
Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» 
 

Научно-методический отдел 
 
 
 
 
 
 
 
 

В БИБЛИОТЕКАХ ОБЛАСТИ 
 

Дайджест 
 по материалам годовых отчетов ЦБС 

за 2014-2015 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оренбург, 2016 
 
 
 



От составителя 
 

Уважаемые коллеги! 
Научно-методический отдел продолжает выпуск очередного выпуска 

«Дайджеста…», основанного на материалах годовых информационных 
отчетов и сведений «Формы статистического наблюдения об общедоступной 
(публичной) библиотеке (форма 6-НК)» общедоступных библиотек 
муниципальных образований Оренбургской области за 2014 – 2015 гг. 

Дайджесты располагаются в алфавите общедоступных библиотек 
муниципальных образований и отражают: динамику основных 
статистических показателей деятельности; изменения в структуре 
библиотечной сети; решения проблем библиотечного обслуживания с 
органами местного самоуправления; основные приоритетные направления 
деятельности библиотек; вопросы бюджетного финансирования, 
внебюджетных поступлений; комплектования библиотечных фондов; 
компьютеризации библиотечных процессов; системы повышения 
квалификации и состав библиотечных кадров; изменения материально-
технической базы; планы и перспективы развития библиотек. 

Материалы дайджестов предназначены для широкого круга 
библиотечных работников и руководителей библиотек, а также могут быть 
использованы в системе повышения квалификации библиотекарей.  
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Муниципальное бюджетное учреждение  
«Районная публичная библиотека им. А. Герцена» 

 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУ «РПБ им. А. Герцена» за 2014-2015 гг. 

 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 12665 12298 – 367 
Книговыдача 284404 277330 – 7074 
Число посещений 91528 91642 + 114 
% охвата 26,9 26,4 – 0,5 
Объём книжного фонда 218325 214638 – 3687 
Читаемость 22,5 22,4 – 0,1 
Посещаемость 7,2 7,5 + 0,3 
Обращаемость 1,3 1,3 – 
 

В отчетном году все муниципальные объединения Абдулинского района 
(городское поселение город Абдулино и сельские поселения) объединены в 
Абдулинский городской округ, что существенным образом повлияло на 
реформирование сети библиотек данных территорий. Муниципальные 
библиотеки (МАУ «Абдулинская городская библиотека», МБУ «РПБ им. А. 
Герцена» Абдулинского района) в конце отчетного года объединены в 
муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека 
им. А. Герцена», состоящее из 27 библиотек (районная публичная 
библиотека, центральная районная детская библиотека, городская и 24 
сельских филиала). Филиал-представительство МАУ «Абдулинская 
городская библиотека» закрыт на основании Постановления Администрации 
МО г. Абдулино (№326-п от 07.09.2015 г.). В отчетном году центральная 
библиотека МАУ «Абдулинская городская библиотека» стала городским 
филиалом №1 МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена». 
Жителей малонаселённых поселений обслуживают 3 передвижных пункта 
выдачи литературы, 25 выездных читальных залов. 208 читателей с 
ограничениями жизнедеятельности получают библиотечные услуги на дому. 

Отрицательная динамика контрольных показателей работы библиотек 
обусловлена неудовлетворительным состоянием книжных фондов, 
недофинансированием комплектования и подписки на издания 
периодической печати, а также снижением численности населения 
муниципального образования.  

Работа библиотек строилась согласно муниципальному заданию. Между 
главой администрации МО Абдулинский район и главами администраций 
сельских поселений подписаны соглашения о передаче полномочий по 
библиотечному обслуживанию населения. 

Ведущие направления библиотечного обслуживания: краеведческая 
работа, патриотическое воспитание, работа с социально-незащищёнными 
слоями населения, воспитание культуры межнациональных отношений. 



Библиотекари системы участвовали в разработке и реализации целевых 
программ: «Концепция сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов муниципального образования Абдулинский район 
Оренбургской области»» (2013-2015 гг.), «Мое Отечество» (2012-2015 гг.); 
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» (2013-2015 гг.) и др.  

С целью максимального удовлетворения информационных, 
образовательных, досуговых интересов населения района созданы и успешно 
функционируют 5 профилированных филиалов: «Библиотека семейного 
чтения» (Исайкинский филиал); библиотека по возрождению традиций 
татарского народа (Тирис-Усмановский); по краеведческой тематики 
(Искринский); историко-этнографическому направлению (Абдрахмановский) 
и историко-краеведческому (Артемьевский). Популярностью у населения 
пользуется деятельность 26-ти библиотечных клубов и любительских 
объединений. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 
муниципальных библиотеках, – 1407, число посещений – 20899. 

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

Библиотекари тесно сотрудничают со СМИ: на страницах газет 
«Абдулинские просторы» и «Малая Родина» систематически публикуется 
информация о работе библиотек, рекомендательные и библиографические 
списки (14 статей – 2015г.). Телеканал «ГТРК Абдулино» регулярно 
информирует население о новинках литературы и библиотечных 
мероприятиях. 

Библиотеки поддерживают взаимовыгодное сотрудничество с районным 
Советом женщин: на протяжении шести лет совместно проводится фестиваль 
«От матери – дочери» (Оренбургский пуховый платок), осуществляется 
участие в различных акциях и конкурсах: «Библиосумерки – 2015», «Читаем 
детям о войне», «Ты родился читателем» (акция совместно с роддомом) и др. 

В 2015 г. бюджетное финансирование МБУ «РПБ им. А. Герцена» 
составило 5628,0 тыс. руб. (8258,0 тыс. руб. – 2014 г.), из них на оплату труда 
библиотечных работников – 2503,0 тыс. руб. (5153,0 тыс. руб. – 2014 г.), 
внебюджетные поступления от платных услуг – 43,0 тыс. руб. (2014 г. 67 тыс. 
руб.). Доход от сдачи в аренду помещений районной библиотеки составил 
39,0 тыс. руб. МАУ «Абдулинская городская библиотека» в отчетном году 
финансировалась за счет субсидий из городского бюджета: за год поступило 
2550,0 тыс. руб., (2014 г. – 2148,5 тыс. руб.), из них на оплату труда 
израсходовано 1652,1 тыс. руб.; на комплектование фонда – 84,9 тыс. руб.; на 
подписку – 38,4 тыс. руб. Внебюджетные поступления от платных услуг 
составили 17,2 тыс. руб. Средняя заработная плата библиотекаря составила 
14109 руб. (2014 г. – 15115 руб.). 

На 01.01.2016 г. книжный фонд МБУ «Районная публичная библиотека 
им. А. Герцена» составил 185266 экз. (по сравнению с 2014 г. сокращение – 
2718 экз.), в течение года поступило 702 экз. книг, выбыло 2567 экз. Из 
областного бюджета получено 111920 руб. на приобретение литературы. 



Всего в отчетном году получено литературы на сумму 321407 руб., из них 
книг и брошюр на 141765 руб., периодических изданий – на 179642 руб. 
(сокращение средств по сравнению с 2014 г. составило 128493 руб.). 

Документальный фонд МАУ «Абдулинская городская библиотека» в 
отчетном году пополнился на 829 экз. и составил 29372 экз. (30087 экз. – 
2014 г.). Списано по ветхости и невостребованной литературы 1544 экз. 
Городская библиотека получала периодику для всех возрастных групп 
читателей на сумму 38,4 тыс. руб. 

Количество компьютеров 25, компьютеризировано 12 библиотек, 
которые имеют выход в Интернет. Библиотекари участвуют в создании 
сводного каталога краеведческих изданий по версии ИРБИС-64. База данных 
электронного каталога составляет 3180 единиц. 

Организационно-методическая работа: проведено 3 семинарских 
занятия, 3 практикума, 2 стажировки, организовано 42 командировки, 
подготовлено к изданию 11 методических разработок, проведено 5 
методических Советов, 97 консультаций. Для библиотекарей района был 
организован районный конкурс «Профессионализм – творчество, успех», 
посвящённый Году литературы. 3 специалиста принимали участие в 
областном смотре-конкурсе работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех 
поимённо», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (организатор ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской».). Библиотекарь Николькинского 
филиала И. М. Васильев стал победителем в номинации «Война проходит 
через сердце».  

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 31 библиотечный работник, из них 6 – с высшим образованием, 
в том числе 3 – со специальным, 24 – со средним специальным образованием, 
в том числе 15 – с библиотечным, что составляет 57%. Стаж работы 9-ти 
сотрудников от 3-х до 6-ти лет; 2-х – от 6-ти до 10-ти лет; 19 – свыше 10-ти 
лет. Возрастной состав: до 30-ти лет – 3 сотрудника, от 30-ти до 55-ти лет – 
22, 55 лет и старше – 6. В МАУ «Абдулинская городская библиотека» 
работали 4 сотрудника со средним специальным образованием, стаж работы 
которых превышает 10 лет. По причине отсутствия финансовых средств в 
сельских поселениях библиотекари 5-ти сельских филиалов работали на 0,25 
ставки; 10-ти сельских филиалов – на 0,5 ставки; 5-ти сельских филиалов – на 
0,75 ставки. Четыре сельских библиотекаря являются депутатами сельских 
Советов. 

В библиотеках муниципального образования насчитывается 25 
компьютеров, 6 МФУ, 23 принтера, 8 ксероксов, 4 сканера, 2 телевизора, 3 
медиапроектора, 3 медиаэкрана, 2 музыкальных центра, 9 магнитофонов, 4 
цифровых фотоаппарата, 5 библиотек телефонизированы. В 2015 г. 
приобретен медиапроектор в районную публичную библиотеку, 5 модемов 
для подключения к сети Интернет сельских филиалов. Районная библиотека 
оборудована автоматической пожарной сигнализацией. 8 библиотек требуют 
капитального ремонта. В зимний период 16 сельских библиотек не 



отапливались (9 библиотек – 2014 г.). В МАУ «Абдулинская городская 
библиотека» функционируют 5 компьютеров для читателей и библиотекарей, 
1 телевизор, 2 медиапроектора, 2 медиаэкрана, 2 цифровых фотоаппарата, 4 
принтера, 4 ксерокса, 1 сканер, 2 видеомагнитофона, 1 DVD. 

В планах работы библиотек муниципального образования: 
автоматизация библиотечных процессов, работа по повышению качества 
предоставления библиотечных услуг, дальнейшее развитие культурно-
досуговой деятельности. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система отдела культуры 
администрации МО «Адамовский район» 

 
 Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦБС МО Адамовский район за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014  2015  Динамика 
Число читателей 10358 9076 – 1282 
Книговыдача 245081 231130 – 13951 
Число посещений 114424 101360 – 13064 
% охвата 41 37 – 4 
Объем книжного фонда 164102 160947 – 3155 
Читаемость 23,6 25,4 +1,8 
Посещаемость 11,0 11,1 +0,1 
Обращаемость 1,5 1,4 – 0,1 

 
Библиотечное обслуживание населения Адамовского района 

осуществляют 17 библиотек, из них 14 – в составе муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система отдела культуры администрации МО «Адамовский 
район»  (центральная районная, центральная районная детская библиотеки и 
12 сельских филиалов), 3 библиотеки в составе культурно-досуговых 
Центров сельских поселений (Аниховский, Юбилейновский, Совхозный 
сельсоветы). Шильдинская библиотека является модельной. В районе 
насчитывается 42 населенных пункта, в 22-х из них отсутствуют 
стационарные библиотеки, библиотечное обслуживание 4869-ти жителей 
населенных пунктов не осуществляется (местные администрации не имеют 
возможности обеспечить транспортом работу передвижных пунктов 
доставки книг в села). В библиотеках работают 48 пунктов выдачи 
литературы, которые обслуживают 1468 человек, в том числе 84 – на дому. 

Основные показатели деятельности библиотек снизились по сравнению 
с предыдущим годом по ряду объективных причин: сокращены часы работы 
в центральной районной детской библиотеки и в 10-ти сельских филиалах, 
сократились численность населения и объем книжных фондов библиотек. 



Вопросы библиотечного обслуживания решаются на уровне районного 
отдела культуры, рассматриваются на заседаниях Совета муниципального 
образования и Советов сельских поселений. Правовые основы для 
предоставления муниципальных услуг и их качество определены в 
административных регламентах, утвержденных Постановлением «МО 
Адамовский район» «Организация библиотечного обслуживания», 
«Организация и проведение 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 
осуществлялось на основании Соглашений между администрацией 
муниципального образования и Главами сельских поселений о передаче 
субвенций на содержание и финансирование библиотек района 
(комплектование, организация книжных фондов, приобретение 
оборудования, содержание штата). 

Приоритетные направления работы: патриотическое воспитание, 
краеведение, работа с молодёжью. Реализация направлений осуществлялась 
по целевым программам: «Развитие библиотечного дела» (2015-2017 гг.); 
«Адамовки знакомые страницы» (2015 г.); «Библиосервис. Программа 
публичной информационной поддержки местного самоуправления» (2015-
2017 гг.). Значимым событием в жизни библиотек района стало участие в 
юбилейных мероприятиях к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и издание второй «Книги Памяти Адамовского района». В Год 
литературы основная работа библиотек района была построена на решении 
задачи продвижения краеведческой книги, созданной всеми жителями 
Адамовского района. Количество культурно-массовых мероприятий, 
проведенных в муниципальных библиотеках – 1582, число посещений – 
22136. 

В отчетном году межпоселенческая центральная библиотека 
эффективно сотрудничала с Центром занятости населения, Центром 
социального обслуживания, с учебными заведениями. В Центральной 
библиотеке функционирует Центр муниципальной информации, 
обеспеченный правовой системой «Консультант Плюс» и выходом в 
Интернет. Досуговую деятельность с успехом осуществляют 23 
библиотечных клуба, из них 2 – созданы в отчетном году: клуб «Мир 
любимой сказки» в Шильдинской модельной библиотеке, клуб цветоводов 
«Гармония» при Центральной библиотеке. 

Бюджетное финансирование составило 6 962 тыс. руб., что на 300 тыс. 
руб. меньше, чем в прошлом году (7254 тыс. руб. – 2014 г.). На заработную 
плату было выделено: 5931 тыс. руб. (сокращение по сравнению с 2014 г. 
составило 445 тыс. руб.). На капитальный ремонт центральной районной 
детской библиотеки выделено 473 тыс. руб. От платных услуг получено 3721 
руб. Администрация района профинансировала подписку на периодические 
издания в сумме 11500 руб. Спонсорская помощь оказана на сумму 8300 руб. 



Средняя заработная плата библиотекаря составляет 15609 руб. (2014 г. – 
13821 руб.). 

Документальный фонд в библиотеках системы сократился и составил 
160947 экз. (2014 г. – 164102 экз.). Поступление изданий – 1544 экз. (из них 
новых – 855 экз.), списание 4699 экз. (по ветхости и устаревшей по 
содержанию). Расходы на комплектование сократились на 62 тыс. руб. и 
составили 263 тыс. руб. Подписка на периодические издания оформлена на 
140107 руб. (2014 г. – 178650 руб.), сокращение составило 38547 руб. 
Изношенность документального фонда составляет 55%.  

Обеспеченность компьютерами библиотек ЦБС – 24 единицы. Пять 
библиотек имеют выход в Интернет и адреса электронной почты. 
Библиотекари участвуют в создании сводного каталога краеведческих 
изданий по версии ИРБИС-64. База данных электронного каталога составляет 
9148 единиц. Библиотекари центральной детской библиотеки участвуют в 
создании сводного краеведческого каталога. Централизованная библиотечная 
системы в 2013 г. вступила в члены «Международной Ассоциации 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
технологий». 

Деятельность библиотек района освещается на сайте 
межпоселенческой централизованной системы, функционирует также сайт 
Теренсайской сельской библиотеки (создан в 2014 г.), 4 библиотеки 
размещают информацию на странице в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В 
местной газете «Целина» систематически публикуются сведения о 
мероприятиях, проводимых в библиотеках, информация о новинках 
литературы (27 статей). Библиотеки района осуществляют свои планы в 
сотрудничестве с районной и сельскими администрациями, Советом 
ветеранов войны и труда, районным отделом образования, районным 
Советом женщин, народным музеем.  

