальном фестивале казачьей культуры «Оренбург – форпост России», кото-
рый проходил в г. Соль-Илецке. Для участников фестиваля библиотекарями 
была организована литературно-художественная мастерская «Творческие 
люди Илецка», проведены экскурсии по историческим местам города. 

Функционируют 2 профилированные библиотеки: семейного чтения – 
библиотека Горняк (при библиотеке с 2010 г. работает клуб «Встреча», объе-
диняющий людей пожилого возраста) и библиотека игротека – библиотека 
им. В. И. Ленина, в которой в течение года проводилась рекламно-
информационная акция «Книги бывают разные. Выбери свою». 

В отчетном году бюджетное финансирование составило 1929,3 тыс. 
руб., что на 187 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году. Затраты на оплату 
труда – 1340,3 тыс. руб., что на 361 тыс. руб. больше чем в прошлом году. 
Средняя заработная плата библиотекарей 13789 руб. Внебюджетные поступ-
ления – 30,9 тыс. руб. 

Документный фонд увеличился на 436 экз. и составил 44881 экз. Ком-
плектование книжного фонда осуществлялось: с городского бюджета по му-
ниципальной программе «Развитие сферы культуры г. Соль-Илецка на 2014-
16 гг.» (38,0 тыс. руб.) и платных услуг (18,5 тыс. руб.); в дар от ООО «Про-
гресс - Плеяда» (3,8 тыс. руб.) и др. Всего за год поступило 436 экз. книг на 
общую сумму 97731 руб. Расходы на подписку периодических изданий со-
ставили 69993 руб. 

В библиотеках города имеются 6 компьютеров, 3 компьютера для поль-
зователей библиотеки. В библиотеке им. В. Ленина 1 компьютер подключен 
к сети Интернет, есть страница в «Одноклассниках» – «Библиотеки г. Соль-
Илецка».  
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В течение года в местной газете «АБ-маркет», на сайте городской ад-
министрации и по местному телевидению информировалось о проводимых в 
городских библиотеках культурно-массовых мероприятиях.  

Организационно-методическая работа за отчетный год: 4 семинара, 3 
разработки, 15 консультаций. 2 библиотекаря приняли участие в областном 
семинаре «Современные направления краеведческой деятельности библио-
тек» Открытого клуба Оренбуржцев, организованного на базе Московского 
технологического института «ВТУ» в г. Оренбурге.  

В 2014 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 7 библио-
течных работников, из них 1 с высшим библиотечным образованием, 5 – 
средним специальным образованием, в том числе 3 – библиотечным, что со-
ставляет 57,1% специалистов. Стаж работы: 1 сотрудник до 3-х лет, 1 – от 6-
ти до 10 лет, 5 – свыше 10 лет. 1 человек обучается на заочном библиотечном 
отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», 4 – ГОУ СПО 
«Оренбургском областном колледже культуры и искусств». 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. В пользовании читателей и библиотекарей 6 компьютеров, 4, МФУ, 
5 принтера, 5 ксерокса, телевизор, DVD плеер, медиаэкран, цифровой фото-
аппарат, кондиционер. В отчетном году приобретен принтер. Телефонами 
оснащены 3 библиотеки. 

В планах на 2015 г.: внедрение инноваций в библиотечные процессы, 
подключение библиотек к Всемирной сети Интернет, приобретение компью-
терной техники, продолжение работы по основным приоритетным направле-
ниям. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая 
 библиотечная система Сорочинского района Оренбургской области» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «МБС Сорочинского 

района Оренбургской области» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 12035 12043 + 8 

Книговыдача 277766 277780 + 14 
Число посещений 110115 110183 + 68 

% охвата 88,2 90,2 + 2,0 
Объём книжного фонда 144224 145821 + 1597 

Читаемость 23,1 23,1 – 
Посещаемость 9,1 9,1 – 
Обращаемость 1,9 1,9 – 
 
Библиотечное обслуживание населения района осуществляется муни-

ципальным бюджетным учреждением «Межпоселенческая библиотечная 
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система Сорочинского района Оренбургской области». Библиотечная систе-
ма имеет статус юридического лица, учредителем которого является муни-
ципальное образование Сорочинский район Оренбургской области. Функции 
и полномочия учредителя от имени муниципального образования осуществ-
ляет отдел культуры администрации Сорочинского района. В структуру уч-
реждения входит центральная межпоселенческая библиотека и 20 библиотек-
филиалов (в 2013 г. – 21). Статус «модельных» имеют 5 библиотек. Приказом 
отдела культуры по ходатайству главы муниципального образования Родин-
ский сельский совет закрыта и выведена из штатного расписания Слободская 
библиотека-филиал. С 2012 г. Толкаевская сельская библиотека в составе 
Муниципального бюджетного учреждения «Толкаевский сельский дом куль-
туры Сорочинского района» (на поселении с 2008 г.)  

Библиотечная система в отчётном году работала стабильно. Основные 
статистические показатели имеют небольшую положительную динамику. 
Рост объема книжного фонда произошел за счет литературы, полученной в 
дар от читателей. 

Среди приоритетных направлений деятельности библиотек системы: 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведче-
ское и экологическое просвещение, формирование правовой культуры граж-
дан, поддержка семейного чтения и организация семейного досуга, работа с 
социально-незащищёнными категориями пользователей, продвижение книги 
и чтения.  

В целях развития культуры Сорочинского района принята муници-
пальная программа «Развитие культуры на 2015-2020 гг.», включающая под-
программу «Развитие библиотечного обслуживания населения в муници-
пальном образовании Сорочинский район Оренбургской области на 2015-
2020 гг.». Реализуются библиотечные целевые комплексные программы 
«Центральная межпоселенческая библиотека – муниципальный центр соци-
ально-правовой информации» (2013-2014 гг.); «Книга. Библиотека. Семья» – 
Федоровская библиотека-филиал; «Реабилитация и социальная адаптация 
инвалидов и пенсионеров» Бурдыгинская модельная; «И сердцем я чуваш, и 
речью» Пронькинская и др. 

Значимые события года в жизни библиотек Сорочинского района: по-
лучен сертификат на организацию доступа к ресурсам Национальной элек-
тронной библиотеки в рамках федеральной целевой программы «Культура 
России» (2012-2018 гг.); присвоение статуса «модельной» с вручением сер-
тификата на 100000 руб. двум библиотекам – Бурдыгинской (с 2014 г., в рам-
ках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 г.г.)», Войковской (с 2013 г. по областной программе); диплом лауреата 
в номинации «Библиотекарь года-2014» и премия в сумме 50 тыс. руб. – С. И. 
Отрубянниковой в конкурсе «Признание» Правительства Оренбургской об-
ласти для государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и 
их работников; получены межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов на выплату денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
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щимся на территориях сельских поселений: Центральная межпоселенческая 
библиотека им. А. Фадеева (100 тыс. руб.), С. В. Кузина, заведующая Родин-
ской модельной библиотекой-филиалом (50 тыс. руб.); участие С. И. Отру-
бянниковой в составе делегации от Оренбуржья в официальной церемонии 
открытия Года культуры в Москве. 