С целью повышения квалификации библиотечных кадров в отчетном 
году проведено: 5 семинаров, 7 практикумов, осуществлено 28 выездов, 2 
стажировки, 3 методических Совета, 42 консультации, выпущено 16 
информационно-методических разработок. Проведены 4 районных конкурса; 
конкурс электронных рекомендательных списков «Читаем книги о войне», 
фотоконкурс «Читаешь ты, читаю я, читает вся Адамовская земля», 
семейный конкурс «Читающая семья года» и профессиональный конкурс 
«Библиотека года». Специалисты муниципальных приняли участие в 
областных конкурсах: «Вспомним всех поимённо» (буктрейлер «Честная 
книга о войне» созданный Т. Н. Котлецовой из Речновского сельского 
филиала получил диплом); в конкурсе «Читающая семья - 2015» семья 
Киселёвых заняла 3 место (ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека»). Библиотекари участвовали также в акциях 
«Библионочь», «Читаем детям о войне», «Двенадцать», «Книгочай для 
книгочеев».  

Работу муниципальных библиотек обеспечивали 28 работников, из них 
10 – с высшим образованием (7 – с высшим библиотечным), 16 – со средним 



специальным (10 – со специальным библиотечным), что составляет 61% 
специалистов. Стаж работы 7-ми сотрудников – от 3-х до 10-ти лет,  17-ти - 
свыше 10-ти лет. Возрастной состав: до 30-ти лет – 3 сотрудника, от 30-ти до 
55-ти лет – 19, 55 лет и старше – 6. В Оренбургском колледже культуры 
обучается библиотекарь Теренсайского сельского филиала. Сокращены по 1 
единице библиотекарей в центральных библиотеках, переведены на 0,6 
ставки: библиотекарь внутрисистемного книгообмена и библиотекари п. 
Джарлинский и п. Нововинницк; на 0,8 ставки – 3 сотрудника центральной 
детской библиотеки. Библиотекари системы получают надбавки к окладу за 
стаж работы до 25% за образование, повышающие надбавки к занимаемой 
должности и стимулирующие надбавки по результатам работы – до 25%.  

 В библиотеках системы функционируют 24 компьютера, 2 телевизора, 
4 медиапроектора, 2 музыкальных центра, 6 цифровых фотоаппаратов, 5 
МФУ, 11 принтеров, 3 ксерокса. В отчетном году приобретен компьютер в 
отдел обслуживания читателей центральной районной библиотеки; в 
сельский филиал п. Майский и методико-библиографический отдел 
центральной районной библиотеки – ноутбуки. Центральные библиотеки, 
сельские филиалы п. Теренсай, п. Комсомольский и п. Шильда подключены к 
сети Интернет. Заключены договора на подключение в 2016 г. ещё двух 
библиотек через сеть «Мегафон» за счет финансирования по Соглашениям на 
трансферты из Федерального бюджета. Администрация МБУК МЦБС 
ежегодно заключает Соглашение с МУК «Материально-техническая служба 
отдела культуры», по которому специалисты библиотек имеют возможность 
использования транспортных средств для внестационарного обслуживания 
населения. Система пожарно-охранной сигнализации установлена только в 
центральной районной детской библиотеке. 

В планах на 2016 г. – развитие внестационарных форм обслуживания 
населения, внедрение новых технологий, развитие информационного 
потенциала библиотек, сохранение библиотечной сети. 
 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Акбулакская  межпоселенческая  централизованная библиотечная  система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «Акбулакская МЦБС» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 15272 14946 – 326 
Книговыдача 344839 327227    – 17612 
Число посещений 116368 112938   – 3430 
% охвата 60,1 59,0 – 1,1 
Объем книжного фонда 216632 212882    – 3750 
Читаемость 22,6 21,9            – 0,7 
Посещаемость 7,6 7,6 –  
Обращаемость 1,6 1,5  – 0,1 



 В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Акбулакская МЦБС» входят 19 библиотек: центральная районная 
библиотека им. В. П. Правдухина, центральная районная детская библиотека 
и 17 библиотек-филиалов, один из которых – Веселовский является 
модельной библиотекой (2009 г.).  В отчетном году была закрыта сельская 
библиотека – филиал № 21 п. Межгорный на основании Постановления 
главы МО Акбулакский район от 31.0.2015 г. № 764-п. «О прекращении 
деятельности филиала МБУК «Акбулакская МЦБС» сельской библиотеки 
филиала № 21 п. Межгорный Акбулакского района. Внестационарным 
обслуживанием охвачено 3036 читателей. Библиотечные услуги жителям 
отдаленных сел предоставляют 52 пункта выдачи литературы, 9 выездных 
читальных зала, на дому обслуживаются 78 человек. Жители 13-ти 
населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, с населением 410 
человек библиотечных услуг не получают. 
 Снижение основных статистических показателей обусловлено 
переводом 4-х библиотекарей на неполную ставку и закрытием филиала № 
21 (п. Межгорный). Библиотечное обслуживание жителей с. Советское 
(филиал № 14) не соответствует потребностям читателей, так как филиал 
располагается в аварийном помещении. Значительное сокращение объема 
книжного фонда (– 3750 экз.) произошло в результате списания и 
перераспределения фонда закрытого в отчетном году сельского филиала и 
незначительным поступлением новых книг (897 экз.). 
 Деятельность МБУК «Акбулакская МЦБС» в отчетном году 
осуществлялась при взаимодействии с администрациями района и сельских 
поселений. В результате совместной деятельности были выделены средства 
на приобретение компьютерной техники, мебели, наружную отделку 
сайдингом здания детской библиотеки, подключение газового отопления в 
филиал № 3 (с. Васильевка). Филиал № 4 (с. Веселый-2) переведен в 
отапливаемое здание  бывшей школы, повышена заработная плата 
библиотечных работников. 
 Библиотеки района работали по приоритетным направлениям: 
краеведческая деятельность, патриотическое воспитание, духовно-
нравственное развитие личности, работа с людьми с ограничениями 
жизнедеятельности. В Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и Год литературы центральной районной библиотекой были реализованы 
проекты: «Неугасима память поколений», «К классической литературе через 
мультимедиа», «Акбулак читающий». Продолжалась работа по проекту 
«История района в лицах». В ходе реализации проекта «Акбулак читающий» 
(центральная районная библиотека им. В. П. Правдухина) было организовано 
библиокафе «Креатив», где проходили встречи с творческой интеллигенцией 
района, литературно-музыкальные вечера, обсуждения литературных 
новинок. В рамках проекта с успехом прошла информационно-культурная 
акция по продвижению книги и чтения «Библиотека без границ», которая 
включала буккроссинг, вернисаж фотографий местного любителя, акцию 
«Время читать!». 



 Среди важных событий библиотечной жизни: презентация книги 
«Почетные граждане Акбулакского района», которая является первым 
выпуском серии «История района в лицах» и издание второго выпуска 
«Таланты земли Акбулакской», встреча с оренбургскими литераторами В. 
Молчановым, П. Красновым, Н. Кожевниковой «На крыльях творчества», 
проведение акций по продвижению книги и чтения, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Читаем детям о войне» и «И 
память книга оживит», выездной акции по профилактике наркомании «Мы 
против наркотиков, наркотики против нас», участие в международной 
сетевой акции в поддержку чтения «Библионочь – 2015». Количество 
культурно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальных 
библиотеках, – 1308, число посещений – 30613. 
 Важную роль в правовом просвещении населения выполняет Центр 
правовой информации центральной районной библиотеки им. В. П. 
Правдухина, главная цель которого – предоставление правовой информации 
для посетителей библиотеки с помощью справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс» и организация правового просвещения подростков в 
клубе «Эрудит». Всего в библиотеках работает 27 клубов, 3 из них созданы в 
отчетном году. Филиал № 19 (п. Веселый-1) является профилированным 
«Библиотека семейного чтения», № 7 (с. Шаповалово) имеет статус 
«Библиотека – историко-краеведческий музей». 
 В целях повышения роли библиотек в Акбулаке, Акбулакском районе 
широко использовалась местная газета и телевидение. Всего в отчетном году 
было опубликовано 55 статей в газете «Степные зори», продемонстрировано 
23 видео - сюжета на телеканале «Юг-Информ» о деятельности библиотек.  

 В 2015 г. финансирование МБУК «Акбулакская МЦБС» 
осуществлялось из федерального, областного, муниципальных бюджетов и 
составило 7485 тыс. руб., что по сравнению с 2014 г. больше на 417,1 тыс. 
руб. (2014 г. – 7068 тыс. руб.) Средства из муниципальных бюджетов: на 
оплату труда – 6262 тыс. руб., на приобретение библиотечной мебели и 
технического оборудования – 145 тыс. руб., на комплектование книжного 
фонда 39,5 тыс. руб. Средства из федерального бюджета: 66,7 тыс. руб. – на 
приобретение программы САБ «ИРБИС-64». Внебюджетные поступления от 
реализации платных услуг составили 4,2 тыс. руб. Средняя заработная плата 
библиотекаря составляет 18899 руб. (2014 г. – 14858 руб.). 
 Объем книжного фонда на 1.01.2016 г. составил 212882 экз. (2014 г. –
216632). Поступило 2176 экз. (2014 г. – 3217 экз.), из них 897 экз. новых 
изданий, в их числе: 442 экз. получено в дар от читателей, писательских 
организаций и учреждений; поступление 120-ти экз. профинансировано из 
средств областного бюджета; 335 экз. – из местного бюджета. Списано 4647 
экз. (2014 г. – 7297 экз.): в связи с закрытием филиала № 21 п. Межгорный 
списано 3083 экз., 1279 экз. перераспределено между филиалами. На 
подписку на периодические издания средства, выделенные из федерального 
бюджета, составили 13,2 тыс. руб., из муниципального – 175,9 тыс. руб. 
Подписка оформлялась для 2-х центральных библиотек и 5-ти сельских 



филиалов. На 2-е полугодие на средства местных поселений в сумме 73,8 
тыс. руб. была оформлена подписка для большинства библиотек района 
(кроме филиалов № 15, 19,22). 
 Всего в библиотеках района насчитывается 28 компьютеров. 
Компьютеры функционируют в 10-ти сельских филиалах, для пользователей 
– 4, для работы специалистов – 23. Доступ в сеть Интернет имеют 3 
библиотеки. Для создания и ведения электронного каталога в центральной 
районной библиотеке приобретена лицензионная программа САБ «Ирбис-
64», (за год введено 3244 записи). В программе «Ирбис-64», имеющейся в 
центральной районной детской библиотеке, произошел сбой, в результате 
чего были утрачены все библиографические записи. В центральной районной 
и центральной районной детской библиотеках имеются собственные сайты, 
кроме того, в центральной районной библиотеке создан сайт, посвященный 
В. П. Правдухину. В Контакте создана группа «Акбулакская библиотека им. 
В. П. Правдухина». 
 С целью повышения квалификации сотрудников библиотек в 
отчетном году было проведено 4 семинара, 1 практикум для вновь принятого 
библиотекаря, 1 стажировка, 2 групповые и 48 индивидуальных 
консультаций, 1 практическое занятие «Школы компьютерной грамотности», 
2 районных конкурса, выпущено 5 методических рекомендаций, 
осуществлено 6 выездов в библиотеки-филиалы. 3 библиотекаря обучались 
на областных курсах по направлению подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность», организованных ГБУК «Оренбургская 
областная библиотека им. Н. К. Крупской» совместно с Центром развития 
профессионального образования ГБУ ВПО «ОГИИ им. Л. И М. 
Ростроповичей». 2 библиотекаря сельских библиотек поступили в 
Оренбургское областное училище культуры. 
 В 2015 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 30 
библиотечных работников, из них: с высшим образованием – 13, в т. ч. с 
высшим библиотечным – 6, средним специальным образованием – 14, в т. ч. 
со средним специальным библиотечным – 12, со средним образованием – 3. 
Всего специалистов – 60%. Стаж работы сотрудников библиотек: до 3-х лет – 
6, от 3 до 10 лет - 3, свыше 10 лет – 21. 14 сотрудников работают на ставку, 3 
– на 0,75, 11 – на 0,5, 2 – на 0,25. Возрастной состав: до 30-ти лет – 3 
сотрудника, от 30-ти до 55-ти лет – 23, 55 лет и старше – 4. 

В библиотеках системы насчитывается 28 компьютеров, из них 2 – в 
нерабочем состоянии МФУ – 13, из них 1 – в нерабочем состоянии, 
принтеров – 6, сканер – 1, телевизор – 1, видеомагнитофон – 1, магнитофоны 
– 2, фотоаппараты – 3, медиапроекторы – 3, медиаэкраны – 3, ламинатор – 1, 
брошюровщик – 1. За отчетный год материально-техническая база 
обновилась компьютерной техникой и мебелью (1 компьютер, 1 цветной 
принтер, 1 фотоаппарат-камера, 1 МФУ, 3 кафедры, 3 кресла. 2 стола, 11 
стульев, 1 вешалка). 2 библиотеки требуют капитального ремонта, 1 – в 
аварийном состоянии. В отчетном году филиал № 3 (с. Васильевка) 
подключен к газовому отоплению. Филиал № 4 (с. Веселый - 2) переведен в 



отапливаемое здание бывшей школы. Системой пожарной сигнализации 
оборудованы все библиотеки, кроме филиала № 4 (с. Советское), помещение 
которого находится в аварийном состоянии. Телефонизировано 3 
библиотеки.  
 В планах работы на следующий год: завершение работы по созданию  
электронной базы данных о земляках – участниках Великой Отечественной 
войны, издание третьего выпуска «Золотые звезды Акбулака» серии 
«История района в лицах».  

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Александровского района Оренбургской области  
«Центральная межпоселенческая библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК Александровского 

района Оренбургской области «ЦМБС» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 11518 10874 – 644 
Книговыдача  263742 248082 – 15660 
Число посещений 143279 139434 – 3845 
% охвата 76,4 73,7 –2,7 
Объем книжного фонда 207399 185705 – 21694 
Читаемость  22,8 22,7 – 0,1 
Посещаемость 12,4 12,8 + 0,4 
Обращаемость  1,27 1,3 + 0,03 

 
 Библиотечное обслуживание населения Александровского района 
осуществляет сеть библиотек, состоящая из 21 учреждения. В составе МБУК 
«ЦМБС» центральная районная библиотека, центральная детская библиотека 
и 17 сельских филиалов. Ждановскому сельскому филиалу в 2014 г. присвоен 
статус «модельная библиотека» по Федеральной целевой программе 
«Культура России» (2012-2018 гг.). С 1 января 2015 г. полномочия по 
библиотечному обслуживанию населения Георгиевского и Чебоксарского 
сельских филиалов переданы администрациям поселений. В феврале 2015 г. 
по причине сокращения числа жителей в населенных пунктах закрыты 
Озерский и Новоникитский сельские филиалы. 460 человек, проживающих в 
отдаленных селах района, обслуживают 12 передвижных пунктов выдачи 
литературы (в 2014 г. – 9). Без библиотечного обслуживания по-прежнему 
остаются 10 населенных пунктов, где проживают 654 человека.  
 На снижение контрольных показателей повлияло сокращение объема 
книжных фондов библиотек по причине списания книг по ветхости и 
устаревших по содержанию, а также малочисленности поступления новых 
книжных изданий; перевод библиотекарей на неполный рабочий день 
(сокращение ставок); ремонт в Ждановском и Романовском сельских 



филиалах, закрытие 2-х филиалов, сокращение численности населения в 
селах района. 
 В течение года осуществлялась сотрудничество муниципальных 
библиотек с органами местного самоуправления по проблемам улучшения 
условий работы библиотек района и библиотечного обслуживания населения 
территорий: решены вопросы по обеспечению ремонта в двух сельских 
филиалах (Романовском и Ждановском); приобретению мебели для 
оборудования музейной экспозиции в Дмитровском сельском филиале; 
представители администраций сел района принимают активное участие в 
библиотечных мероприятиях, выделяют средства на подписку периодических 
изданий, выделяют транспорт для обслуживания передвижных пунктов 
выдачи литературы.  