Финансирование библиотечной системы в отчётном году осуществля-
лось из бюджетов разных уровней. Общий размер денежных ассигнований 
составил 9668 тыс. руб., что на 8725000 руб. меньше чем в прошлом году. 
Средства муниципального бюджета составили 9035 тыс. руб., средства обла-
стного бюджета – 69 тыс. руб., средства федерального бюджета 548 тыс. руб., 
из них на техническое перевооружение, информатизацию 367 тыс. руб., при-
обретение библиотечной мебели 10 тыс. руб., премиальные выплаты 101 тыс. 
руб. Внебюджетные поступления составили 16 тыс. руб., 6 тыс. руб. – от реа-
лизации дополнительных (платных) услуг.  

На комплектование книжных фондов всего израсходовано 644 тыс. руб. 
(645442 руб. – 2013 г.). Из муниципального бюджета на комплектование из-
расходовано 413 тыс. руб., в том числе на книги 247 тыс. руб. (1215 экз.), на 
подписные периодические издания 166 тыс. руб. Из федерального бюджета 
на комплектование поступило и израсходовано 69 тыс. руб., в том числе на 
книги 69 тыс. руб. (437 экз.). В дар от читателей получено 730 экз. на сумму 
107 тыс. руб. 

В отчетном году продолжен процесс компьютеризации библиотек. Все 
структурные подразделения системы (100%) обеспечены компьютерами, 
имеют автоматизированные рабочие места для пользователей. Из 21 библио-
теки подключены к сети Интернет и имеют электронную почту 18 (85,7 % от 
общего числа библиотек). Компьютерный парк составляет 40 единиц, в от-
четном году получено 6 компьютеров. Технического оборудования приобре-
тено на сумму 446 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета на сумму 
367 тыс. руб., из областного бюджета на сумму 19 тыс. руб., из муниципаль-
ного бюджета на сумму 60 тыс. руб. На базе имеющегося технического обо-
рудования осуществляется автоматизированная обработка и учёт литературы, 
формируется электронный каталог (23083 записей), 30 собственных темати-
ческих и краеведческих баз данных, в том числе 18 – в библиотеках-
филиалах. Созданы и пополняются web-сайт и 15 web-страниц в социальных 
сетях, в том числе 14 web-страниц в библиотеках-филиалах. Продолжается 
оцифровка документного фонда (24 издания). 

С целью информационно-правового просвещения населения, продол-
жил свою работу Центр социально-правовой информации, предоставляющий 
доступ к информационным массивам сети Интернет и справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

В библиотечной системе совершенствуется организация культурно-
досуговой деятельности. В рамках Года культуры в Оренбуржье с успехом 
прошла выездная культурно-просветительская акция «Их имена как звёзды», 
целью которой стало продвижение литературы о выдающихся деятелях рус-
ской культуры. На базе центральной межпоселенческой библиотеки им. А. 
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Фадеева и Гамалеевской модельной библиотеки состоялись творческие 
встречи с группой молодых литераторов во главе с М. А. Кильдяшовым, 
председателем Оренбургского отделения Союза писателей России. 

В структуре системы продолжили функционировать профилированные 
библиотеки: Родинская «библиотека – историко-краеведческий музей»; Вой-
ковская «библиотека – центр русской культуры»; Пронькинская «библиотека 
– историко-этнографический уголок чувашской культуры и быта»; Троицкая 
«библиотека – православной культуры» и др. 

В целях повышения эффективности библиотечного обслуживания, со-
циальной значимости библиотечных мероприятий активно привлекаются к 
сотрудничеству общественные и творческие организации, а также средства 
массовой информации. Всего же в отчётном году опубликовано 35 статей в 
местной прессе, продемонстрировано 4 видеосюжета о деятельности библио-
тек района по местному телевидению.  

Планомерно и эффективно велась в отчётном году организационно-
методическая работа. В целях повышения квалификации библиотечных ра-
ботников было проведено 3 семинара, 4 практикума, 4 стажировки, 2 круг-
лых стола, дано 118 консультаций, осуществлено 93 методических выезда. 
Организовано 3 районных конкурса, среди которых наиболее значимым стал 
конкурс «Время. Культура. Общество», посвящённый Году культуры в 
Оренбуржье. Конкурсные культурно-массовые мероприятия, посетило более 
500 сельских жителей. В плановом режиме работал Профиклуб для начи-
нающих библиотекарей. Библиотечная система активное участие принимает 
в жизни библиотечного сообщества, участвует в профессиональных конкур-
сах, занимая призовые места: Диплом победителя и денежный приз 10 тыс. 
руб. в номинации «Оренбургский хронограф» областного конкурса краевед-
ческих ресурсов в электронном формате «Времен прослеживая связь» (ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Круп-
ской»; Дипломом участника и ценный приз областного конкурса «Наперекор 
судьбе» (ГБУК «Областная библиотека для слепых») и др. 

Значительные изменения произошли в отчетном году в кадровом со-
ставе библиотечной системы. Общая штатная численность сократилась на 
10,5 шт. ед. и составляет 38,5 (в 2014 г. – 49,0 шт. ед.), из них – 4,5 шт. ед. со-
кращены в связи с рационализацией штатной структуры и численности ра-
ботников, 6,0 шт. ед. (технический персонал) уволены переводом в Центр 
учета и контроля учреждений культуры, по договору с которым в настоящее 
время осуществляется кадровое делопроизводство и хозяйственное обслужи-
вание библиотечной системы. Численность работников – 34 человека (44 че-
ловек – 2013 г.), из них библиотечных работников 32. Кадровый состав имеет 
в своей структуре 12 специалистов с высшим образованием, в том числе 7 с 
высшим библиотечным, 19 со средним специальным образованием, в том 
числе 14 со средним специальным библиотечным, 1 работник имеет среднее 
образование. Всего специалистов 21, что составляет 65,6%. Стаж работы: 6 
сотрудник до 3-х лет, 5 – от 6-ти до 10 лет, 17 – свыше 10 лет. 1 человек обу-
чается на заочном библиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
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Ростроповичей», 1 – ГОУ СПО «Оренбургский областной колледж культуры 
и искусств». 

Материально-техническая база библиотек района находится в хорошем 
состоянии. В пользовании читателей и библиотекарей: 24 МФУ, 3 ноутбука, 
10 принтеров, 3 ксерокса, 2 сканера, 6 телевизоров, видеомагнитофон, 10 
технических средств информатизации, 7 медиа-проекторов, 7 медиа-экранов, 
3 музыкальных центра, 9 цифровых фотоаппарата, видеокамера, 7 кондицио-
неров, автотранспорт (ГАЗ - 322132). Библиотечная система располагает 40 
единицами копировально-множительной техники. В отчетном году приобре-
тено 5 новых. На средства муниципального бюджета был проведён космети-
ческий ремонт в Первокрасной и Спасской библиотеках-филиалах на сумму 
52 тыс. руб., приобретена библиотечная мебель в центральную межпоселен-
ческую библиотеку, Баклановскую, Ивановскую Вторую, Михайловскую 
Вторую библиотеки-филиалы на сумму 56 тыс. руб. Спасская библиотека-
филиал переведен в приспособленное помещение сельского Дома культуры. 
Телефонизированы 7 библиотек системы.  

В планах на будущее - дальнейшая информатизация библиотечной дея-
тельности, сохранение и наращивание ресурсного информационного потен-
циала, укрепление социального статуса и материально-технической базы 
библиотек системы, создание модельных библиотек, продвижение книги и 
чтения, в том числе с использованием социальных медиа.  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная библиотека города Сорочинска» 

 
Динамика основных показателей деятельности 

МБУК «ЦБ г. Сорочинска» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 4800 4800 – 

Книговыдача 88400 88400 – 
Число посещений 36000 36000 – 

% охвата 16,7 16,7 – 
Объём книжного фонда 16387 15659 – 728 

Читаемость 18,4 18,4 – 
Посещаемость 7,5 7,5 – 
Обращаемость 5,4 5,6 + 0,2 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная биб-

лиотека города Сорочинска» включает в себя 2 библиотеки, из них: 1 цен-
тральная, 1 библиотека-филиал. 9 человек обслуживаются на дому, книговы-
дача им составила 1070 экз., число посещений – 224. Учет работы по надом-
ному обслуживанию ведется в библиосоциальной картотеке. 
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Контрольные показатели в отчётном году не изменились за исключени-
ем отрицательной динамики книжного фонда, что объясняется списанием ус-
таревшей литературы. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек города явля-
ются: патриотическое воспитание, краеведение, работа с социально - неза-
щищёнными слоями населения, внедрение информационных технологий, по-
вышение социальной значимости библиотек.  

Реализация основных направлений в библиотеках города 
осуществлялась через целевые программы, ориентированные на интересы 
местного сообщества: «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в г. Сорочинске на 
2014-2016 гг.»; программа развития библиотек «Библиотеки и Чтение в 
меняющемся мире» (2012-2015 гг.). 

Продолжили работу при Центральной библиотеке творческие клубы и 
любительские объединения по интересам: «Поговорим по душам» – клуб ин-
тересных встреч; «Родничок» – фольклорный клуб. 

Деловые партнерские отношения связывают библиотекарей с Управле-
нием социальной защиты населения города Сорочинска, Советом ветеранов, 
народным историко-краеведческим музеем, музыкальной школой «Лира» и т. 
д. 

Библиотеки сотрудничают со средствами массовой информации. На 
страницах местных газет «Сорочинский вестник» и «Сорочинская ярмарка» 
освещается культурно-массовая деятельность библиотек (5 публикаций). 

Финансирование библиотек города осуществлялось из федерального, 
областного и городского бюджетов. Всего за истекший период профинанси-
ровано 1958,1 руб., что на 2310,00 руб. меньше чем в прошлом году. На оп-
лату труда библиотечным работникам – 1436, 0 руб., на приобретение обору-
дования – 108,6 руб. На комплектование библиотечных фондов израсходова-
но всего 156826,24 руб., что на 28636,02 руб. меньше чем в прошлом году, в 
том числе на периодику: 63676,24 руб.; на книги 93150,00 руб. Городской 
бюджет в отчетном году выделил 88150,00 руб., что на 67200,00 руб. больше 
чем в прошлом году (2013 г. – 20950 руб.). Подписка на второе полугодие 
2014 г. составила: 32592,30, на первое полугодие 2015 г. – 31083,94 на сред-
ства городского бюджета.  

За отчетный год книжный фонд составляет 15659 экз. (16387 – 2013 г.), 
что на 728 экз. меньше чем в прошлом году. Уменьшение фонда связано со 
списанием устаревшей и ветхой литературы. Приобретено 457 экз., что на 
363 экз. больше чем в прошлом году (2013 г. – 94 экз.). 

Библиотеки города располагает базой из 7 компьютеров и 9 единицами 
копировально-множительной техники. Программное обеспечение: Microsoft 
Windows XP версия 2002 года; Microsoft Office Enterprise 2007; Антивирус 
Касперского 2013; Программное обеспечение для электронного каталога –
ИРБИС64. Электронная база данных включает 3583 записи: электронный ка-
талог – 3142, систематическая картотека статей 441. Продолжена работа с 
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сайтом библиотеки: http://biblio-sor.ru/user, ведётся работа по его заполне-
нию.  

Профессиональному развитию и повышению квалификации способст-
вовали 2 семинарских занятия, 4 практикума, 5 консультаций, 5 методиче-
ских выездов, 14 методических разработок. 

По состоянию на конец года штатная численность насчитывает 6 еди-
ниц, из них с высшим библиотечным образованием – 2 человека, с высшим – 
2, со средним специальным библиотечным – 1 человек, что в целом составля-
ет 60 % специалистов. Состав библиотечных специалистов по стажу: 1 биб-
лиотечный работник – до года, 1 библиотечный работник от 6-ти до 10 лет; 4 
– свыше 10 лет. 2 библиотекаря обучаются на заочном библиотечном отделе-
нии ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», 1 библиотекарь – в ГОУ 
СПО «Оренбургский областной колледж культуры и искусств». Библиотеч-
ные работники получают надбавки к окладу за стаж работы до 25%, повы-
шающие надбавки к занимаемой должности и стимулирующие надбавки по 
результатам работы. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном со-
стоянии. На балансе библиотек 9 МФУ, 7 компьютеров, брошюровщик, кон-
диционер. Телефонизирована 1 библиотека. Проведён косметический ремонт 
в Центральной библиотеке, приобретены читательские столы, стулья, ноут-
бук, МФУ.  

В планах на будущее – укрепление социального статуса и материально-
технической базы библиотек. Реализация бюджетной целевой программы 
развития библиотек «Библиотеки и Чтение в меняющемся мире» (2012-2015 
гг.), направленная на создание положительного имиджа библиотек. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубно-библиотечная система  

Ташлинского района» 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК 
«ЦКБС Ташлинского района» за 2013-2014 гг. 

 
Наименование 2013 2014 Динамика 
Число читателей 12798 12625 – 173 

Книговыдача 267269 261646 – 5623 
Число посещений 139036 134052 – 4984 
Процент охвата 51,1 50,7 – 0,4 

Объём книжного фонда 248777 243934 – 4843 
Читаемость 20,9 20,7 – 0,2 

посещаемость 10,8 10,6 – 0,2 
обращаемость 1,07 1,07 – 

 

http://biblio-sor.ru/user
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С октября 2014 г. в состав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Клубно-библиотечная система Ташлинского района» на основа-
нии Постановления главы района от 11.03.2014 г. №76-п «О реорганизации 
муниципальных учреждений» включены 28 библиотек: Центральная район-
ная библиотека, центральная районная детская библиотека и 26 сельских фи-
лиалов. В 8-ми сельских учреждениях работники совмещают библиотечную 
и клубную работу. Из 44 населённых пунктов 27 имеют стационарные биб-
лиотеки. Население 17 сёл обслуживается 31 передвижной библиотекой и 
пунктами выдачи. 165 человек обслуживаются на дому. 

Ежегодно подписываются Соглашения между районной администраци-
ей и администрациями сельских поселений о передаче субвенций в части за-
работной платы работников библиотек.  

В отчётном году библиотечная статистика в отрицательной динамике, 
что объясняется объективными причинами: совмещение работниками клуб-
ной и библиотечной работы в сельских филиалах, уменьшением книжного 
фонда и сельского населения. 

Приоритетными направлениями в работе системы были: краеведение, 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое информирование, эколо-
гическое просвещение населения, духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи, художественно-эстетическое образование. 

Библиотечная система в отчётном году работала по районным целевым 
программам, благодаря которым открывались новые возможности для твор-
ческой работы сотрудников и читателей: «Память хранят живые» (2012-2015 
гг. – Клубно-библиотечная система; «Духовность. Нравственность. Культу-
ра» Центральная районная детская библиотека (2012-2017 гг.); «России вер-
ные сыны» – Яснополянский сельский филиал; «Культурное многообразие 
татарской народности» – Башировский и др.  