Сотрудничество библиотек с органами местной власти, а также с 
общественными и творческими организациями осуществлялось в рамках 
муниципальных программ: «Развитие культуры Александровского района на 
2014-2016 гг.»; «Патриотическое воспитание граждан Александровского 
района на 2014-2016 гг.»; «Дети Оренбуржья в Александровском районе 
Оренбургской области на 2014-2016 гг.»; «Реализация государственной 
молодежной политики в Александровском районе «Молодежь 
Александровского района» на 2014-2016 гг. и др. 
 Главные события 2015 г. – 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне и Год литературы, определили основные направления деятельности 
библиотек района: патриотическое воспитание, литературно-краеведческое 
просвещение, формирование в общественном мнении представления о 
ценности и значимости чтения и книжной культуры. Для реализации 
основных направлений в библиотеках района были разработаны проекты и 
целевые комплексные программы, ориентированные на интересы местного 
сообщества: «Помнить во имя будущего», проект по героико-
патриотическому воспитанию молодежи, посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; «Открываем книжные горизонты» – проект 
по продвижению книги и чтения; «Край родной – души отрада» – целевая 
программа по литературно-краеведческого просвещению молодежи. В 
рамках реализации проекта «Помнить во имя будущего» библиотекарь 
Кутушевского филиала собрала и обобщила краеведческий материал об 
участии земляков в Великой Отечественной войне и создала уникальный 
биобиблиографический указатель «Свидетели войны».  
 Досуговая функция библиотек осуществлялась в деятельности 36-ти 
клубов и любительских объединений, среди которых вновь созданные 
«Сказка» для детей и «Театр книги» для подростков (Романовский филиал) и 
литературный кружок «Читайка» для детей (Каменский). Количество 
профилированных филиалов – 3, музеев – 2. Библиотекарями района 
проведено 700 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 19324 
человек. 
 Успешной работе библиотек способствовало социальное партнерство с 
местными администрациями, отделом по молодежной политике районной 



администрации, отделом по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, Центром занятости населения, 
комплексным Центром социального обслуживания населения, 
Александровским отделением полиции, Советом ветеранов, Советом 
женщин, учебными и клубными учреждениями, СМИ (в районной газете 
«Звезда» опубликовано 20 статей о деятельности библиотек района). 
Библиотекарь Султакаевского филиала поддерживает сотрудничество с 
республиканской детской библиотекой Татарстана, народным музеем 
Александровского района (находится в селе Султакаево) и сельской мечетью; 
Кутучевский сельский филиал сотрудничает с Курултаем башкир и газетой 
«Караван-Сарай»; Новоникольский сельский филиал поддерживает 
взаимодействие с православным Храмом. 
 Общий объем бюджетного финансирования в истекшем году составил 
6 млн. 118 тыс. руб., что на 394 тыс. руб. меньше чем в предыдущем (2014 г. 
– 6 млн. 512 тыс. руб.). На заработную плату выделено 5 млн. 413 тыс. руб. 
(2014 г. – 5 млн. 712 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотекаря 
составила 11971 руб. (2014 г. – 11729 руб.). На проведение мероприятий по 
подключению общедоступных библиотек района к сети Интернет из 
федерального бюджета выделена сумма в размере 66 700 руб. (2014 г. – 
62400 руб.). На эти средства закуплена компьютерная техника и 
лицензированное программное обеспечение.  

Объем книжного фонда библиотечной системы составляет 185705 экз. 
(сокращение по сравнению с 2014 г. составило 21694 экз.). Всего в истекшем 
году поступило 599 экз. книг на общую сумму 126.1 тыс. руб. Источники 
поступления: областной бюджет – 243 экз. на сумму 113912 руб.; принято от 
дарителей 267 экз. на сумму 25568 руб.; принято от читателей взамен 
утерянных книг – 89 экз. на сумму 13661 руб. Доля новых поступлений от 
общего количества книжного фонда составляет 0,32%. Показатель 
поступления новой литературы не соответствует рекомендуемому 
Модельным стандартом деятельности публичных библиотек минимуму (250 
экз. новых документов в расчете на 1000 жителей). Списано 22293 экз. , (2014 
г. – 7539 экз.) на сумму 56386 руб., по ветхости – 18712 экз. на сумму 39504 
руб.; устаревшей по содержанию – 3358 экз. (на сумму 6375 руб.). 
Книгообеспеченность на одного жителя 12,87 (2014 г. – 13.8), на читателя – 
17,07 (2014 г. – 18). Расходы на подписку увеличились на 20,9 тыс. руб. и 
составили 212,7 тыс. руб. (2014 г. – 191,8 тыс. руб.). Подписка оформлена за 
счет администрации района и средств федерального бюджета. 

Парк компьютерной техники в течение года увеличился на 2 единицы и 
составил 26 компьютеров. Компьютерной техникой оснащены 12 библиотек, 
в т. ч. 10 сельских филиалов. 21 компьютер предназначен для работы 
специалистов библиотек, 5 – для работы пользователей библиотеки. Выход в 
Интернет и электронную почту имеют 7 библиотек. Веб-сайты и 
электронный каталог (число записей – 4766) в системе «Ирбис – 64» ведут 
библиотекари центральной районной и центральной детской библиотек. 



Доступ к правовой и социальной информации в центральной районной 
библиотеке обеспечивает Центр социально-правовой информации, 
посетители которого пользуются правовой базой данных «Консультант 
Плюс», локальной базой данных органов местного самоуправления 
«Материалы заседаний районного Совета депутатов». 

В целях повышения квалификации сотрудников библиотек проведено 
три семинара, два совещания, семь практикумов, два круглых стола. 
Организовано 19 командировочных выездов, составлено 12 методических 
разработок. В районе проведен конкурс краеведческих ресурсов «Экспедиция 
памяти», посвященный 70-летию Великой Победы, победителями стали 
библиотекари Марксовского, Кутучевского, Яфаровского, Хортицкого и 
Романовского сельских филиалов. 

Активизировалось участие библиотек в международных и областных 
акциях, таких как международная акция «Читаем детям о войне» 
(инициирована Самарской областной детской библиотекой); сетевая 
творческая литературная акция «Двенадцать» (ГБУК «Центральная 
областная библиотека для молодежи»); областная акция «Аксаковские дни в 
Оренбуржье» и др. За участие в смотре-конкурсе работы библиотек 
Оренбуржья «Вспомним всех поименно», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, МБУК «ЦМБС» награждена дипломом 
(ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. 
К. Крупской»).  

В 2015 г. работу библиотек района обеспечивали специалисты в 
количестве 31 человека; из них 10 с высшим образованием, в т. ч. 8 – со 
специальным, 17 – со среднем специальным, библиотечным – 12, что 
составляет 66,9% специалистов. Два сотрудника закончили ГБОУ ВПО 
«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», один повысил квалификацию на курсах 
дистанционного обучения «Уверенный библиотекарь», организованных 
ГБУК «Оренбургская областная научная универсальная библиотека им. Н. К. 
Крупской» совместно с Центром развития профессионального образования 
ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». На неполную ставку 
работают 5 человек, 3 – на 0,5 ставки, 2 – на 0,75 ставки. Стаж работы до 3-х 
лет – 4 сотрудника, от 3-10 лет – 5, свыше 10 лет – 20 человек. Возрастной 
состав: от 18 до 30 лет – 2 человека, от 30 до 55 лет – 7 человек, свыше 55 лет 
– 20 человек. Директор МБУК «ЦМБС» С. В. Язенькина является 
председателем районного отделения Оренбургской областной общественной 
организации «Совет женщины»; библиотекарь Зеленорощинского филиала Н. 
Н. Клюкова – председатель Совета ветеранов сельского Совета.  

Обеспеченность библиотек техническими средствами составляет: 26 
компьютеров, 3 медиапроектора, 4 медиаэкрана, 1 видеокамера, 3 цифровых 
фотоаппарата, 6 МФУ, 10 принтеров, ксерокс, кондиционер. В сельских 
филиалах техническая оснащенность остается низкой. Телефонной связью 
обеспечены 8 библиотек. Во всех учреждениях имеется пожарно-охранная 
сигнализация, установленная в рамках районной программы «Пожарная 
безопасность учреждений культуры».  



В планах работы библиотечной системы: участие в реализации 
районной программы «Развитие культуры Александровского района на 2016-
2020 гг.», встречи с писателями в Год Российского кино и юбилея Н. М. 
Карамзина; организация массовой работы, посвященной 110-летию со дня 
рождения М. Джалиля и 225-летию со дня рождения С. Т. Аксакова; 
подготовка электронного каталога библиотек к размещению на сайте 
учреждения; подключение сельских филиалов к сети Интернет. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Централизованная библиотечная система Асекеевского района»  

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК 

 «ЦБС» Асекеевского района за 2014-2015 гг. 
  

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 12192 11675 – 517 
Книговыдача 339579 327502 – 12077 
Число посещений 137086 136405 – 681 
%охвата 61,4 58,4 – 3 
Объем книжного фонда 267966 268104 + 138 
Читаемость 27,8 27,2 – 0,6 
Посещаемость 11,2 11,7 + 0,5 
Обращаемость 1,3 1,2 – 0,1 

 
Население района (19993 жителей) обслуживает сеть библиотек, 

состоящая из центральной районной библиотеки, центральной районной 
детской библиотеки и 26-ти сельских филиалов. Библиотеки объединены в 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Асекеевского района, имеющего статус 
юридического лица. В 22-х населенных пунктах, где проживают 2097 
человек, нет стационарных библиотек, обслуживание жителей в них 
осуществляют 36 пунктов выдачи литературы (2014 г. – 39) и 22 выездных 
читальных зала (2014 г. – 21). 

Основные показатели деятельности библиотек района снизились по 
сравнению с предыдущим годом по ряду объективных причин: население 
района сократилось на 556 жителей; из-за безработицы жители выезжают в 
другие населенные пункты; сокращены ставки библиотекарей в 5-ти 
библиотеках. 

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 
справочно-библиографического аппарата. Работа библиотечной системы 
осуществлялась согласно муниципальному заданию, которое выполнено в 



полном объеме. Одним из важных вопросов, решенных на муниципальном 
уровне, стало выделение администрациями 4-х поселений финансовых 
средств на оформление подписки на периодические издания. 

Библиотеки организуют свою деятельность по районным и 
библиотечным программам: «Патриотическое воспитание граждан 
Асекеевского района» (2011-2015 гг.); «Реализация модели национальной 
политики в Асекеевском районе на 2011-2015гг.»; «Сельская библиотека как 
культурно-общественный центр» –  центральная районная библиотека (2014-
2015 гг.); «Успех поколений в знании своей истории» (2014-2016 гг. о 
сохранении культурных традиций, обычаев татарского народа – 
Старокульшариповский сельский филиал; «Нескучная литература» по 
повышению престижа книги и чтения – Асекеевская библиотека; «Человек 
культурный, человек читающий» Чкаловская библиотека, «Память сильнее 
времени» Центральная районная библиотека. 

Одним из основных направлений работы библиотек к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне стала краеведческая исследовательская 
деятельность: усилиями библиотекарей осуществлялся сбор фотоматериалов 
к биографиям земляков – участников Великой Отечественной войны для 
оформления фотогалереи «История в лицам» (центральная районная 
библиотека); проведены циклы встреч «Знаменитые люди нашего села», 
фестиваль военной книги «Книги, опаленные войной», конкурс чтецов «Мир 
памяти, мир сердца, мир души». 

В Год литературы активизировалась работа библиотекарей по 
привлечению внимания населения к книге и чтению: успешно проведена 
акция-буккроссинг «Книги живы, пока их читают». Информация о 
проведении акции, отзывы читателей о прочитанных книгах нашли 
отражение на страницах газеты «Родные просторы» под рубрикой «Время 
читать». В центральной районной библиотеке проведены акции «Приведи 
друга в библиотеку», «Летний читальный зал». Количество массовых 
мероприятий, проведенных в библиотеках района, – 1428, число посещений 
составило 31333 человек. 

С целью удовлетворения информационных, образовательных 
интересов населения успешно функционируют профилированные 
библиотеки: Новосултангуловская – «Библиотека семейного чтения», 
Чкаловская – «Центр семейного четния», Старокульшариповская – 
«Историко-краеведческий центр». Поисково-исследовательская работа 
библиотекаря Старокульшариповского филиала в отчетном году заключалась 
в сборе информации об истории населенного пункта, его знаменитых 
земляках, фольклора татарского народа для составления краеведческого 
атласа села. Материалами, собранными библиотекарем сельского филиала, 
заинтересовались журналисты и преподаватели ВУЗов Татарстана – 
участники областного семинара-практикума «Сохранение и развитие 
татарской традиционной культуры в современных условиях», который 
состоялся на базе Асекеевского районного Дома культуры (организатор 
Оренбургский областной методический центр народного творчества при 



содействии специалистов отдела культуры МО «Асекеевский р-н»). Главный 
редактор альманаха «Игра в кругу» (Татарстан), поэтесса, член правления 
Союза писателей России, ознакомившись с фольклорными находками 
сельского библиотекаря, оценила их уникальность и запланировала 
публикацию в очередном выпуске альманаха. В библиотеках района по-
прежнему востребована работа 27 клубов и любительских объединений.  

Совершенствуются формы делового партнерства: библиотеки района 
сотрудничают с Домом культуры, районным архивом, Советом ветеранов, 
учреждениями образования. Центральная районная библиотека совместно с 
Советом ветеранов и районным архивом провела круглый стол по теме 
«Память сильнее времени», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
  В отчетном году общий размер денежных ассигнований составил 
6965,5 тыс. руб., что на 863,3 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. На 
заработную плату выделено 4324,9 тыс. руб., на приобретение оборудования 
– 528,2 тыс. руб. Средняя заработная плата библиотекаря составила 12154 
руб. (2014 г. – 11950 руб.). Объем внебюджетных поступлений составил 
459,7 тыс. руб. Основными источниками внебюджетного финансирования 
являются администрации сельских поселений. На проведение мероприятий 
по подключению библиотек к сети Интернет предоставлены межбюджетные 
трансферты в объеме 63,7 тыс. руб., на которые приобретены 2 компьютера,  
3 МФУ.  

Документный фонд системы в отчетном году увеличился на 138 экз.  и 
составил 268104 экз. Поступило 2257 экз. книг, что составляет 0,9 % от 
общего фонда. Списано 2119 экз. (2014 г. – 1015 экз.). На комплектование 
книжного фонда выделено 190,0 тыс. руб.; на оформление подписки на 
периодические издания – 101,786 руб. Выписано 138 наименований 
журналов и газет (2014 г. – 98).  
 Компьютерной техникой обеспечены 12 библиотек. Общее количество 
компьютеров в библиотеках района – 20, из них 10 – в распоряжении 
библиотекарей центральных районных библиотек, 10 – в сельских филиалах. 
Для библиотекарей оборудовано 17 рабочих мест, для пользователей – 3. 
Центральная районная и центральная районная детская библиотеки работают 
на основе программы «ИРБИС-64» для создания электронного каталога, 
создания справочно-библиографического аппарата. Всего в электронный 
каталог введено 3844 записи, созданы библиографические (678 записей) и 
полнотекстовые (258 записей) базы данных, расписываются статьи из 
местной газеты «Родные просторы». К сети Интернет подключены 18 
компьютеров (2014 г. – 18 компьютеров).  

На проведение мероприятий по подключению библиотек к сети 
Интернет и оцифровку фонда предоставлены межбюджетные трансферты в 
объеме 66700 руб., на которые приобретены 2 компьютера, 2 МФУ, 2 
библиотеки подключены к сети Интернет. Из-за финансовых трудностей в 2-
х библиотеках Интернет отключен. В Новосултангуловской библиотеке 
функционирует сайт. 