В библиотеках системы функционируют 33 кружки и любительских 
объединения, в которых задействовано для организации досуга 633 человека. 
В отчетном году созданы «Школа здоровья» в Трудовом филиале и «Селя-
ночка» в Чернояровском. Продолжена работа 15 мини-музеев и музейных 
уголков, собрано 8 различных коллекций. Ташлинские библиотекари прини-
мали участие в крупномасштабных мероприятиях: Всероссийской акции 
«Библионочь»; международной акции «Читаем книги о войне»; областной 
литературной акции «Осень. Ремарк»; районных акциях «Библиотека без 
границ» и «Новые горизонты доступного чтения». 

В отчетном году Центральная районная библиотека отметила свой 80-
летний юбилей. 

Поступление и использование финансовых средств за отчётный год со-
ставило 8635,0 тыс. руб., что на 848,9 руб. меньше в сравнении с прошлым 
годом (9483,9 тыс. – 2013 г.). Из них на оплату труда библиотекарям – 4613 
руб., на приобретение оборудования 20 тыс. руб., на капитальный ремонт – 
44 тыс. руб. Было привлечено 175130 руб. внебюджетных средств от спонсо-
ров, платных услуг. 
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Документальный фонд системы в отчётном году уменьшился на 4843 
экз. и составил 243934 экз. (24877 экз. – 2013 г.). За год было списано 8630 
экз. ветхой и устаревшей литературы. Фонд обновился на 1,5% вместо нор-
мативных 5. За счёт средств поселений приобретались периодические изда-
ния для сельских библиотек.  

Общее количество компьютеров в библиотеках – 16, обеспеченность 
составляет 14%. 7 библиотек компьютеризированы и подключены к сети Ин-
тернет (Центральные библиотеки и 5 филиалов). Центральная районная, Цен-
тральная районная детская библиотеки и два сельских филиала имеют свои 
веб-сайты в сети Интернет. На основе программы «Библиотека_2» продол-
жено создание электронного каталога на поступающую литературу в библио-
теки системы (6645 записей). В Центральную районную детскую библиотеку 
установлена система автоматизации библиотек ИРБИС 64 в комплекте 
ИРБИС 32 в составе двух автоматизированных рабочих места: АРМ «Адми-
нистратор» и АРМ «Каталогизатор». Информационные услуги читателям 
оказываются по программе «Консультант плюс». 

В Центральной районной библиотеке работает Центр информации «О 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Ташлинский район и правовой поддержке малого и среднего предприни-
мательства», в котором оказывается информационная и правовая поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства. Более десяти лет функ-
ционирует Центр правовой информации, который осуществляет юридиче-
скую и правовую информацию населения через справочно-информационную 
систему «КонсультантПлюс» по базам данных: Версия Профессионал, Орен-
бургский выпуск, Финансовые консультации и др. Ведутся тематические 
папки-накопители: «Всё о пенсиях», «Пособия и льготы», «Льготы много-
детным семьям» и др. При Центральной районной библиотеке работает му-
ниципальный консультационный пункт «Социальная защита населения». 

С целью повышения квалификации кадров подготовлены и организо-
ваны 4 семинара, 12 практикумов, 3 стажировки, 3 методических совета, 125 
консультаций, 22 занятия «Школы начинающего библиотекаря», 5 занятий 
«Школы творческого мастерства «Поиск». 1 работник закончил заочное биб-
лиотечное отделение ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 

В отчетном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 29 
библиотечных работника, из них 8 с высшим образованием, в том числе 3 со 
специальным, 20 со средним специальным образованием, в том числе 19 с 
библиотечным, что составляет 75 % специалистов. Стаж работы библиотека-
рей распределился следующим образом: 4 – стаж работы до 3-х лет, 2 – стаж 
от 3-х до 6-ти лет, 2– стаж от 6-ти до 10-и лет, 21 – свыше 10-ти лет. За год 
было сокращено 8 специалистов в сельских филиалах, их обязанности возло-
жены на клубных работников. 

В библиотеках района имеются 14 компьютеров, 3 ноутбука, медиа-
проектор, экран, 3 цифровых фотоаппарата, видеокамера, 3 ксерокса, 6 МФУ, 
11 принтеров, 2 сканера, видеомагнитофон, 3 телевизора. Телефонизирована 
только Центральная районная библиотека. Из 28 библиотек в 5 требуется ка-
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питальный ремонт, в 11 – текущий. Сделан текущий ремонт в 4 филиалах. 
Возведена новая кровля в двух филиалах: Кинделинском и Луговом. Отре-
монтирован фасад, наружная лестница и крыльцо в Калининском филиале. В 
Бородинском вставлены пластиковые окна. 

В планах работы на 2015 год: продолжение работы по всем приоритет-
ным направлениям, внедрение новых информационных услуг. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тоцкое межпоселенческое информационно-досуговое объединение» 

 
Динамика основных показателей деятельности 

МБУК «ТМИДО» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 
 

2013 2014 
 

Динамика 
 Число читателей 

 
10057 9708 – 349 

Книговыдача 262126 235372 – 26754 
Число посещений 

 
105178 88378 – 16800 

% охвата 
 

55 53 – 2 
Объем книжного фонда 

 
 
 
 
 
 

216382 204931 – 11451 
Читаемость 

 
26 24 – 2 

Посещаемость 
 

10,5 9 – 1,5 
Обращаемость 

 
1,2 1,1 – 0,1 

 
 В состав бюджетного учреждения культуры «Тоцкое межпоселенческое 

информационно-досуговое объединение» входят 21 библиотека: Центральная 
районная, Центральная районная детская библиотеки и 19 сельских библиотек. 
Пристанционная сельская библиотека имеет статус "модельная". В отчетном го-
ду в связи с оптимизацией бюджетных средств закрыты Саиновская, Кундузлу-
тамакская, Мананниковская сельские библиотеки. В дополнение к стационар-
ному обслуживанию работают 28 нестационарных пунктов выдачи. При Доме 
«Милосердия» организована работа передвижного читального зала. 115 ин-
валидов и пенсионеров получают книгу на дому. 1649 человек 16 населенных 
пунктов не получают библиотечное обслуживание. 

 Ежегодно заключаются соглашения между администрацией МО «Тоцкий 
район» и администрациями поселений о передаче части полномочий в области 
культуры в части организации библиотечного обслуживания поселения и 
комплектования библиотечных фондов.  

Контрольные показатели в отрицательной динамике, что объясняется 
закрытием 3-х библиотек, снижением численности сельского населения, не-
достаточным комплектованием библиотечных фондов новыми изданиями.  

Основными приоритетными направлениями деятельности библиотек 
района являются: патриотическое воспитание, духовное возрождение, крае-
ведение, экологическое просвещение. В отчетном году библиотеки принима-
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ли участие в реализации программ: «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации Тоцкой централизованной библиотечной системы на 
2012-2016 годы», «Обслуживание читателей пожилого возраста» (2005-2015 
гг.), «Программа Центра татарской национальной культуры «Туган тел» 
(200702015 гг.), «Программа Центра традиционной русской культуры «Лад» 
(2008020015 гг.) – Центральная районная библиотека и др.  

В системе работают пять профилированных библиотек: Павло-
Антоновская – библиотека семейного чтения «Читай-город», Верхне-
Бузулукская – библиотека-музей «Этнографическая мозаика села», Новова-
сильевская библиотека-музей историко-краеведческий «Истоки», Погромин-
ская библиотека-музей историко-краеведческий «Живая старина», Кирсанов-
ская – библиотека экологического воспитания «Юный эколог». При Цен-
тральной районной библиотеки продолжают работу центры национальных 
культур: татарской культуры «Туган тел» и русской традиционной культуры 
«Лад». 

В библиотеках района действуют 31 клуб и любительских объедине-
ний: краеведческо-патриотические («Истоки» Свердловская сельская биб-
лиотека; экологические («Экологический вестник» Кирсановская, «Экология 
и мы» Пристационная) и др.  

 Поступление и использование финансовых средств за отчётный год 
составило 6537 тыс. руб., что на 600 тыс. больше чем в прошлом году (5937 
тыс. руб. – 2013 г.). Из них на оплату труда библиотекарям – 5489 руб., на ка-
питальный ремонт – 670 тыс. руб. Было привлечено 175130 руб. внебюджет-
ных средств от спонсоров, платных услуг. На комплектование фондов библио-
тек выделено из районного и поселенческих бюджетов 230201 руб., из областно-
го – 109802 руб., из федерального 129200 руб., что в целом составило 469203 руб. 
На приобретение книг в отчетном году было потрачено 231208 руб., на пе-
риодические издания выделено 218835 руб. 

Книжный фонд составляет 204931 экз., что на 11451 экз. больше чем в 
прошлом году (216382 экз. – 2013 г.). Всего получено 3081 экз., что на 1770 
экз. меньше, чем в прошлом году. Поступление книг составило 0,4 % от об-
щего фонда. Списано 14532 экз. устаревшей и ветхой литературы (6,7% от 
фонда). В отчетном году получено 20 названий (91 комплект) газет, 63 назва-
ния журналов (155 комплектов). 

Центральная районная библиотека продолжает формировать электрон-
ный каталог в программе «АС-Библиотека2», который содержит 8756 запи-
сей. Всего по системе установлено 17 компьютеров. Подана заявка на приоб-
ретение лицензионной программы ИРБИС из средств «Субсидия бюджетам 
городских округов и муниципальных районов на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки». Выход в Интернет осуществляется в 6 библиотеках рай-
она: в 2 районных библиотеках и в 4 сельских. Продолжается работа над со-
вершенствованием сайта центральной районной библиотеки. 
(www.tockbiblioteka.ucoz.ru). 

http://www.tockbiblioteka.ucoz.ru/
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Библиотекари активно сотрудничают с различными организациями 
района – с районным отделом по развитию физической культуры, спорта и по 
делам молодежи; комиссией по делам несовершеннолетних; районным исто-
рико-краеведческим музеем; домом школьника; центром социальной защиты 
населения. Культурно-массовые мероприятия, организуемые в библиотеках, 
освещаются в районной прессе. 

 В целях повышения квалификации библиотечных специалистов в от-
четном году проведено 2, практикума, 3 районных семинарских занятия, 2 
стажировки, 15 методических советов, деловая игра, 100 консультаций, сде-
лано 20 командировочных выездов в сельские библиотеки с целью оказания 
методической помощи.  

Коллектив МЦБС состоит из 28 библиотечных работников, из них 81 % 
специалисты. Стаж работы 4 сотрудников составляет – до 3-х лет, 3 – от 3-х 
до 6-ти лет, 1 – от 6-ти до 10-ти лет, 20 – свыше 10-ти лет. 5 человек учатся 
на заочном библиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростро-
повичей», 2 библиотекаря – ГОУ СПО «Оренбургский областной колледж 
культуры и искусств». 1 человек проходит курсы дистанционного обучения 
«Уверенный библиотекарь», организованные ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Цен-
тром дополнительного образования и инновационных технологий ГБОУ 
ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворитель-
ном состоянии. Всего по системе 17 компьютеров, 10 многофункциональных 
устройств, 4 принтеров, ксерокса, 1 сканера, 7 телевизоров, медиапроектор, 
медиаэкран, 6 музыкальных центров, 4 цифровых фотоаппарата. Телефоны 
имеют 3 муниципальные библиотеки. В отчетном году проведен ремонт в рай-
онных библиотеках и в Суворовской сельской библиотеке, заменили отопитель-
ную систему. В районных библиотеках заменили 22 окна на пластиковые, отопи-
тельную систему, полы и межкомнатные двери. На ремонт библиотек было вы-
делено 670 тыс. руб. В Пристанционной модельной библиотеке подключен 
стационарный телефон. Пожарно-охранная сигнализация установлена в Цен-
тральной районной, Центральной районной детской библиотеках и 9 сель-
ских филиалах. 

Перспективы развития библиотек района: улучшение материально- 
технической базы библиотек, освоение инновационных методов библиотеч-
ной работы, повышение квалификации библиотечных кадров, активное уча-
стие в областных и районных мероприятиях, укрепление связей с обществен-
ными организациями. 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тюльганского района» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК 

«МЦБС Тюльганского района» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 12839 12548 – 291 

Книговыдача 327743 321074 – 6669 
Число посещений 110938 108645 – 2293 

% охвата 62,4 65,0 + 2,5 
Объем книжного фонда 228897 227867 – 967 

Читаемость 25,5 25,6 + 0,1 
Посещаемость 8,6 8,7 + 0,1 
Обращаемость 1,4 1,4 – 

 
Сеть общедоступных муниципальных библиотек Тюльганского района 

представлена 21 библиотеками: Центральная районная, Центральная детская 
библиотеки и 19 библиотек-филиалов Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная систе-
ма Тюльганского района». Учредителями являются муниципальное образо-
вание Тюльганский район, сельские поселения. Приняты Соглашения между 
органами местного самоуправления муниципальных образований о передачи 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на рай-
онный уровень. Центральная районная и Троицкая сельская библиотеки 
имеют статус «модельной». Внестационарная сеть представлена 3 библиоте-
ками-передвижками и пунктами выдачи литературы, 356 читателей обслужи-
ваются на дому. На основе договора с ГБУК «Областная библиотека для сле-
пых» на базе Центральной районной библиотек работает пункт по обслужи-
ванию инвалидов по зрению. 

Снижение основных показателей связано с тем, что происходит сниже-
ние населения района, недофинансирования комплектования библиотечных 
фондов. Общее количество книжного фонда снизилось из-за списания ветхой 
и устаревшей по содержанию литературы.  

Основными приоритетными направлениями деятельности библиотек 
являются патриотическое воспитание, экологическое просвещение, краеве-
дение, духовно-нравственное развитие личности, воспитание культуры меж-
национальных отношений, работа с социально незащищенными слоями насе-
ления. Работа библиотек строилась на основе реализации районных про-
грамм: «Развития культуры Тюльганского района на 2013-2018 гг.», «Книга и 
Культура» – к Году Культуры в Оренбуржье (2014 г.), «Поиск. Призвание. 
Профессия» (программа по профориентации населения 2012-2015 гг.), «Мо-
лодежь и право» (программа по правовому просвещению молодежи на 2010-
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2015 гг.), «Жить в согласии с природой (Городецкая сельская библиотека)», 
«Мир семьи» (Ивановская) и др.  