Система повышения квалификации в истекшем отчетном году 
включала проведение 8-ми семинаров, 12-ти практикумов, 5-ти стажировок, 
5-ти командировочных выездов, 49-ти консультаций. В центральной 
районной библиотеке разработан регламент деятельности «Методические и 
консультативные услуги», утвержденный администрацией МО Асекеевский 
район. В соответствии с этим документом стало регулярным проведение 
«Единого консультативного дня» для специалистов библиотек района. 
Библиотекари, не имеющие специальное образование и стажа работы, 
приобретают профессиональные знания на занятиях «Школы начинающего 
библиотекаря». Одно из наиболее успешных занятий – мастер-класс 
«Творческая мастерская» по теме «Инновационная работа в библиотеке» 
состоялся в Новосултангуловском филиале, библиотекарь которого Ш.С. 
Вафина получила грант Министерства культуры Оренбургской области (100 
тыс. руб.) в номинации «Лучшая библиотека года». 
 Повышению профессионального уровня способствовало участие 
библиотек района в областном конкурсе «Вспомним всех поименно» 
(организатор ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 
библиотека им. Н. К. Крупской»).  В номинации «Им наша память – лучшая 
награда» ЦРБ за создание электронной базы данных «Победители» была 
отмечена поощрительным дипломом. Библиотекари района принимали 
участие в районных конкурсах «Библиотекарь года», «Мой край 
задумчивый…», «Мир памяти, мир сердца, мир души» (конкурс чтецов к 70-
летию Победы в ВОВ), а также в областной культурно-просветительской 
акции «Книгочай для книгочеев» (Центральная районная, центральная 
районная детская библиотеки, Чкаловская, Новосултангуловская, 
Филипповская, Старомукменевская сельские филиалы). 

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 18 – с библиотечным, что составляет 
51,3 % специалистов. Сокращены ставки библиотекарей в 5-ти библиотеках: 
на 0,75 ставки переведены библиотекари центральной районной, центральной 
детской и Новосултангуловской библиотек; на 0,5 ставки – 
Новокульшариповской и Старосултангуловской. 29 библиотекарей  работают 
неполный рабочий день. Стаж работы сотрудников составляет: до 3-х лет – 9 
библиотекарей, от 3-х до 10-ти лет – 10, свыше 10-ти лет – 20. Возрастной 
состав: до 30-ти лет – 1 сотрудник; от 30-ти до 55-ти лет – 29; 55 лет и старше 
– 9. 

Материально-технические ресурсы библиотек включают: 20 
компьютеров, из них в отчетном году получено 2 (внебюджетное 
поступление), медиапроектор, музыкальный центр, 2 цифровых 
фотоаппарата, 8 МФУ, 9 принтеров, телевизор. Здания библиотек находятся 
на балансе сельских поселений. Требуют капитального ремонта 2 филиала 
(Старомукменевский, Филипповский); не отапливается – Филипповский, 
Думинский филиалы. Пожарная сигнализация установлена в центральной 
районной, центральной детской библиотеках и 10-ти клубах (где 



располагаются сельские филиалы). Телефонизированы центральная 
районная, центральная районная детская библиотеки и Новосултангуловский 
филиал.  
      В планах работы на 2016 г. – развитие культурно-досуговой 
деятельности, увеличение объема электронного каталога, создание 
виртуального читального зала в районных библиотеках.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Беляевская межпоселенческая библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ «Беляевская МЦБС» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 10261 10182 – 79 
Книговыдача 239358 246537 + 7179 
Число посещений 117894 115797 – 2097 
% охвата 70 70 – 
Книжный фонд 157784 155054 – 2730 
Читаемость 23,3 24,2 + 0,9 
Посещаемость 11,5 11,4 – 0,1 
Обращаемость 1,5 1,6 + 01 
  
 В состав МБУ «Беляевская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» входят: центральная районная библиотека, 
центральная районная детская библиотека, 18 сельских филиалов. 
Крючковский является модельным. В отчетном году закрыт Комсомольский 
филиал (Приказ по отделу культуры от 14.01.2015 г.). В дополнение к 
стационарным библиотекам работают 9 пунктов выдачи. В 4-х населенных 
пунктах, где проживают 188 человек, библиотечное обслуживание не 
осуществляется. 

Цифровые показатели деятельности библиотек района, 
запланированные в муниципальном задании, выполнены в полном объеме. 
Сокращение числа читателей и посещений связано с закрытием сельского 
филиала. Объем книжного фонда сократился по причине списания ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы.  

Основным содержанием взаимодействия муниципальных библиотек с 
органами местного самоуправления являются: совместное проведение акций 
и мероприятий; финансовое сопровождение деятельности библиотек. 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек является 
историко-краеведческое. Наиболее значимыми мероприятиями в ходе 
реализации программы «Люби и знай свой край», разработанной 
центральной районной и центральной районной детской библиотеками, 
стали: презентация 2-ой части Книги Памяти Беляевского района «Есть в 



памяти и боль, и благодарность», выпущенной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (центральная районная библиотека и сельские 
филиалы), фотовыставка «Я эту землю Родиной зову» (Бурлыкский филиал) 
и другие. В соответствии с библиотечными программами «Гражданин XXI 
века» (2013-2016 гг.) и «Патриот. Гражданин. Читатель» (2014-2015 гг.) 
проводилась работа по нравственно-правовому воспитанию 
несовершеннолетних. 

В течение ряда лет успешно работает Центр правовой информации, в 
отчетном году количество пользователей составило 79 человек, выполнено 
202 справки. Центр правовой информации регулярно получает «Судебный 
вестник», куда входят информационно-юридические вести Беляевского 
районного суда и мирового суда Оренбургской области. 

В библиотеках района функционируют 26 клубов, любительских 
объединений и кружков по интересам, из которых 17 – для детей и 
подростков, 9 – для женщин. Количество массовых мероприятий, 
проведенных в муниципальных библиотеках, – 1171, число посещений – 
4940. 

Информация о работе библиотек, анонсы библиотечных мероприятий 
публикуются на страницах районной газеты «Вестник труда» (опубликовано 
11 материалов). Библиотекари осуществляют совместную работу с 
Обществом инвалидов, Центром социального обслуживания населения, 
архивом, историко-краеведческим музеем, сельскими клубными 
учреждениями, школами района. 

Бюджетное финансирование системы составило 7300,4 тыс. руб. (2014 
г. – 7232,0 тыс. руб.), из них  на оплату труда библиотечных работников – 
4687,1 тыс. руб. (2014 г. – 4461,9 тыс. руб.). Средняя заработная плата 
библиотекаря составила 15063 руб. (2014 г. – 14197 руб.). Внебюджетные 
поступления от платных услуг – 4,1 тыс. руб.  

В 2015 г. на комплектование библиотечных фондов и подписку на 
периодические издания бюджетное финансирование сократилось на 210,5 
тыс. руб. и составило 388 тыс. руб. Из них 80 тыс. руб. – на приобретение 
книг, 308,5 тыс. руб. – на подписку. На 01.01.2016 г. книжный фонд 
библиотек района составляет 155054 экз., что на 730 экз. меньше чем в 
прошлом году (2014 г. – 157784 экз.), списано 4338 экз. (ветхая и устаревшая 
по содержанию), поступило 1608 экз.   

В библиотеках системы насчитывается 17 компьютеров, из которых 7 – 
функционируют в центральной районной библиотеке, 1 – в центральной 
районной детской библиотеке, 9 – в сельских филиалах. В 2015 г. на 
федеральные средства в размере 66,7 тыс. руб. приобретено компьютерное 
оборудование для Ключевского филиала. Установлены лицензионные 
программы, к сети Интернет подключены 8 библиотек. Компьютерные 
технологии используются для создания баз данных статей из периодических 
изданий, ведения электронного каталога (8840 записей), выпуска 
информационных материалов. Структурные подразделения центральной 
районной библиотеки объединены в локальную сеть.  



Повышению профессионального уровня сотрудников библиотек 
способствовало: проведение 4-х семинаров, 2-х стажировок, 6-ти 
методических Советов, 37-ми командировочных выездов. В рамках плана 
мероприятий, посвященных Году литературы и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, методическим отделом был организован районный 
конкурс «О войне прочитано не все…». Центральная районная детская 
библиотека и сельские филиалы принимали участие в международной акции 
«Читаем детям о войне», по итогам которой награждены дипломами за 
участие (организатор – Самарская областная детская библиотека). 
Центральная районная библиотека активно включилась в литературно-
художественную областную акцию «Время читать», посвященную Году 
литературы (инициатор ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской.). С успехом в библиотеках прошли: 
Всероссийская акция «Библионочь-2015» (в мероприятии приняли участие 
более 100 человек); областная культурно-просветительская акция «Книгочай 
для книгочеев», в рамках которой состоялся День открытых дверей в 
библиотеках района, посвященной закрытию Года литературы. 

Коллектив системы – 33 сотрудника, из них библиотечных работников – 
32: 2 специалиста с высшим специальным образованием, 18 библиотекарей 
имеют среднее специальное образование, что составляет 63 % специалистов. 
Библиотекари 10-ти филиалов работают на 0,5 ставки, 3-х - на 0,75 ставки, 
Стаж работы 5-ти сотрудников – до 3-х лет, 9 – от 3 до 10 лет, 17 
библиотекарей трудятся свыше 10 лет. Возрастной состав: до 30-ти лет – 1 
сотрудник, от 30-ти до 55-ти лет – 24, 55 лет и старше – 7. В библиотечной 
системе работает программист.  

В библиотеках района насчитывается 17 компьютеров, 2 
мультимедийных проектора, 2 мультимедийных экрана, 14 МФУ, 4 принтера, 
3 ксерокса. Но материально-техническое обеспечение библиотек не 
соответствует в полной мере условиям библиотечного обслуживания 
населения, изложенным в «Модельном стандарте деятельности 
общедоступной библиотеки». 14 библиотек требуют капитального ремонта,  
в том числе центральная районная библиотека, в аварийном состоянии 
находится Белогорский филиал, не отапливается Междуреченский. 
Косметический ремонт проведен в Рождественском сельском филиале на 
сумму 22 тыс. руб. Системы противопожарной охранной сигнализации 
установлены во всех библиотеках, телефонная связь в 6-ти библиотеках: 
центральной районной, центральной районной детской библиотеках и 4-х 
сельских филиалах.  

В планах работы библиотек: освоение инновационных методов работы, 
подключение к сети Интернет филиалов системы, реализация проекта к 
юбилеям писателей и общественных деятелей Оренбургского края «Познай 
свой край родной», активное участие в областных и районных акциях. 

 
 



Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система г. Бугуруслана» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели  2014 2015 Динамика 
Число читателей 24250 17415 – 6835 
Книговыдача  464403 316583 – 147820 
Число посещений 138078 88078 – 50000 
% охвата населения 48,1 34,6 - 13,5 
Объем книжного фонда 269586 213746 – 55840 
Читаемость 19,2 18,2 – 1,0 
Посещаемость 5,7 5,1 – 0,6 
Обращаемость  1,7 1,5 – 0,2 

  
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Бугуруслана», являясь информационно-
просветительским центром местного сообщества, включает 6 библиотек: 
центральную городскую библиотеку, центральную городскую детскую 
библиотеку им. С. Т. Аксакова и 4 библиотеки-филиала. Внестационарная 
сеть библиотек г. Бугуруслана состоит из 6 библиотечных пунктов, 
количество пользователей составляет 224 человека. В январе 2015 г. закрыто 
2 библиотечных филиала –  № 2 и № 5 (Приказ по отделу культуры от 
11.11.2014 г. № 20-п).  

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, закрытием 2-х городских библиотек. 
 Проблемы библиотечного обслуживания населения систематически 
обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 
администрации. Положительно решился вопрос об оплате подписки на 
периодические издания на уровне заместителя Главы администрации города 
по социальным вопросам (были оформлены гарантийные письма). Вопрос о 
нарушениях противопожарной безопасности обсуждался на уровне главы 
МО «г. Бугуруслан», но денежных средств на обустройство не выделили.  
 Приоритетные направления деятельности библиотек города отражены в 
целевых комплексных программах и проектах: «Централизованная 
библиотечная система – центр правовой информации по вопросам местного 
самоуправления»; «Комплексные меры противодействия злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в г. Бугуруслане 2010-2015 г.г.»; 
«Вместе с книгой мы растем»; «Информационно-библиотечное 
обслуживание» (2013-2015 г.г.). В рамках Года литературы библиотеки 
приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чтения – «Библионочь 



– 2015», в программу которой входили: мастер-класс «Искусство созидать» 
(батик, квиллинг), интерактивная игра «Угадай мелодию» и др. Организована 
районная акция букроссинг («Прочитал сам – передай другому»).  
Центральные библиотеки города стали площадками для проведения 
международного семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в 
России». В центральной городской библиотеке работали секции «Поэзия» и 
«Проза»; в детской библиотеке состоялся литературный вечер «Как наше 
слово отзовется», участие в котором приняли члены Бугурусланского клуба 
творческого общения. Презентацию 3-х томного издания произведений 
бугурусланского поэта В. Левановского представила библиотекарь 
центральной городской детской библиотеки О. Л. Ильина.  
 К 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне в центральной 
городской библиотеке были подведены итоги районного литературно-
творческого конкурса «Ваши жизни война рифмовала»; совместно с 
краеведческим музеем проведена акция «Дошедших писем мятые листочки». 
Участникам были представлены подлинные фронтовые письма из личных 
архивов горожан и из фондов краеведческого музея. Актуальной на 
протяжении всего года оставалась работа библиотек с социально-
незащищенными группами населения. Центральная городская библиотека 
работает в тесном контакте с МУСО «Дом милосердия» и МО «Комплексный 
Центр социального обслуживания населения»: с учреждениями заключены 
договора на проведение культурно-массовых мероприятий.  
 Три  библиотеки - филиала функционируют как профилированные; два 
филиала № 6 и № 8 работают с татарским населением города, филиал №1 – с 
юношеством. На протяжении отчетного года в библиотеках 
функционировало 9 клубных объединений. В течение года проведено 253 
массовых мероприятия, которые посетили 11054 человек. 

Библиотекари сотрудничали с учреждениями культуры, учебными 
заведениями, экологическими и правовыми организациями, национальными 
центрами, СМИ. В местных периодических изданиях опубликовано 17 статей 
о деятельности бугурусланских библиотекарей, на телеканалах 
продемонстрировано 8 сюжетов о новинках литературы, 2 сюжета о работе 
библиотек города показаны на областном телевидении. 
 Бюджетное финансирование сократилось на 182 тыс. руб. и составило 
9374 тыс. руб. (2014  г. – 9529 тыс. руб.). На заработную платы выделено 
7933 тыс. руб. (2014 г. – 7466 тыс. руб.), на комплектование 1661 тыс. руб. 
(2014  г. – 1661 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотекаря составила 
13995 руб. (2014  г. – 10345 руб.). Денежные средства в сумме 200 тыс. руб., 
выделенные из областного бюджета (после обращения к депутату 
Законодательного собрания Оренбургской области Г. М. Аверьянову),  
израсходованы на ремонт кровли центральной городской детской библиотеки 
им. С. Т. Аксакова. На средства из Федерального бюджета – 63 тыс. руб. 
приобретены компьютер и интерактивная доска (филиал №1). Из районного 
бюджета на сумму 24,5 тыс. руб. приобретены тент-шатер (18 тыс. руб.) и 
цветной принтер (6,5 тыс. руб.).  Из районного бюджета по целевой 



программе «Комплексные меры противодействия злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в г. Бугуруслане на 2013-2015 г.г.» 
выделено 20 тыс. руб. на приобретение литературы. Подписка на 
периодические издания оформлена на сумму 258 тыс. руб.  
  Документальный фонд изданий в отчетном году в связи с закрытием 
двух библиотек и списанием устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы сократился на 58296 экз. (24% от общего фонда) и составил 
213746 экз. (2014 г. – 269586 экз.). 2456 экз. получено новой литературы. При 
информационно-методическом отделе создан фонд редкой книги, в который 
в отчетном году поступило 17 книг, всего фонд составляет 336 экз. 
(дореволюционные издания и книги с дарственной надписью авторов).  
 В 2015 г. парк компьютеров составил 32 единицы, из них: 17 
компьютеров в Центральной городской библиотеке, 9 – центральной детской 
библиотеке, 6 – в филиалах библиотечной системы. Программное 
обеспечение электронных каталогов – ЛИБИС MARK SQL «Каталогизация» 
и ЛИБИС ИРБИС «Каталогизация», 4 библиотеки подключены к сети 
Интернет, в системе созданы и работают 2 сайта. 
 В центральной городской библиотеке в электронном каталоге 16823 
записей, «Электронной картотеке рецензий» – 1049, «Электронной картотеке 
сценариев» – 3418, «Электронной краеведческой картотеке» – 5575. В 
центральной городской библиотеке функционирует Центр правовой 
информации с бесплатной версией «Консультант Плюс». 
 Организационно-методическая работа по повышению квалификации 
библиотекарей: проведены 3 семинара, 6 практических занятий по трем 
темам, 24 профессиональных консультаций, стажировка заведующей 
отделом периодики в ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека». Центральная городская библиотека принимала участие 
в областном смотре-конкурсе «Вспомним всех поименно», посвященном 70-
летию победы в Великой Отечественной войне (организатор ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской»). Библиотека представила конкурсную работу – сайт-мемориал 
«Бугурусланская нефть – фронту», которая была удостоена высокой награды: 
первое место в номинации «Им наша память – лучшая награда». Одним из 
главных событий года стало проведение творческого конкурса «Лучший 
работник культуры г. Бугуруслана». Премия победителям конкурса 
учреждена при финансовой поддержке депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области Г. М. Аверьянова. 9 библиотекарей удостоены 
дипломов и денежных наград в различных номинациях конкурса. 
 Кадровый состав библиотек города – 36 сотрудника (2014 г . – 43), из 
них 22 с высшим образованием, в том числе 16 – с высшим библиотечным, 
14 – со средним специальным, из них 5 – с библиотечным. Процент 
специалистов составляет 58,3 %. Возрастной состав библиотекарей: от 18 до 
30 лет – 4 сотрудника, от 30 до 55 лет – 25, свыше 55 лет – 7. Стаж работы: от 
0 до 3-х лет – 2, от 3-х до 10-ти – 11, свыше 10-ти лет – 23 работника. 2 



библиотекаря обучаются на библиотечном факультете Самарской 
государственной Академии культуры и искусства. 
 Материально-техническая база: библиотеки города расположены в 
приспособленных помещениях, за исключением центральной городской 
детской библиотеки. Практически все библиотеки нуждаются в ремонте: 
центральная городская библиотека и филиал №8 требуют капитального 
ремонта. Остро стоит вопрос об оборудовании библиотек системой 
противопожарной сигнализации, в финансировании этого мероприятия 
отказано на уровне Главы МО «г. Бугуруслан». Библиотеки в достаточной 
степени оснащены техническим оборудованием: 31 компьютер, 2 МФУ, 9 
принтеров, 4 ксерокса, 2 сканера, 6 телевизоров, 2 видеомагнитофона, 4 
DVD, 1 медиаэкран. Все библиотеки телефонизированы. 
 В планах на 2016 г.: поиск новых направлений и форм работы с 
местным сообществом, создание комфортной среды для читателей, 
оцифровка краеведческих периодических изданий, решение вопроса 
обеспечения пожарной безопасности библиотек города, выполнение 
предписания районной прокуратуры по строительству пандуса в библиотеке 
№8. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека Бугурусланского района» 

 
Динамика основных показателей МБУК 

«ЦМБ Бугурусланского района» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014  2015  Динамика 
Число читателей 11116 11066 – 50 
Книговыдача  234543 233312 – 1231 
Число посещений 161848 161904 + 56 
% охвата населения 50,26 50,92 + 0,66 
Объем книжного фонда 290769 289296 – 1473 
Читаемость 21,09 21,08 – 0,01 
Посещаемость 14,55 14,63 + 0,08 
Обращаемость  0,80 0,81 + 0,01 

 
 Библиотечное обслуживание населения Бугурусланского района 
осуществляет 31 библиотека: центральная районная библиотека, центральная 
районная детская библиотека, 29 сельских библиотек, из которых 2 – 
Пилюгинская и Завьяловская имеют статут модельных. Жители 43-х 
населенных пунктов (3530 человек) не охвачены библиотечным 
обслуживанием, в 11 из них работают пункты внестационарного 
обслуживания, кроме того, организована доставка литературы на дом 
пенсионерам и инвалидам (340 человек обслуживаются на дому). 
 Снижение основных цифровых показателей обусловлено закрытием 
двух библиотек, сокращением населения в районе (– 380 человек), 
отсутствием полных ставок библиотекарей, необходимого технического 



оборудования в большинстве сельских библиотек, недостаточным 
финансированием комплектования книжных фондов и подписки на 
периодические издания, а также сокращением поступления и выбытия 
литературы. 
 Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной администрации, глав администраций сельских Советов и 
районного отдела культуры, где решались вопросы выделения средств на 
оформление подписки на периодические издания для 9-ти библиотек 
(Благодаровская, Михайловская, Пилюгинская, Завьяловская, 
Кирюшкинская, Н-Павлушкинская, Полибинская, Коровинская, Елатомская) 
и на оплату услуг Интернет 2-м библиотекам.  
 Приоритетные направления деятельности библиотек: краеведческая 
работа, патриотическое воспитание, содействие духовно-нравственному 
развитию личности. Реализация основных направлений осуществлялась по 
районным программам: «Патриотическое воспитание граждан 
Бугурусланского района» на 2011-2015 гг., «Развитие культуры в 
Бугурусланском районе» на 2015-2020 гг., «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности  инвалидов Бугурусланского района» на 2014-2016 гг. В 
рамках Года литературы реализованы библиотечные проекты «И вновь 
Аксаков много лет спустя» и акции «Аксаковские дни в Оренбуржье», 
«Литературные имена на карте Бугурусланского района». Применение 
информационных технологий способствовало создание электронного ресурса 
«Вахта памяти» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 В течение года в библиотеках функционировало 13 клубных 
объединений, среди которых вновь созданное литературно-досуговое 
объединение для пожилых граждан «Встреча в Завьяловской модельной 
сельской библиотеке». В течение года библиотекарями проведено 3294 
массовых мероприятий, в которых приняли участие 33249 человек. 
 Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается на 
сайте администрации МО «Бугурусланский район» (19 материалов 
публиковалась на страницах местных периодических изданий 
«Бугурусланские ведомости»). На телеканале «СТС» был размещен сюжет об 
участии библиотек в фестивале народного творчества «Салют Победы!».  
 Библиотеки взаимодействуют на основе соглашений о партнерстве и 
сотрудничестве с комитетом по делам молодежи, Управлением соцзащиты, 
комитетом по делам несовершеннолетних, Советом ветеранов, эрзяно-
мокшанским национальным Центром «Лисьмапря». 
 Общее финансирование библиотек сократилось на 247,4 тыс. руб. и 
составило 637,1 тыс. руб. (6618,4 руб. – 2014  г.): на заработную плату – 451,2 
тыс. руб.; на приобретение оборудования – 3 тыс. руб.; на канцелярские 
товары и хозяйственные расходы – 55 тыс. руб. Средняя заработная плата 
библиотекаря составила 12760 руб. (2014 г. – 12470 руб.). На формирование 
книжных фондов выделено 264.2 тыс. руб. из федерального бюджета – 85,2 
тыс. руб. (на книги 64,8 тыс. руб., на периодику 20,4 тыс. руб.), из областного 
бюджета – 21,492 тыс. руб. (на книги 21,5 тыс. руб.), из муниципальных 



образований сельских Советов – 51,6 тыс. руб. (на книги 2,4 тыс. руб., на 
периодику 49,2 тыс. руб.), из внебюджетных средств –105,9 тыс. руб. (на 
книги 100,9 тыс. руб., на периодику 4,9 тыс. руб.).  

Документный фонд в отчетном году сократился на 1473 экз. и составил 
289296 экз. (2014 г. – 290769 экз.). Списание ветхой и устаревшей по 
содержанию литературы составило 2422 экз. (2014 г. – 2380 экз.). 
 Обеспеченность компьютерами составляет 31 единицу, из них в 
отчетном году приобретено: 1 ноутбук и 1 компьютер за счет 
муниципальных средств. Количество компьютеров для работы специалистов 
– 25, для пользователей – 11. К сети Интернет подключены 16 библиотек, из 
них 2 – в 2015 г. Компьютерные технологии используются библиотекарями 
для ведения электронного каталога в программе «ИРБИС-64» (6390 записей), 
краеведческого сайта «Шиханский край», проведение мультимедийных 
презентаций, интерактивных и виртуальных выставок. 
 Планомерно организуется методическая работа: проведено 3 семинара, 
4 стажировки, 2 практикума, 105 консультаций, издано 9 методических 
разработок. В рамках Года литературы библиотеки участвовали во 
Всероссийских конкурсах «Лучший сайт в сфере культуры и искусства 
2015», по итогам которого МБУК «ЦМБ Бугурусланского района» 
награждена грамотой «За вклад в патриотическое воспитание и сохранение 
исторической памяти с помощью официального сайта учреждения» 
(организаторы конкурса – Международная Академия музыкальных 
инноваций (г. Москва), Единая информационная система «Музыка и 
культура» при участии Национального фонда поддержки 
правообладателей»); «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах 
честности и победах», Всероссийском конкурсе Почты России «Самый 
читающий школьник», областных  конкурсах  видеоработ «Подвигу прадедов 
посвящаем...» (ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека»). Проведено 4 районных конкурса: смотр-конкурс работы 
библиотек Бугурусланского района «Вспомним всех поименно» (в ходе 
конкурсного отбора лучшие работы были направлены для участия в 
областном конкурсе), «Литературные имена на карте Бугурусланского 
района», конкурс юных чтецов «Золотой листопад», посвященный 120 - 
летию С. А. Есенина и профессиональный конкурс «Лучший работник 
культуры Бугурусланского района 2015 года» (при финансовой поддержке 
депутата Законодательного собрания Оренбургской области Г. М. 
Аверьянова). 
 Библиотеки района принимали участие в областном фестивале 
народного творчества «Салют Победы!», в областных культурно-
просветительских акциях: «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Книгочай для 
книгочеев», «Читающая семья Оренбуржья -2015», «Читаем детям о войне», 
сетевой акции «Двенадцать». 
 В течение года библиотекари Пронькинской, Советской, Пилюгинской 
сельских библиотек и центральной районной детской библиотеки прошли 
курс дистанционного обучения по теме: «Информационные технологии в 



детской библиотеке» (ГБУK «Оренбургская областная полиэтническая 
библиотека»). Библиограф центральной межпоселенческой библиотеки 
приняла участие в работе Второго Оренбургского регионального 
культурного форума.  
 В библиотечной системе трудятся 46 сотрудников, из которых 
библиотечных работников – 45. Число специалистов: 13 – с высшим 
образованием (в том числе 4 – с высшим библиотечным), 26 – со средним 
специальным образованием (с библиотечным – 7), что составляет 26,08 % 
специалистов от общего числа сотрудников. Стаж работы сотрудников 
библиотек: до 3-х лет – 11, от 3-х до 6-ти лет – 5, от 6-ти до 10-ти лет – 16, 
свыше 10-ти лет – 14, из них 13 сотрудников пенсионного возраста. 18 
сотрудников работают на ставку, 2 – на 0,75 ставки, 23 – на 0,5 ставки. В 
Самарской государственной Академии культуры и искусства обучается 
заведующая Елатомской библиотекой. 
 Материально-техническая база включает: 31 компьютер, МФУ – 11 
штук, 2 ксерокса, 1 сканер в нерабочем состоянии, 3 телевизора, 1 DVD, 4 
медиаэкрана, 5 медиапроекторов, 1 музыкальный центр, 7 цифровых 
фотоаппаратов. В аварийном состоянии находятся 2 библиотеки 
(Алексеевская и Полибинская с 2011 г.). Требуют капитального ремонта 5 
библиотек: Благодаровская, Елатомская, Русскобоклинская, Советская, 
Лукинская. Противопожарная сигнализация установлена в 25-ти 
библиотеках, телефонизированы 11 библиотек. 
 В планах работы библиотек района дальнейшая компьютеризация, 
внедрение в практику информационных технологий, укрепление социального 
статуса и материально- технической базы библиотек, работа по повышению 
профессионального уровня сотрудников. 
 

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

 
Динамика основных показателей МБУК г. Бузулука  

«ГЦБС» за 2014-2015 г. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 34147 27567 – 6580 
Книговыдача 698582 497912 – 200670 
Число посещений 187229 147762 – 39467 
% охвата 40,3 32,4 – 7,9 
Объем книжного фонда 301841 279011 – 22830 
Читаемость 20,5 18,1 – 2,4 
Посещаемость 5,5 5,4 – 0,1 
Обращаемость 2,3 1,8 – 0,5 

 
Население г. Бузулука в отчетном году обслуживало муниципальное 

бюджетное учреждение культуры города Бузулука «Городская 



централизованная библиотечная система», в состав которого входит 
центральная библиотека им. Л. Толстого, центральная детская библиотека им. 
С. Маршака и 4 городские библиотеки. На основании приказа начальника 
управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации 
города Бузулука «О сокращении штатной численности МБУК г. Бузулука», 
«ГЦБС» №30 от 30.04.2015 г. закрыты 2 филиала: библиотека им А. С. 
Пушкина и детская библиотека им. А. Гайдара. В отчетном году в системе 
работало 8 пунктов выдачи и передвижек: в общежитиях учебных заведений, 
учреждениях и организациях г. Бузулука. Абонентами надомного 
обслуживания стали 33 пенсионера, библиотечные специалисты посетили их 
386 раз и выдали 1561 экз. книг.  

Существенное сокращение книжного фонда, количество читателей, 
числа посещений и книговыдачи, произошло в результате закрытия двух 
библиотек. В соответствии с приказом начальника Управления по культуре, 
спорту и молодежной политике администрации города Бузулука от 04.06.2015 
г. №47 «О внесении изменений в муниципальное задание» на 2015 г. и на 
плановый период 2016-2017 гг. контрольные показатели библиотеками 
выполнены в полном объеме. 

Вопросы по развитию библиотечного дела решались на уровне 
муниципальных органов власти: по запросу первого заместителя главы 
администрации г. Бузулука директором МБУК г. Бузулука «ГЦБС» был 
составлен «Анализ деятельности библиотек МБУК г. Бузулука за 2014 г. и 
первый квартал 2015 г.». Администрация г. Бузулука оставила подписку на 
периодические издания, проведение ряда библиотечных мероприятий, 
создание литературной карты г. Бузулука.  

Приоритетные направления в работе библиотек города: патриотическое 
воспитание, содействие духовно-нравственному развитию личности, 
библиотечное краеведение, социокультурная адаптация лиц с ограниченными 
физическими возможностями. Деятельность библиотек системы строилась в 
рамках областных, муниципальных и библиотечных программ: 
«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 
г.г.», «Культура города Бузулука на 2015-2017 г.г.», «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
городе Бузулуке на 2014-2015 г.г.» (муниципальные программы), «Родного 
края образ многоликий» (библиотека им. В. Куйбышева) и др. К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, в центральной библиотеке им. Л. 
Толстого, библиотеках им. М. Горького и им. Н. Островского были открыты 
«Уголки боевой славы». 

Главным событием библиотечной жизни в Год литературы стало 
создание электронного ресурса «Литературная карта г. Бузулука». В системе 
продолжало работу профилированная библиотека им. Н. Островского 
(историческая). В библиотеках функционировало 13 клубов и любительских 
объединений, в том числе вновь созданы клуб «Собеседник». В центральной 
библиотеке действовали Центр правовой информации и центр семейного 



чтения. В отчетном году в библиотеках системы проведено 462 массовых 
мероприятия (141 – для юношества), которые посетили 13612 человек.  

Продолжалось сотрудничество с общественными, творческими 
организациями города и СМИ. О работе библиотек города на страницах 
местных газет и телевидении размещено 85 материалов. Специалисты 
библиотек регулярно предоставляли информационные сообщения о своей 
деятельности на сайт городской администрации и пополняли собственный веб-
ресурс (количество посещений 11700).  