В отчетном году библиотекари района участвовали в всероссийских и 
районных акциях: Единая Всероссийская библиотечная акция, посвященная 
Олимпиаде в Сочи; областной межведомственной профилактической акции 
«Помоги ребенку»; всероссийской акции «Добровольцы – детям»; «Отдам 
книгу в добрые руки» и др. Областной Пушкинский фестиваль в селе Ташла 
«Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный…» – значимое культурное 
мероприятие, регулярно проводящееся в Тюльганском районе, где Централь-
ная районная и Центральная детская библиотеки являются постоянными ор-
ганизаторами литературного праздника. В ознаменовании 200-летнего юби-
лея М. Ю. Лермонтова в библиотеках прошел районный литературный фес-
тиваль «За Лермонтовской строкой», в программе которого литературно-
музыкальные композиции, литературные викторины, конкурсы и др.  

Разноплановую творческую работу осуществляют профилированные 
библиотеки: Давлеткуловская библиотека-филиал – изучение башкирской 
народной культуры; Аллабердиевская – центр возрождения культуры баш-
кирского народа; Городецкая – библиотека экологического воспитания; Ива-
новская – библиотека семенного чтения и др.  

В библиотеках района действуют 12 клубов и любительских объедине-
ния. В Городецком сельском филиала работает клуб «Гринпис» (с 1996 г.), 
при Центральной районной библиотеке – клуб «Я женщина!» совместно с 
Женским советом (с 2011 г.). В Центре правовой информации осуществляю-
щего работу по правовому просвещению населения, функционирует «Клуб 
молодого избирателя». 

Сумма бюджетного финансирования составила 9 млн. 640 тыс. руб., 
что на 987 тыс. меньше чем в прошлом году. Из муниципального бюджета – 
9 млн. 376 тыс., из областного бюджета – 264 тыс. руб. Из них 5444 тыс. руб. 
были направлены на оплату труда библиотекарей, на приобретение оборудо-
вания затрачено 15 тыс. руб., на комплектование фондов – 401 тыс. руб. 

Совокупный фонд муниципальных библиотек составляет 227867 экз., 
что на 1030 единиц меньше чем в прошлом году (228897 – 2013 г.). Приобре-
тено литературы 680 экз. на сумму 130 000 руб. из средств районного бюдже-
та. По системе выписывается 179 комплектов газет и 171 комплект журналов 
на 252185,75 руб. В фондах библиотек 1822 экз. литературы на башкирском 
языке. 

В отчетном году из областного бюджета в рамках подпрограммы 
«Культура и искусство» и по целевой программе «Культура России (2012-
2018 годы) в рамках государственной программы «Развитие культуры Орен-
бургской области на 2014-2020 годы» приобретены: 1 комплект оргтехники 
для Благовещенской библиотеки-филиала, проектор и экран для Троицкой 
модельной библиотеки-филиала. На предоставленные иные межбюджетные 
трансферты приобретены ноутбук и принтер для Нововасильевской библио-
теки – филиала, ноутбук для Центральной районной библиотеки и 2 фотока-
меры для Благодарновской и Владимировской библиотек-филиалов. Цен-
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тральной районной библиотекой получен сертификат на организацию досту-
па к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)». 

Компьютерный парк библиотек района составляет 26 единиц. Продол-
жена работа по созданию электронных баз данных на основе краеведческого 
материала: «Муниципальная власть Тюльганского района сегодня», «Литера-
турная карта Тюльганского района», «Первооткрыватель земли Оренбург-
ской». Ведется работа по созданию электронного каталога на базе программы 
«АС-библиотека» (20339 записей), электронной систематической картотеки 
статей (204), электронной краеведческой картотеки (131). В Центральной 
детской библиотеке установлена Система автоматизации библиотек ИРБИС 
64 (1390 записей). Центральная районная библиотека является членом «Меж-
дународной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных биб-
лиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)» (с 2013 
г.). 14 библиотек района компьютеризированы, к сети Интернет подключены 
5 библиотек. Ведущую роль в осуществлении библиотечной коммуникации 
играет веб-сайт http://tulgan-bibl.ru. С помощью электронной доставки доку-
ментной удовлетворены 39 запросов пользователей. 

Для повышения эффективности библиотечного обслуживания, соци-
альной значимости библиотечных мероприятий активно привлекаются к со-
трудничеству представители органов муниципальной власти, общественные 
и творческие организации, среди них: социальная защита населения, проку-
ратура, Детская школа искусств, общество инвалидов и др.  

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствуют постоянное 
отражение библиотечных событий в средствах массовой информации в мест-
ной газете «Прогресс – Т» (12 статей) и на страницах сайта. 

Организационно-методическая работа библиотечной системы в отчет-
ном году: 5 семинаров, 4 практикума, 63 командировки, 4 методических со-
вета, 129 консультаций, 2 конкурса профессионального мастерства. Органи-
зованы 3 занятия «Школы начинающего библиотекаря».  

В отчетном году Центральная районная модельная библиотека и М. А. 
Яшина, библиотекарь Ключевской библиотеки-филиала стали победителями 
конкурса Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, 
на определение лучших муниципальных учреждений культуры находящихся 
на территории сельских поселений, а также их работников. В программе Об-
ластного форума сельских библиотекарей «Сельская библиотека в развитии 
культурного потенциала региона» директор системы выступала с обменом 
опыта работы на тему «Программа экологического просвещения населения 
«Экология. Человек. Библиотека».  

В отчетном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 33 
библиотечных работника, из них 13 с высшим образованием, в том числе 8 со 
специальным, 16 со средним специальным образованием, в том числе 10 с 
библиотечным, что составляет 54,5 % специалистов. Стаж работы библиоте-
карей распределился следующим образом: 5 – стаж работы до 3-х лет, 4 – 
стаж от 3-х до 6-ти лет, 4 – стаж от 6-ти до 10-и лет, 20 – свыше 10-ти лет. В 

http://tulgan-bibl.ru/
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отчетном году 4 человека прошли курсы дистанционного обучения «Уверен-
ный библиотекарь», организованные ГБУК «Оренбургская областная уни-
версальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Центром 
дополнительного образования и инновационных технологий ГБОУ ВПО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 1 библиотекарь обучается в ГОУ СПО 
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств». 

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворитель-
ном состоянии. Всего по системе 26 компьютеров, 14 многофункциональных 
устройств, 9 принтеров, 4 ксерокса, 2 сканера, 7 телевизоров, 2 медиапроек-
тора, 2 медиаэкрана, 3 музыкальных центра, 10 цифровых фотоаппаратов, 3 
кондиционера. Телефоны имеют 3 муниципальные библиотеки. В оператив-
ном управлении находится 3 помещения библиотек. В течение года проведён 
ремонт кровли в здании Центральной районной библиотеки, произведено 
устройство подвесных потолков в читальном зале, частичная замена пласти-
ковых окон, в Астрахановской библиотеке-филиале проведена замена элек-
тропроводки и установлены 2 входные двери.  

В планах на 2015 год – дальнейшая компьютеризация и информатиза-
ция библиотек района, вести работу в рамках программы «Развития культуры 
Тюльганского района на 2013-2018 гг.», реализации целевой программы 
«Пожарная безопасность Тюльганского района на 2013 – 2015 годы в учреж-
дения культуры». 