В отчетном году бюджетное финансирование сократилось на 360 тыс. 
руб. и составило 12830 тыс. руб. (2014 г. – 13190 тыс. руб.), из них 10382 тыс. 
руб. направлено на выплату заработной платы; 643 тыс. руб. на приобретение 
оборудования и информационно-библиотечную деятельность и оцифровку 
фонда; 105  тыс. руб. – на комплектование фонда (2014 г. – 519 тыс. руб.); 416 
тыс. руб. на подписку на периодические издания. Средняя заработная плата 
библиотекаря составила 14839 руб. (2014 г. – 8328 руб.). Из федерального 
бюджета выделено 67 тыс. руб. на подключение библиотек к сети интернет и 
оцифровку, 89 тыс. руб. – на приобретение литературы, и 6 тыс. руб. – на 
подписку. Всего на комплектование единого фонда документов библиотек 
города израсходовано  647 тыс. руб. из них: на приобретение книг – 230 тыс. 
руб., на оформление подписки – 416 тыс. руб. На средства, выделенные 
Законодательным собранием области (514 тыс. руб.), были приобретены 
компьютеры, бесконтактный сканер, телевизор, программа ИРБИС. Из 
внебюджетных источников поступило 127 тыс. руб. (120 тыс. руб. получено от 
спонсоров, 7 тыс. руб. – оказание платных услуг).  

Объем документального фонда библиотек сократился на 22830 экз. и 
составил 279011 экз. (2014 г. – 301841 экз.). Причины значительного 
сокращения фонда – списание ветхой и устаревшей по содержанию 
литературы (19615 экз.) из фондов двух закрытых библиотек. Всего в 
библиотеках системы списано 27689 экз. (9,2 % от общего объема 
документального фонда). Поступило печатных изданий 4859 экз. (1,6 % от 
общего фонда), периодических изданий – 1877 экз.  

Общее количество компьютеров в библиотеках – 28. За отчетный год 
поступило 6 компьютеров (из средств федерального бюджета – 1, из средств 
областного – 5). Для работы специалистов предназначены 20 компьютеров, для 
пользователей – 1. Практически все библиотеки города обеспечены 
компьютерами  и подключены к сети Интернет, в центральной библиотеке 
создан и работает сайт. В читальном зале центральной библиотеки подключен 
высокоскоростной Wi-Fi (доступ к мировой информационной системе). 
Продолжена работа по пополнению электронного каталога (2130 записей за 
год). Программное обеспечение для ведения электронного каталога – «ИРБИС-
64». Кроме таких баз данных как электронный каталог (28330 записей), 
библиотекарями создана собственная база данных – «Краеведческая 
картотека» (5000 записей). В отчетном году ведущими библиографами 
центральной библиотеки были созданы полнотекстовые базы данных: 
«Хранитель памяти: к 100-летию со дня рождения бузулукского краеведа А. Н. 



Шестакова» «Солунские братья» (ко Дню славянской письменности и 
культуры). 

Для библиотекарей города в рамках системы повышения квалификации 
было организовано проведение: практической конференции «Прекрасные 
образы прекрасного человека» (155 лет со дня рождения А. П. Чехова), 
районного конкурса «Библиотекарь года – 2015», 2-х семинаров, 7-ми 
практикумов, 7-ми стажировок, 7-ми методических советов, 73-х 
консультаций, 39-ти командировочных выездов. Активизировалась 
издательская деятельность специалистов методической службы центральной 
библиотеки: составлено 18 методических разработок, буклетов, памяток, 
информационных списков, которые были востребованы пользователями 
библиотек, учащимися, студентами, преподавателями и библиотекарями.  

В отчетном году 8 специалистов системы были награждены 
«Благодарственными письмами» главы администрации г. Бузулука. 
Сотрудники системы приняли участие в ряде всероссийских и областных 
конкурсах: во Всероссийской акции к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию А. Лиханова «Читаем Альберта Лиханова» – 
библиотека ДК «Юбилейный» стала лауреатом. За участие в Третьем 
Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, 
культура, просвещение» (Государственная публичная научно-техническая 
библиотека) и областном конкурсе «Вспомним всех поименно» библиотекари 
методико-библиографического отдела награждены дипломами участников 
(ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека»). 

В связи с закрытием 2-х библиотек, штат сотрудников сократился на 9 
единиц и составил 38 человек, из них 27 – с высшим образованием (10 – со 
специальным), 11- со средним специальным образованием (10 – с 
библиотечным), что составляет 55,3 % специалистов. Стаж библиотечной 
работы большинства сотрудников превышает 10 лет (65,8 %), от 6 до 10 лет– 
15,8%, от 3 до 6 лет – 10%, до 3-х лет – 7,9%. Возрастной состав 
библиотекарей: от 18 до 30 лет – 4 сотрудника, от 30 до 55 лет – 26, свыше 55 
лет – 8.  

Материально-техническая база библиотек города находится в 
удовлетворительном состоянии. Парк компьютерной техники и оборудования 
насчитывает 28 компьютеров (3 – в нерабочем состоянии), 9 принтеров, 6 
сканеров, 3 МФУ, 1 брошюровщик, 4 телевизора, 1 медиапроектор, 2 
медиаэкрана, 2 музыкальных центра, 7 цифровых фотоаппаратов, 9 принтеров, 
3 ксерокса, 1 DVD,  1 проигрыватель, 1 видеомагнитофон. В том числе в 
истекшем году были приобретены телевизор, бесконтактный сканер, 4 
компьютера, 2 ноутбука, имущественные права на использование 
программного обеспечения САБ «ИРБИС – 64». Средства для приобретения 
оборудования в библиотеки системы в размере 514 тыс. руб. были выделены 
Законодательным собранием Оренбургской области. Все библиотеки города 
телефонизированы, отапливаются и оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией.  



В планах работы коллектива библиотек городской системы: 
активизировать проведение социологических исследований по выявлению 
читательских интересов пользователей, развивать инновационные формы 
работы, отвечающие потребностям современного читателя, уделять внимание 
обновлению интерьеров библиотек города; проведение капитального ремонта 
в центральной библиотеке им. Л. Толстого (смета на сумму 6 млн. руб. 
составлена и утверждена главой администрации г. Бузулука). 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Бузулукская централизованная районная библиотечная система» 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «Бузулукская ЦРБС» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 15 043 14 840 – 203 
Книговыдача 334 540 334 540 – 
Число посещений 167 250 142 341 – 24 909 
% охвата 41,1 41 – 0,1 
Объем книжного фонда 208 884 206 126 – 2 758 
Читаемость 22,2 22,5 + 0,3 
Посещаемость 11,1 9,6 – 1,5 
Обращаемость 1,6 1,6 – 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бузулукская 

централизованная районная библиотечная система» состоит из 38 библиотек: 
центральной районной библиотеки им. Г. Р. Державина и 37 сельских филиалов. 
Палимовский филиал №26 имеет статус модельной библиотеки. В районе 
насчитывается 76 населенных пунктов, в 37-ми из них с населением 3563 
жителей работают внестационарные пункты библиотечного обслуживания (713 
читателей, 17577 экз. – книговыдача), число абонентов надомного 
обслуживания – 465 человек (люди с ограничениями жизнедеятельности и 
пенсионеры). Максимальный радиус обслуживания сельского населения от 10 
до 15 км. 

Контрольные показатели работы системы в отрицательной динамике; 
число читателей и посещений сократилось в связи с ремонтом помещений и 
переездом 3-х сельских библиотек в другие здания. Объем книжного фонда 
уменьшается по причине списания литературы по ветхости и сокращения 
средств, выделяемых на приобретение новой литературы. Муниципальное 
задание выполнено в полном объеме. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 
принадлежат администрации Бузулукского района. Разработаны и утверждены 
муниципальные задания: «Предоставление муниципальных услуг»; «Работа по 
обслуживанию пользователей»; «Работа по сохранению и развитию книжного 



фонда» (Приказ №2 от 13.01.2015) по отделу культуры администрации 
Бузулукского района). На заседаниях Совета депутатов района в течение года 
рассматривались вопросы «О современном состоянии и перспективах развития 
общедоступных библиотек в Бузулукском районе». Ряд заседаний глав сельских 
поселений был посвящен вопросам взаимодействия глав сельских поселений, 
работников учреждений образования, здравоохранения и культуры по 
социально-экономическому развитию территории.  

Приоритетные направления в работе библиотек системы: патриотическое 
воспитание, экологическое просвещение населения, содействие эстетическому и 
духовно-нравственному развитию личности. Деятельность библиотек системы 
строилась в рамках районных программ: «Патриотическое воспитание граждан 
Бузулукского района на 2011-2015 г.г.»; «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Бузулукском 
районе»; «Профилактика правонарушений на территории Бузулукского района 
2011-2015 г.г.»; «Реабилитация инвалидов в Бузулукском районе на 2011-20 
15гг.». Значительное место в массовой работе занимало проведение 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
Году литературы. Библиотекари района принимали участие в акциях: «Читаем 
детям о войне», «Библиосумерки», «Ночь искусств», «Ночь музеев», 
«Аксаковская осень», а также «Книгочай для книгочеев», в международном 
празднике «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья». В рамках мероприятия в 
с. Державино состоялось народное гуляние «Сокровище земных богатств». 
Библиотекарь сельского филиала принимала участие в театрализованном 
представлении по произведениям С. Т. Аксакова. Впервые бузулукские 
библиотекари приняли участие во Всероссийской акции «Телефону доверия – 
да!». Всего в библиотеках района проведено 3347 культурно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 53744 человека.   

В системе работают 24 профилированные библиотеки, из них: 12 
библиотек-музеев и 3 этнографических уголка, 3 библиотеки – игротеки, 
филиалы №26 и №36 являются Центрами досуга. Досуговая деятельность 
библиотекарей включает организацию работы 30-ти клубов и любительских 
объединений, среди которых вновь созданный клуб «Азбука краеведения» 
(Колтубановская библиотека). 

Продолжалось успешное сотрудничество библиотекарей с 
общественными, образовательными, творческими организациями района, СМИ. 
Деятельность библиотек освещалось на страницах местных изданий 
«Российская провинция», «Вести от Партнера», где опубликовано 70 статей. На 
сайте администрации МО «Бузулукский район» и «Наш Бузулукский район» 
размещено 273 материала, на сайте «Бузулукский Бор» – 11.  

Бюджетное финансирование (муниципальный бюджет) увеличилось на 
362 тыс. руб. и составило 11003 тыс. руб. (2014 г. – 10641 тыс. руб.). Из них на 
оплату труда сотрудников библиотек – 7823 тыс. руб. (2014 г. – 7588 тыс. руб.), 
на комплектование фондов 50 тыс. руб. Средняя заработная плата 
библиотекарей системы составила 15385 руб. (2014 г. – 14918 руб.). Из 
федерального бюджета на сумму 66700 руб. приобретена компьютерная техника 



для Новоалександровского и Подколкинского филиалов, 84774 руб. 
израсходовано на комплектование книжного фонда Державинской библиотеки 
(на ее базе планируется создание модельной библиотеки, из областного 
бюджета на эти цели выделено 6000 руб.). Сумма на подписку на периодические 
издания составила 15 тыс. руб. из муниципального бюджета и 25 тыс. руб. – из 
федерального.  

Документальный фонд библиотек системы сократился на 2758 экз. и 
составил на 01.01.2016 г. – 206126 экз. (2014 г. – 200884 экз.). Списано книг по 
ветхости 6123 экз. (2014 г. – 7020 экз.), утеряно читателями 68 экз. Фонд 
пополнился на 341 экз.: из средств областного бюджета приобретено 110 экз., из 
муниципального 578 экз., в дар от частных лиц 2538 экз., от издательского Дома 
«Димур» – 4 экз. 143 единицы переданы в дар от организаций и учреждений. 
Списание литературы в последние годы превышает поступление, поэтому 
обновление книжного фонда за предыдущий год составило 1%. 

Парк компьютерной техники состоял из 25 компьютеров, 2 из них 
приобретены в отчетном году (федеральный бюджет). 7 компьютеров в 
центральной районной библиотеке, 18 – в сельских филиалах, из них 15 
компьютеров предназначены для пользователей. Библиотекари используют 7 
компьютеров для формирования электронного каталога (система АБИС 
«ИРБИС-64»), который в истекшем году пополнился на 2300 записей. 15 
компьютеров подключены к сети Интернет. 

Повышению профессионального уровня бузулукских библиотекарей 
способствовало проведение 2-х семинаров, 2-х практикумов, 42-х 
командировочных выездов, 4-х методических советов, круглого стола на тему 
«Краеведческий туризм как инновационная форма работы библиотек». 
Разработаны 3 методических пособия для сельских библиотекарей. 
Библиотекари методического отдела центральной районной библиотеки им. Г. 
Р. Державина стали инициаторами проведения творческого конкурса 
«Литературное лето – 2015». 

В библиотечной системе работает 51 библиотекарь, из них 7 – с высшим 
образованием (4 – с высшим библиотечным), 43 – со средним специальным 
образованием (17 – с библиотечным). Из общего количества сотрудников 80% 
(41 человек) составляют библиотекари возрастной категории от 30 до 55 лет, 
14% (7 человек) – пенсионеры, 4% (2 человека) моложе 30 лет. Стаж свыше 10 
лет имеют 70% специалистов, до 10–20%. Библиотекарь Красногвардейского 
сельского филиала прошла курсы дистанционного обучения «Уверенный 
библиотекарь», 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».  

Материально- техническая база системы находится в удовлетворительном 
состоянии. В библиотеках используются 25 компьютеров, 3 телевизора, 
проектор, экран, 3 музыкальных центра, 1 цифровой фотоаппарат, 3 DVD. 
Автоматической пожарной сигнализацией из 38-ми библиотек оборудованы 17, 
7 – телефонизированы. В отчетном году администрации сельских поселений 



финансировали текущий ремонт в 2-х библиотеках (Красногвардейской и 
Колтубановской). Из ветхих помещений в более благоустроенные переведены 3 
сельские библиотеки (Новоелшанская, Нижневязовская, Старотепловская). 
Благоустраивается помещение Державинского филиала. Выезды в сельские 
библиотеки и внестационарное обслуживание жителей осуществляется 
совместно с методическим центром районной клубной системы.  

В планах работы библиотек: приобретение компьютерных программ, 
активизация деятельности по использованию современных компьютерных 
технологий, оказание услуг пользователям в овладении информационной и 
компьютерной грамотностью.  

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайская 

централизованная библиотечная система» 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «Гайская ЦБС» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели  2014 2015 Динамика 

Число читателей 26 475 21 441 – 5 034 
Книговыдача 657 373 495 038 – 162 335 
Число посещений 202 897 147 537 – 55 360 
% охвата 56,7 46,8 – 9,9 
Объём книжного фонда 207 895 204 499 – 3 396 
Читаемость 24,8 23,1 –1,7 
Посещаемость 7,7 6,9 – 0,8 
Обращаемость 3,2 2,4 – 0,8 

 
В состав муниципального бюджетного учреждения «Гайская 

централизованная библиотечная система» входят центральная библиотека, 
выполняющая функции методического центра, центральная детская 
библиотека, 1 городской и 18 сельских филиалов. В связи с формированием 
Гайского городского округа в отчетном году произошли изменения в 
структуре и правовом статусе системы. На основании распоряжения 
администрации Гайского района (от 04.02.2015 г. 25-р) муниципальное 
автономное учреждение культуры «Гайская ЦБС» было ликвидировано. В 
соответствии с приказом Управления культуры и архивного дела 
администрации города Гая (20.04.2015 г. 35-р) принято решение о создании 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Гайская 
централизованная библиотечная система». С 1 июня 2015 г. учредителем 
МБУК «Гайская ЦБС» является муниципальное образование «город Гай» 
Оренбургской области в лице Управления культуры и архивного дела 
администрации города Гая. В ходе реформирования муниципальных 
библиотек закрыт городской филиал № 2 (библиотека «Семейного чтения»; 
29.05.2015 г.). Две библиотеки библиотечной системы – центральная 



библиотека и Нововоронежский сельский филиал – имеют статус 
«модельных». Внестационарное обслуживание населения осуществляют 28 
пунктов выдачи и передвижек, 28 выездных читальных залов. Жители 15 
населенных пунктов остаются без библиотечного обслуживания.  