 
 

Муниципальное автономное упреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр» МО «Шарлыкский район» 

 
Динамика основных показателей деятельности МАУК  

«Культурно-досуговый центр» МО «Шарлыкский район» за 2013-2014 гг. 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Читателей 8685 8482 – 203 

Книговыдача 228390 220065 – 8325 
Посещений 146408 138763 – 7645 

% охвата 50 49,3 – 0,7 
Объем книжного фонда 215817 214213 – 1604 

Читаемость 26.2 26,0 – 0,2 
Посещаемость 16.8 16,3 – 0,5 
Обращаемость 1 1 0 

 
Библиотечное обслуживание населения Шарлыкского района в отчет-

ном году осуществляли библиотека Муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Культурно-досуговый центр» и 26 сельских библиотек, нахо-
дящихся в ведении сельских поселений. Библиотека Культурно-досугового 
центра оказывает методическую помощь сельским библиотекам, выполняет 
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функции комплектования и обработки литературы. Библиотека Культурно-
досугового центра и Казанская сельская библиотека является модельными. 
Внестационарная сеть состоит из 18 пунктов выдачи, выездного читального 
зала в «Доме милосердия». 250 инвалидов и пенсионеров обслуживаются на 
дому. 

Основные цифровые показатели деятельности библиотек снижены по 
сравнению с прошлым годом, это обусловлено тем, что 3 сельских библиоте-
ки не работали из-за отсутствия кадров, неудовлетворительным состоянием 
книжных фондов и снижением сельского населения.  

Основные направления деятельности библиотек района являются фор-
мирование правовой, политической культуры и гражданской позиции; герои-
ко-патриотическое, духовно-нравственное воспитание; поддержка социально 
незащищенных групп населения, экологическое просвещение, краеведение. 
Реализация приоритетных направлений работы библиотек осуществлялась 
через программы: «Развитие культуры в Шарлыкском районе» на 2014-2018 
гг.; «Патриотическое воспитание граждан Шарлыкского района на 2011-2015 
годы»; «Реабилитация инвалидов на территории Шарлыкского района» 2011-
2015 гг.; «Патриотическое воспитание молодежи Шарлыкского района на 
2011-2015 гг. и др. Году культуры в Оренбуржье были посвящены литера-
турные встречи с писателями области, фестиваль детского чтения «Книга со-
бирает друзей», литературные чтения «Чародей слова, поэт природы» (С. Т. 
Аксаков), «Ты для Вселенной стал поэзии сокровищем» (М. Ю. Лермонтов). 

Общий размер бюджетного финансирования библиотеки Культурно-
досугового центра составил 2670,9 тыс. руб., что на 316,1 тыс. руб. больше, 
чем в прошлом году. Администрации сельских поселений выделяли библио-
текам средства на оплату труда, подписку периодических изданий, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий. Предоставляя дополнительные плат-
ные услуги, библиотека Культурно-досугового центра заработала 17400 руб. 
Частные предприниматели и фермеры спонсировали сельским библиотекам 
17000 руб. 

Книжный фонд составляет 214213 экз., что на 1604 экз. меньше по 
сравнению с прошлым годом. Библиотекарями списано 4482 экз. ветхой ли-
тературы, что составляет 1,2% от общего фонда. В течение года получено 
2878 экз. на сумму 210197 руб., поступления составляют 1,3% от фонда. В 
дар получено 133 экз. на сумму 8794 руб. В фондах библиотек имеется 3125 
экз. литературы на татарском языке. Оформлена подписка на периодические 
издания на 136 тыс. руб.  

В библиотеках района 17 компьютеров. На базе имеющегося техниче-
ского оборудования формируется электронный каталог (8500 записей), сис-
тематическая картотека статей (300). Программное обеспечение для элек-
тронного каталога – Демоверсия ИРБИС, «АС – Библиотека - 2», «Консуль-
тант Плюс». 3 библиотеки имеют электронную почту. Приобретена компью-
терная техника в Мустафинскую и Богородскую библиотеки на «Субсидии 
бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и разви-
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тие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки». Центр правовой информации функционирует 
в библиотеке Культурно-досугового центра, предоставляя доступ к информа-
ционным массивам сети Интернет с использованием справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс», литературе учебного и справочного характера 
на электронных носителях, документам администрации и Совета депутатов 
Шарлыкского района. 

За прошедший год было напечатано более 30 статей на страницах рай-
онной газеты «На новые рубежи», например: «От чайной до информцентра», 
«Откликнулось каждое сердце», «Мои стихи случаются» и др. 

В библиотеках района функционируют 18 клубов и любительских объ-
единений, в деятельность которых библиотекарями внедряются инновацион-
ные формы работы. Активно работают профилированные библиотеки – «Ли-
тературно-эстетический центр» Ратчинская сельская библиотека, «Центр 
возрождения национальной культуры»  – Мустафинская, «Библиотека духов-
ного возрождения» – Дубровская. Оформлены экспозиции в мини-музеях 
Зерклинской, Преображенской, Титовской сельских библиотеках. 

Организационно-методическая работа библиотеки за отчетный год: 3 
семинара, 13 практикумов, 7 стажировок, 30 разработок, 2 методических со-
вета, 180 консультаций, 2 районных конкурса «Библиотека года», «Библио-
текарь года». С целью обмена опытом работы состоялся профессиональный 
тур «Библиодесант» ведущих специалистов библиотеки Культурно-
досугового центра в библиотеку МАУ «Центр культуры и досуга» Понома-
ревского района. Библиотека Культурно-досугового центра за проект «Я ищу 
свою душу в стихах» отмечена поощрительным дипломом областного кон-
курса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времен прослеживая 
связь» (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской»).  

В отчетном году в библиотеках района работало 33 библиотечных ра-
ботника, из них 9 – с высшим образованием, в том числе 2 – специальным, 19 
– средним специальным образованием, в том числе 13 – с библиотечным, что 
составляет специалистов 46%. Стаж работы 4 сотрудников от 3-х до 6-ти лет, 
5 – от 6-ти до 10-ти лет, 20 – свыше 10-ти лет. 1 сотрудник обучается на за-
очном библиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-
чей». 

В библиотеках района 17 компьютеров, 9 МФУ, 5 принтеров, ксерокс, 
3 проектора, 2 экрана, 3 цифровых фотоаппарата. Все библиотеки оснащены 
противопожарной сигнализацией. Изякникитинская, Бараковская, Рождест-
венская сельские библиотеки не отапливаются. В Сарманайском СДК, в зда-
нии, которого находится библиотека, завершен капитальный ремонт. Ново-
мусинская, Николаевская, Мустафинская сельские библиотеки размещены в 
школах, имеют автономные входы. 

В планах библиотек Шарлыкского района – дальнейшая компьютери-
зация, подключение библиотек к сети Интернет, сохранение и увеличения 
ресурсного информационного потенциала, укрепление социального статуса и 
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материально-технической базы библиотек, создание модельных библиотек, 
продвижение книги и чтения. 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Ясненская межпоселенческая централизованная  

библиотечная система» 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК 
«Ясненская МЦБС» за 2013-2014 гг. 