В отчётном году наблюдается отрицательная динамика основных 
статистических показателей. Это связано с закрытием городского филиала, 
сектора литературы по искусству в центральной библиотеке, читальных 
залов в городском филиале № 1 и центральной детской библиотеке, а также 
нахождением библиотечных работников городских библиотек в отпуске без 
сохранения заработной платы в течение 1 месяца, переводом сельских 
библиотекарей на 0,5 и 0,25 ставки. 

Приоритетными в организации библиотечного обслуживания 
населения Гайского городского округа являются: популяризация 
краеведческих знаний, патриотическое воспитание, просветительская и 
культурно-досуговая деятельность. В отчётном году продолжена реализация 
программ: «На перекрёстках истории» (Камейкинский сельский филиал), 
«Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою…» (Лыловский, 2011-
2015 гг.), «Тропинка к сердцу ребёнка» (центральная детская библиотека, 
2010-2015 гг.), «Нам без книг никак нельзя» (центральная детская 
библиотека, 2010-2015 гг.). «Соучастие в судьбе» (Нововоронежская 
модельная сельская библиотека и городской филиал № 1), «Поэзия 
серебряного века. Имена известные и малоизвестные» (центральная 
библиотека). При муниципальных работают 14 клубов (в 2014 г. – 16). 5 
библиотек являются профилированными: Камейкинский сельский филиал – 
библиотека-музей, Нарбулатовский сельский филиал – центр возрождения 
народной культуры, городской филиал № 1 – центр досуга, центральная 
библиотека и центральная детская библиотека – молодежные центры и др. В 
отчетном году библиотечными специалистами проведено 2 637 мероприятий, 
их посетило 29 025 человек.  

В печатных СМИ было размещено 30 статей, вышло 10 репортажей о 
библиотечных мероприятиях на местном телевидении. 44 информационных 
материалов о деятельности библиотек было размещено на интернет-порталах 
– «Гай.РФ», «vgae.ru» и на сайте городской администрации. 17 сообщений о 
работе гайских библиотек отражено на «Библиотечном портале 
Оренбургской области». Сотрудники городского филиала № 1 приняли 
участие в художественном конкурсе «Школьные годы чудесные», 
объявленном редакцией журнала «Читаем, учимся, играем».  

Бюджетное финансирование библиотек в отчетном году составило 
9 741,9 тыс. руб. (2014 г. – 9 720, 4 тыс. руб.), из них 7 683, 8 тыс. руб. 
поступило из городского бюджета, 2 058, 1 тыс. руб. – из бюджета района. От 
спонсоров получено 14,0 тыс. руб., из них 11, 0 тыс. руб. от СПК 
«Птицефабрика Гайская». На комплектование фонда было направлено 101, 1 
тыс. руб. Из местного бюджета в рамках муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры Гайского района на 2012-2015 гг.» поступили 75, 0 тыс. 



руб. Средняя заработная плата библиотечных работников составляет 15 369 
руб. (2014 г. – 11 320 руб.). 

Объём книжного фонда централизованной библиотечной системы 
уменьшился на 3396 экз. и составил 204 499 экз. (в 2014 г. – 207 895 экз.). В 
отчетном году поступило 3 519 документов, списано по ветхости – 6915 экз. 
Во втором полугодии отчетного года бюджетное финансирование подписки 
на периодические издания не осуществлялось. На средства, выделенные СПК 
«Птицефабрика Гайская», была организована дополнительная подписка в 
Камейкинском, Саверовском, Поповском и Ишкининском сельских 
филиалах. Гайская центральная библиотека получает обязательные 
экземпляры газет «Гайская новь», «Зеленая роща», «Горняцкая округа». 

В муниципальных библиотеках насчитывается 32 персональных 
компьютера, 15 из которых используется в центральной библиотеке. 15 
библиотек системы – (центральная библиотека, центральная детская 
библиотека, 1 городской и 12 сельских филиалов) обеспечены 
компьютерами. 8 библиотек имеют выход в сеть Интернет. Электронный 
каталог, создаваемый на основе автоматизированной библиотечно-
информационной системы «MARC», насчитывает 47 790 записей. Наряду с 
электронным каталогом пополняются 9 электронных баз данных. 
Собственные базы данных дополняются заимствованными справочно-
правовыми системами «Гарант» и «Консультант Плюс». Сайт 
централизованной библиотечной системы в отчетном году прекратил свое 
существование из-за отсутствия технической поддержки. 

В рамках системы повышения квалификации библиотечных 
работников было организовано проведение 2 районных семинаров, 1 
районного конкурса «Читатель года», 76 консультаций, 28 практикумов; 
совершено 8 выездов в библиотеки-филиалы с целью оказания 
консультативной помощи библиотекарям. Специалисты библиотечной 
системы приняли участие в работе мастер-класса «Сервисные услуги: 
возможности библиотек, потребности пользователя», организованного 
Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. 
Крупской на базе МБУК «Централизованная библиотечная система г. 
Медногорска».  

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 43 библиотечных работников, из них 3 библиотекаря работают 
на 0,75 ставки, 14 библиотекаря – на 0,5 ставки. Высшее образование имеют 
15 человек, в том числе 9 – высшее библиотечное, 23 работника со средним 
специальным образованием, в том числе 10 со средним специальным 
библиотечным. Всего специалистов  19 человек, что составляет 44 %. 12 
сотрудников работают в библиотеках системы менее 5 лет, 18 библиотекарей 
трудятся свыше 10 лет и 13 человек – более 20 лет. В коллективе 
преобладают библиотекари в возрасте от 30 до 55 лет – 31 человек; свыше 55 
лет – 10 человек, 2 библиотекаря – от 18 до 30 лет. Технический персонал 
выведен из штата. 



Материально-техническое оснащение библиотек находится в 
удовлетворительном состоянии. Проведение текущих ремонтных работ 
требуется в 8 библиотеках системы, в том числе центральной библиотеке, 
центральной детской и 5 сельских филиалах. В библиотеках используется 11 
МФУ, 6 ксероксов, 4 экрана, 4 проектора, телевизор, цифровой фотоаппарат 
и сканер. Центральная библиотека, центральная детская библиотека и 2 
филиала телефонизированы.  

В 2016 г. планируется привести деятельность библиотек системы в 
соответствие с требованиями стандартов на оказание библиотечных услуг, 
повысить роль библиотек в организации досуга жителей городского округа. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Грачёвского района 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК «МЦБС» 
Грачёвского района за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 9149 8401 – 748 
Книговыдача 198445 183672 – 14773 
Число посещений 79145 74498 – 3358 
% охвата 72 68 – 4 
Объем книжного фонда 191487 188048 – 3439 
Читаемость 21,3 21,9 + 0,5 
Посещаемость 9,2 8,9 – 0,3 
Обращаемость 1,0 0,8 – 0,2 

 
 В структуру муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Грачёвского 
района входят 17 библиотек: центральная районная библиотека, центральная 
детская библиотека и 15 сельских филиалов. Две библиотеки системы – 
центральная районная (с 2012 г.) и Петрохерсонецкий сельский филиал (с 
2008 г.) – имеют статус «модельных». Внестационарная сеть состоит из 9 
передвижек (в 2014 г. – 13), из них 4 работают в центральной районной 
библиотеке, 5 – в сельских филиалах. Передвижные пункты обеспечивают 
предоставление библиотечных услуг 434 читателям. 233 жителей района 
преклонного возраста и с ограничениями в жизнедеятельности 
обслуживаются на дому. Без библиотечного обслуживания остаются 196 
человек, проживающие в 7 населенных пунктах района. 

В отчетном году наблюдается снижение основных статистических 
показателей деятельности межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы. Это связано с низкой обновляемостью и большим 



количеством устаревшей литературы в фондах библиотек, а также рядом 
организационных и кадровых изменений: перепрофилированием ставки 
библиотекаря передвижного фонда в центральной районной библиотеке, 
передачей фонда в Подлесном сельском филиале, переездом 
Русскоигнашкинского филиала в другое помещение.  

В отчетном году велось активное сотрудничество с местной властью по 
проблемам библиотечного обслуживания населения района. Совет депутатов 
муниципального образования «Грачёвский район» утвердил районную 
целевую подпрограмму «Развитие библиотечного обслуживания Грачёвского 
района» на 2014-2016 годы, в соответствии с которой осуществляются 
ассигнования из местного бюджета на подписку, приобретение литературы и 
компьютеризация сельских филиалов. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек 
межпоселенческой централизованной библиотечной системы в отчетном 
году являлись: патриотическое воспитание, краеведческая работа, 
экологическое воспитание, библиотечное обслуживание социально-
незащищенных слоев населения; организация семейного чтения. Работа 
библиотечных учреждений осуществлялась в рамках районных целевых 
программ «Развитие культуры Грачевского района на 2014-2016 гг.», 
«Патриотическое воспитание граждан Грачёвского района до 2015 г.», 
«Природоохранительные мероприятия до 2015 г.» и библиотечных программ 
«Патриотизм. Молодёжь. Отечество» (Таллинский сельский филиал, 2011-
2015 гг.), «Шаг к природе» (центральная районная библиотека, 20014-2016 
гг.), «Сохрани здоровье смолоду» (центральная районная библиотека, 2013-
2015 гг.) и др. 

В межпоселенческой централизованной библиотечной системе 17 
библиотек являются профилированными: 2 библиотеки-музея, 2 библиотеки 
экологического воспитания, библиотека краеведческого просвещения, 8 
библиотек семейного чтения, 4 библиотеки – центры досуга и общения. При 
библиотеках активно работают 22 клуба. В отчетном году при участии 
специалистов центральной районной библиотеки подготовлены и 
опубликованы: издание «Грачёвская школа в годы Великой Отечественной 
войны» и сборник стихов местных поэтов «Эхо войны». За отчётный год 
библиотекарями проведено  814 массовых мероприятий, в которых приняли 
участие  21224 человек. 

В средствах массовой информации было представлено 45 публикаций, 
из них 41 статья напечатана в местной газете «Призыв» и 4 публикации – в 
областной прессе. Информация о событиях размещалась на сайте 
центральной районной библиотеки (grach-bibl.ucoz.ru) и центральной детской 
библиотеки (http://gcrdb.ucoz.ru), странице «ВКонтакте»: 
(https://vk.com/biblgrach). 

Бюджетное финансирование централизованной библиотечной системы 
уменьшилось на 826,5 тыс. руб. и составило 7 830, 3 тыс. руб. (8888 тыс. руб. 
– 2014 г.). 96,9 тыс. руб. поступили по внебюджетным источникам (55,0 тыс. 
руб. – премии за участие в конкурсах, 30,0 тыс. руб. получены от Комитета 

https://vk.com/biblgrach


экологии, 3,4 тыс. руб. – доход от платных услуг). Значительная часть 
бюджетных средств – 5 728,1 тыс. руб. – была направлена на оплату труда 
библиотечного персонала. На комплектование книжных фондов 
(приобретение литературы и подписку на периодические издания) 
израсходовано 582,8 тыс. руб. Средняя заработная плата составляет 13 129 
руб. (2014 г. – 13488 руб.). 

Документный фонд муниципальных библиотек в отчетном году 
уменьшился на 3439 экз. и составил 188 048 экз. Списано устаревшей и 
ветхой литературы – 5793 экз., поступило 2354 новых изданий. В отчетном 
году в библиотеки района поступило 332 комплекта 122-х названий газет и 
журналов на сумму 287,4 тыс. руб. (– 131,7 тыс. руб.; в 2014 г. выписывалось 
292 названия периодических изданий). 

Все библиотеки системы компьютеризированы, для работы 
специалистов и пользователей используются 35 компьютеров. 3 библиотеки 
имеют выход в сеть Интернет. Центральная районная и центральная детская 
библиотеки для создания электронного каталога используют программу 
«Ирбис», объем электронного каталога составляет 12348 записей. 

Методистами центральной районной библиотеки с целью повышения 
квалификации сотрудников было проведено 4 районных семинара, 5 
конкурсов, стажировка, практикум, 131 командировочный выезд, 9 
методических советов, дано 75 консультаций, издано 27 методических 
материалов. Семинары были посвящены актуальным темам: «Итоги 2014 
года: плюсы и минусы работы. Перспективы развития учреждений 
культуры», «Библиотечная акция: новый формат общения», «Центры 
общественного доступа», «Эко-лагерь».  

Участие библиотекарей в районных, областных и всероссийских 
конкурсах, форумах также способствует повышению их квалификации и 
совершенствованию профессиональных навыков. Методическая служба 
центральной районной библиотеки организовала и провела конкурсы: 
«Память сильнее времени» (к юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне), фотоконкурс «Эко-фантазер», экологический конкурс «Эко-2015» и 
др. 

В 2015 г. значимыми событиями стали результативное участие 
библиотечной системы в конкурсе на лучшее учреждение культуры в 
регионе, объявленном Министерством культуры Российской Федерации. По 
его итогам денежным поощрением в 50 тыс. руб. отмечена заведующая 
методико-библиографическим отделом центральной районной библиотеки А. 
В. Нагаева. Коллектив центральной районной библиотеки принял участие и 
стал победителем в областном конкурсе «Вспомним всех поименно», 
организованном Оренбургской областной универсальной научной 
библиотекой им. Н. К. Крупской. Представители центральной районной 
библиотеки и Верхнеигнашкинского сельского филиала стали участниками 
VI Всероссийского сельского Сабантуя «Оренбуржье – сердце Евразии», 
который состоялся в селе Татарская Каргала Сакмарского района. Директор 
МБУК «МЦБС» Грачёвского района Э. Ю. Литвиненко приняла участие во 



Втором оренбургском региональном форуме, посвящённом подведению 
итогов Года культуры и открытию Года литературы в Оренбуржье. 

Коллектив централизованной системы состоит из 29 библиотечных 
специалистов, из них высшее образование имеют 11 библиотекарей, в том 
числе высшее библиотечное 5, 21 сотрудник получил среднее специальное 
образование, в том числе среднее специальное библиотечное – 11. Всего 
специалистов 16, что составляет 50%. Библиотечный персонал 
дифференцируется по возрасту: до 30 лет – 3 человек, от 30 до 55 – 24 
человека, старше 55 лет – 2 человека. На полную ставку работают 22 
библиотекаря, на 0,75 – 2 специалиста, на 0,5 ставки – 5. Единица 
библиотекаря передвижного фонда перепрофилирована в библиотекаря по 
работе с электронным каталогом.   
 Материально-техническая база межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы в удовлетворительном состоянии. В отчетном году 
состоялся переезд Русско-Игнашкинского сельского филиала, 
располагавшегося в здании детского сада, в помещение клуба. В библиотеках 
системы установлена пожарно-охранная сигнализация (с 2013 г.). 3 
библиотеки – центральная районная, центральная районная детская, 
Петрохерсонецкий сельский филиал – телефонизированы. В библиотеках 
эксплуатируется 17 МФУ (9 из них поступили в 2015 г.), 9 принтеров, 3 
ксерокса, 3 сканера, 5 телевизоров, 2 DVD, 4 цифровых фотоаппарата, 
видеокамера, 2 медиапроектора, экран, брошюровщик, 4 магнитофона для 
прослушивания аудиокниг слепыми и слабовидящими пользователями. 
Машина ВАЗ, приобретенная в 2012 г., используется для организации 
внестационарного библиотечного обслуживания. 

В планах развития библиотек района – подключение к сети Интернет 
крупных филиалов системы и открытие на базе Верхне-Игнашкинского, 
Таллинского и Ключевского сельских филиалов модельных библиотек.   