 
 

Показатели 2013 2014 Динамика 
Число читателей 8855 8787 – 68 

Книговыдача 235513 233455 – 2058 
Число посещений 85458 87399 + 1941 

% охвата 44,0 45,2 + 1,2 
Объем книжного фонда 140403 139125 – 1278 

Читаемость 26,6 26,6 – 
Посещаемость 9,7 9,9 + 0,2 
Обращаемость 1,7 1,7 – 

 
Население Ясненского района обслуживают центральная межпоселен-

ческая библиотека, центральная районная детская библиотека и 10 сельских 
библиотек – филиалов, состоящих в муниципальном бюджетном учреждении 
культуры «Ясненская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система». В отчетном году составлены Соглашения между администрацией 
МО Ясненский район и администрациями МО Акжарского, Еленовского, 
Комаровского, Кумакского, Новосельского, Веселовского сельских советов о 
передачи осуществления части полномочий: организации методического 
обеспечения, комплектования и обработки фондов библиотек поселений, 
создание единого СБА. Работа библиотечной системы строилась согласно 
муниципальному заданию. В дополнение к стационарному библиотечному 
обслуживанию работает 21 пунктов выдачи. 130 человек обслуживаются на 
дому. 414 человек, проживающих в 7 населённых пунктах, не имеют доступа 
к книге. 

Снижение показателей обусловлено выбытием населения из Ясненско-
го района и г. Ясного на 720 человек, уменьшение книговыдачи – отсутстви-
ем поступления новой литературы, старением книжного фонда. 

Обсуждение проблем, возникающих в процессе деятельности библио-
тек, проходит на аппаратных совещаниях администрации и отдела культуры 
МО Ясненский район.  



 
131 

Ведущими направлениями библиотечного обслуживания являются раз-
витие библиотечного краеведения, патриотическое воспитание, работа с со-
циально-незащищенными слоями населения, межнациональные отношения. 
Библиотеки работали по программам: «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ясненском рай-
оне на 2012-2014 гг.», «Вместе на одной земле» (литература и культура ка-
захского народа) – Еленовская библиотека-филиал; «Украсим мир вокруг се-
бя» – Комаровская; «Мой край отеческий – моя глубинка» – Котансинская; 
«Библиотека и семья» – Каракульская и др. В отчетном году 50-летний юби-
лей отметила Целинная сельская библиотека-филиал.  

В 2014 г. бюджетное финансирование библиотек 6 725 902,49 руб., что 
на 1090790 руб. меньше чем в прошлом году (7816692 руб. – 2013 г.). В том 
числе: из бюджетов других уровней – 1645400 руб., благотворительность и 
целевые – 14 990,7 руб., платные услуги – 2 611,79 руб. Средняя заработная 
плата библиотекарей – 15 351,9 руб. Объем выделенных на комплектование 
средств уменьшился на 246 447,06 руб. и составил 89 678,58 руб., из них 
14 990,7 руб. выделила администрация МО г. Ясный, ООО «Алекс – Строй» 
подарено 93 книги на 8222 руб. Расходы на подписку периодических изданий 
составили 84 992,58 руб., что на 68 025,06 руб. меньше, чем в прошлом году.  

Документный фонд системы в отчетном году уменьшился на 1 278 экз. 
и составил 139 125 экз. Списано 2003 экз. ветхой и устаревшей литературы. В 
отчетный год поступило 725 экз. книг, что составляет 0,5% от общего фонда. 
Библиотеки получали 81 наименование периодики, из них 54 журнала и 27 
газет. 

Всего в библиотеках района 17 компьютеров, в отчетном году приобре-
тены компьютер и 2 ноутбука для сельских филиалов по программе подклю-
чения библиотек к сети Интернет, 2 компьютера переданы из отдела культу-
ры администрации МО Ясненский район. К сети Интернет подключена Еле-
новская библиотека-филиал.  

Создание электронного каталога ведется посредством программного 
обеспечения «Библиотека АС-2». Объем электронного каталога составляет 
9513 записей, база данных «Статьи» – 3202, «Краеведение» – 2201, «Книги» 
– 1073. Пополняется полнотекстовая база данных «Ветераны Великой Отече-
ственной войны г. Ясного и Ясненского района» (1652 записей),  

Центр правовой и муниципальной информации, работающий при цен-
тральной библиотеке с использованием полнотекстовой базы данных право-
вой справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс», способствует фор-
мированию правовой культуры, помощи социально-незащищенным слоям 
населения в решении юридических проблем.  

Значимые культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиоте-
ках района, находят отражение на страницах газеты «Ясненский вестник» (12 
публикаций), радиопередачах на местном радио (6 радиопередач), записи на 
местном телевидении ЯТВ (1 запись).  

Библиотеки продолжили совместную работу с органами местного са-
моуправления, Центром социального облуживания, Центром занятости, об-
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ществом инвалидов, школами и горно-технологическим техникумом района, 
детско – юношеским центром, детской школой искусств, клубными учрежде-
ниями и др.  

Ведущим направлением в методической работе является организация 
системы повышения квалификации. В отчетном году методическим отделом 
центральной библиотеки было подготовлено и проведено 4 семинара, 2 мас-
тер-класса, дано 145 консультаций, сделано 7 выездов с целью обучения и 
комплексной проверки, 4 конкурса, 4 акции, деловая игра «Миссия сельской 
библиотеки». Библиотекари участвовали в акциях: книжный бульвар «Встре-
ча с книгой - всегда праздник!», международная акция «Читаем детям о вой-
не», «Ночь музеев», «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного 
единства. 

В отчетном году работу библиотек обеспечивали 24 библиотечных ра-
ботника, из них – 4 с высшим специальным образованием, 18 – со средне-
специальным образованием, из них 15 – с библиотечным. Стаж работы 4 ра-
ботников – до 3-х лет, 2-х – от 6-ти до 10-ти лет, 18-ти – свыше 10-ти лет. 
Ставка библиографа читального зала Центральной межпоселенческой биб-
лиотеки, в связи с производственной необходимостью, была переведена в ис-
торико-краеведческий музей МБУК «ЯМЦБС». 1 библиотекарь обучается на 
заочном библиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростропо-
вичей». 

Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном со-
стоянии. В библиотеках района: телевизор, видеомагнитофон, DVD, медиа-
проектор, медиаэкран, музыкальный центр – 3, цифровой фотоаппарат – 2, 
компьютеры – 17, МФУ – 9, принтеры – 9, ксероксы – 4, сканеры – 2, пишу-
щая машина. Телефонизированы 3 библиотеки. Центральная межпоселенче-
ская библиотека нуждается в капитальном ремонте. В отчетном году уста-
новлены балконная дверь в читальном зале и пластиковое окно на абонемен-
те, произведена замена ливневой системы Центральной межпоселенческой 
библиотеки. Для инвалидов-колясочников вход в центральную библиотеку 
оборудован пандусами. Отремонтирована Керуембаевская сельская библио-
тека-филиал, в Акжарской сельской библиотеке-филиале заменены окна, от-
ремонтированы потолок и стены в читальном зале. В 7-ми библиотеках-
филиалах установлена автоматическая система пожаротушения «Ураган». 
Тыкашинская библиотека-филиал без отопления. Текущий ремонт необхо-
дим 2-м библиотекам, установление пожарной сигнализации – в 2-х сельским 
филиалах. 

Планы на будущее: комплектование книжного фонда литературой, пе-
риодическими изданиями в достаточном количестве и с учетом запросов чи-
тателей; продолжить работу по освоению современных технологий, ведению 
электронных баз и каталогов, развитие сайтов. 
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