 
Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Домбаровского района 

 
Динамика основных показателей деятельности  

ММБУК «ЦБС» Домбаровского района за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014  2015  Динамика 
Число читателей 8900 8854 – 46 
Книговыдача 140795 132284 – 8511 
Число посещений 59677 57292 – 2385 
% охвата 58,4 58.1 – 0,3 
Объем книжного фонда 124396 123239 – 1057 
Читаемость 15,8 14,9 – 0,9 
Посещаемость 6,7 6,5 – 0,2 
Обращаемость 1,1 1,0 – 0,1 



 
В муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Домбаровского района входят 17 
библиотек: центральная районная библиотека, центральная детская 
библиотека и 15 сельских библиотек-филиалов. Сельская библиотека п. 
Голубой Факел имеет статус «модельной библиотеки». Внестационарная сеть 
состоит из 16 пунктов выдачи (в 2014 г. – 14). Все населенные пункты 
охвачены библиотечным обслуживанием. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания. 

Деятельность библиотек централизованной библиотечной системы 
осуществляется в рамках муниципальных программ «Основные направления 
социальной поддержки населения Домбаровского района на 2015-2020 
годы», «Развитие культуры на территории Домбаровского района на 2015-
2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан Домбаровского района на 
2011-2015 гг.». При муниципальных библиотеках работает 21 клуб с 
различными направлениями деятельности; краеведческо - патриотическое –
«Казачья сотня» (центральная районная библиотека), «Сударушка» 
(Красночабанский сельский филиал) и др. За отчётный год библиотекарями 
проведено 694 массовых мероприятия, в которых приняли участие 19800 
человек. 
 Информация о деятельности библиотек района отражается в СМИ, на 
сайте централизованной библиотечной системы (http://dombarbibl.jimdo.com). 
В течение отчетного года на страницах газеты «Восход» опубликовано 87 
статей о наиболее интересных массовых мероприятиях: «Год литературы 
обещает быть насыщенным», «Открытие библиотеки», «Читаем детям о 
войне» и др. 

Бюджет централизованной библиотечной системы, формируемый из 
федеральных, областных и муниципальных поступлений, составил 7794,0 
тыс. руб., что на 136,0 тыс. руб., меньше чем в прошлом году (2014 г. – 7930 
тыс. руб.). Федеральный уровень обеспечил поступление целевых субсидий в 
размере 66,7 руб. на подключение библиотек к сети Интернет. 20 025 руб. 
поступило в качестве спонсорской помощи. Значительная часть финансовых 
средств направлена на оплату труда специалистов – 5 064,0 тыс. руб. (2014 г. 
– 5118 тыс. руб.). Затраты на комплектование книжного фонда составили 
150,2 тыс. руб., на подписку периодических изданий – 114, 0 тыс. руб. (2014 
г. – 278,0 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотечных работников по 
системе за отчетный год составила 18,1 тыс. руб. (2014 г. – 16,4 тыс.руб.). 
 Книжный фонд системы уменьшился на 1057 единиц и составил 123 
239 экз. книг и брошюр (124396 экз. – 2014 г.). Поступило 615 экз. изданий, 
выбыло по разным причинам 1772 экз. Существенное сокращение 
ассигнований на подписку периодических изданий привело к уменьшению 
количества и тематического разнообразия периодических изданий в 

http://dombarbibl.jimdo.com/


библиотеках Домбаровского района. В отчетном году библиотеками района 
было получено 141 комплект 58-и названий газет и журналов.  
 В библиотечной системе используется 29 компьютеров, за отчетный 
период их количество увеличилось на 3 единицы. Компьютерами обеспечены 
центральная районная, центральная детская библиотеки и 12 сельских 
филиалов. К сети Интернет подключены 14 библиотек. Для удовлетворения 
информационно-правовых запросов пользователей в Центре правовой 
информации, действующем в центральной районной библиотеке с 2006 г., 
установлена справочно-правовая система «Консультант Плюс». Электронный 
каталог библиотечной системы насчитывает 7940 записей. 
 Методической службой центральной районной библиотеки 
организовано 6 семинаров, 9 практикумов, 22 стажировки, подготовлено 28 
методических материалов и 20 электронных презентаций. В отчетном году 3 
сотрудника окончили курсы дистанционного обучения «Уверенный 
библиотекарь», организованные Центром дополнительного 
профессионального образования и инновационных технологий ОГИИ им. Л. 
и М. Ростроповичей и ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской». 
 Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 29 библиотекарей. 
Общее число специалистов с высшим и средним библиотечным 
образованием составляет 75% (22 человек). Из них высшее образование 
имеют 27 % (8) библиотекарей, в том числе высшее библиотечное –3 % (5). 
48 % (14) сотрудников получили среднее специальное образование, в том 
числе среднее специальное библиотечное – 44% (13). 4 сотрудника 
обучаются в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей. По возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 
55 лет (26 человек), 3 библиотекаря в возрасте от 18 до 30. 13 сельских 
библиотекарей работают на неполную ставку.  

Произошли положительные изменения в материально-техническом 
обеспечении библиотек района: в начале отчетного года центральная 
районная и центральная районная детская библиотеки переехали в новое 
реконструированное здание. В капитальном ремонте нуждаются 3 сельские 
библиотеки (Ащебутакская, Камышаклинская и Кенжибулакская), текущие 
ремонтные работы требуются в 3 сельских филиалах (Карагандинский, 
Истемисский, Корсунский). В библиотеках системы используется 16 МФУ, 
13 принтеров, 4 ксерокса, сканер, 4 проектора, 4 экрана, 2 музыкальных 
центра, 9 цифровых фотоаппаратов, видеокамера и др. Библиотечная система 
обеспечена автотранспортом (с 2013 г. в оперативном управлении находится 
автомобиль "Волга"), телефонизированы 3 библиотеки – центральная 
районная, центральная районная детская библиотеки и модельная сельская 
библиотека п. Голубой Факел.  

В планах библиотечного коллектива предполагается дальнейшая 
информатизация сельских филиалов, оказание помощи пользователям в 
овладении информационной и компьютерной грамотностью. 
 



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

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦБС» Илекского района за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 13960 13496 – 464 
Книговыдача 362714 371780 – 9066 
Число посещений 96036 103507 +7471 
% охвата 57,1 55 – 2,1 
Объем книжного фонда 310 927 309 152 – 1775 
Читаемость 25,9 26 + 0,1 
Посещаемость 6,8 8 + 1,2 
Обращаемость 1,2 1 – 0,2 

 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 
района входят 20 библиотек: центральная районная библиотека и 19 сельских 
библиотек-филиалов. Активно работают 4 модельные библиотеки: 
центральная районная, Кардаиловский, Привольненский и Рассыпнянский 
сельские филиалы. Внестационарное обслуживание представлено работой 29 
пунктов выдачи литературы, на дому обслужено 362 человека. В отчетном 
году работал в летний период «Выездной читальный зал» в военно-
патриотическом лагере «Застава» совместно с отделом образования 
администрации Илекского района. 

Наблюдается отрицательная динамика основных статистических 
показателей, что объясняется снижением численности населения района и 
сокращением времени работы ряда библиотек в связи с переводом 9 
библиотекарей на неполный рабочий день.  

Организация в отчетном году расширенного производственного 
совещания «Перспективы и организация деятельности библиотек в 
современных условиях» с участием глав сельских поселений позволила 
наладить контакты с представителями органов местного самоуправления и 
привлечь их внимание к проблемам библиотек. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: 
патриотическое воспитание населения, распространение краеведческих 
знаний, духовное просвещение, возрождение народных традиций, 
экологическое просвещение. Деятельность библиотек системы строилась на 
основе муниципальных программ «Патриотическое воспитание граждан 
Илекского района на 2011-2015 годы», «Развитие культуры Илекского 
района на 2015-2020 годы». 8 сельских библиотек района являются 
профилированными: Затонновский, Красноярский, Студеновский, 
Сухореченский филиал специализируются на экологическом воспитании; 
Подстепкинская и Кардаиловская библиотеки – на краеведческом 



просвещении; Привольненский сельский филиал – центр возрождения 
народных традиций; Озёрская является библиотекой национальной 
культуры. В библиотеках функционируют 28 клубов, кружков и 
любительских объединений. В отчетном году специалисты центральной 
районной библиотеки организовали проведение районного фестиваля 
национальных культур «Венок дружбы»; подготовили книгу «Навечно в 
памяти народной». За отчётный год библиотекарями проведено  1305 
массовых мероприятий, в которых приняли участие  30470 человек. 

Библиотеки района активно сотрудничают со средствами массовой 
информации, в отчетном году опубликовано 37 статей. Значимые культурно-
просветительские мероприятия, проводимые в библиотеках, освещаются на 
страницах местной газеты «Урал».  

Бюджетное финансирование в отчетном году уменьшилось на 522 291 
руб. и составило 8310708, 35 руб. (8833,0 руб. – 2014 г.). Финансирование 
библиотек системы осуществляется из муниципального, областного и 
федерального бюджетов. Внебюджетные поступления составили 40 530,57 
руб. В 2015 г. на оплату труда библиотекарей направлено 5 696 400 руб., на 
комплектование библиотечных фондов израсходовано 232 803,5 руб., на 
подписку периодических изданий – 282 076, 89 руб. (– 121 598 руб.). Средняя 
заработная плата библиотечных работников – 16752 руб. (14447 руб. – 2014 
г.). 

Документный фонд системы уменьшился на 1775 экз. и составил 309 
152 экз. (310927 экз. – 2014 г.). Поступление новых изданий составило 1718 
экз., выбытие – 3 093. В отчетном году в библиотеки системы поступило 624 
комплекта журналов и газет.  

В 2015 г. создан сайт муниципальных библиотек района 
(http://ilekbiblioteka.ucoz.com/). Продолжает работу Центр правовой 
информации с использованием полнотекстовой базы данных правовой 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс», при центральной 
районной библиотеке действует Центр поддержки предпринимательства (с 
2011 г.). В библиотеках используется 31 компьютер, 2 их которых 
приобретены в отчетном году. Компьютерами обеспечены 14 библиотек 
системы, 13 имеют доступ к сети Интернет. На основе АБИС «Библиотека 
5.2» ведется электронный каталог, объем которого насчитывает 8 550 
записей.  

Ведущим направлением в методической работе является организация 
системы повышения квалификации: продолжают действовать школа 
передового опыта и школа молодого библиотекаря. В школе молодого 
библиотекаря были организованы стажировки и практикумы для 
библиотекарей без специального образования из Шутовской и Яманской 
сельских библиотек. Всего в течение года методической службой системы 
проведено 3 семинара, 3 практикума, 3 стажировки, 12 методических 
советов, 24 командировки, 70 консультаций, смотр-конкурс «Вспомним всех 
поименно». Семинары были посвящены следующим темам: «Создание 
электронных краеведческих ресурсов библиотеки»; «Верстка и оформление 

http://ilekbiblioteka.ucoz.com/


издательской продукции в программах»; «Библиотечная акция – новый 
формат общения». Библиотекарь детского отдела центральной районной 
библиотеки М. В. Милишихина повысила свою квалификацию на курсах, 
организованных 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». Библиограф И. В. Тарасеева прошла 
курс обучения «КонсультантПлюс/ТехнологияПроф». 

В межпоселенческой централизованной библиотечной системе работают 
35 библиотекарей. Специалистов– 80%. Восемь сотрудников имеют высшее 
образование, из них 6 – высшее библиотечное; 23 работника получили 
среднее специальное образование, из них 20 – среднее специальное 
библиотечное. 1 библиотекарь обучается на библиотечном факультете ГБОУ 
ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». Стаж работы: 3 специалиста 
работают в библиотеке до 3-х лет, 5 – от 3-х до 10-ти лет, 27 библиотекарей 
трудятся свыше 10-ти лет. На полную ставку работают 16 библиотекарей, 7 
специалистов – на 0,75 ставки, 4 – на 0,5 ставки, 5 – на 0,25 ставки. По 
возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 55 лет (26), возраст 7 
библиотекарей превышает 55 лет и возраст 2 человек – от 18 до 30.  

Материально-техническая база библиотек района в 
удовлетворительном состоянии. Библиотеки оснащены 31 компьютером (из 
них 13 – в центральной районной библиотеке, 18 – в сельских библиотеках), 
2 ксероксами, 8 многофункциональными устройствами, 10 принтерами, 12 
медиаэкранами, 12 медиапроекторами, 3 цифровыми фотоаппаратами. 6 
библиотек телефонизированы. Озерская и Сухореченская сельские 
библиотеки находятся в аварийном состоянии, временно переведены в 
другие помещения. Требуется проведение капитального ремонта в 
центральной районной библиотеке.  

Основными задачами на 2016 г. являются укрепление социального 
партнерства, улучшение материально технической базы библиотечной 
системы.  
 

Муниципальное автономное учреждение «Центральная библиотека 
муниципального образования Кваркенский район» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МАУ «Центральная библиотека муниципального образования Кваркенский 
район» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 7893 6895 – 998 
Книговыдача 184387 174364 – 10023 
Число посещений 66905 62939 – 3966 
% охвата 45,9 41,2 – 4,7 
Объем книжного фонда 191782 187831 – 3951 



Читаемость 23,4 25,3 + 1,9 
Посещаемость 8,5 9,1 + 0,6 
Обращаемость 1,0 0,9 – 0,1 

 
В состав муниципального автономного учреждения «Центральная 

библиотека муниципального образования Кваркенский район» входят 20 
библиотек: центральная библиотека, детская библиотека-филиал и 18 
сельских филиалов. На территории 18 малонаселенных пунктов работают 26 
пунктов выдачи литературы, 74 пользователям предоставляется услуга 
«книга на дом». Жители двух населенных пунктов не охвачены 
библиотечным обслуживанием. 

Снижение количества читателей, книговыдачи и посещений связано с 
уменьшением населения в районе, сокращением времени работы части 
сельских библиотек в связи с переводом библиотекарей на неполный рабочий 
день. Сокращение книжного фонда объясняется ограниченным 
финансированием комплектования, подписки на периодические издания и 
значительным количеством устаревшей литературы, подлежащей списанию.  

Реализация приоритетных направлений деятельности библиотек района 
– патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведческое и 
экологическое просвещение, формирование правовой культуры населения и 
установки на здоровый образ жизни, работа с социально незащищенными 
категориями пользователей. Работа библиотек системы строится на основе 
районных целевых программ: «Патриотическое воспитание граждан МО 
Кваркенский район» (2011-2015 г.); «О реализации государственной 
молодежной политики в Кваркенском районе» (2011-2015 гг.); «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Кваркенском районе» (2011-2015 гг.) Библиотекари района 
реализуют свои авторские программы: «Духовное возрождение» 
(Зеленодольский сельский филиал, 2014-2015 гг.); «Тропинками родного 
края» (Кировская сельская библиотека, 2013-2015 гг.); «Мир вокруг нас» 
(Новооренбургская, 2008-2015 гг.); «Природа наш дом» (Майская, 2013-2015 
гг.).  

На базе 20 библиотек района действует 19 клубов и кружков. Их 
количество в отчетном году увеличилось на единицу за счет создания клуба 
«Акварелька» в Екатериновской сельской библиотеке. За отчётный год 
библиотекарями проведено 686 массовых мероприятий, в которых приняли 
участие 14662 человека. 

Важные события, происходящие в библиотеках, освещаются на 
страницах районной газеты «Степной Маяк» (опубликовано 36 статей), сайте 
центральной библиотеки (kvarbibl.ucoz.ru). 

В отчетном году бюджетное финансирование уменьшилось на 163,2 
тыс. руб. и составило 5931,3 тыс. руб. (6094,5 тыс. руб. – 2014 г.). Из 
внебюджетных источников финансовых средств не поступало. На оплату 
труда библиотекарей направлено 4116,7 тыс. руб. (2014 г. – 3501,0 тыс. руб.), 
на комплектование библиотечного фонда израсходовано 486, 1 тыс. руб. 

http://gcrdb.ukoz.ru/


(2014 г. – 480,1 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотечных 
работников составляет 13 716 руб. (2014 г. – 11 545 руб.). 

Документный фонд системы уменьшился на 3951 единицу и составил 
187 831 экз. (191782 экз. – 2014 г.). В отчетном году поступило 1021 экз. 
печатных документов, 252 комплекта 166 наименований газет и журналов, 
выбыло – 4972 экз. Во 2 полугодии 2015 г. 11 сельских библиотек 
периодические издания не получали.  

В библиотечной системе насчитывается 18 компьютеров, 2 из которых 
поступили в отчетном году. Компьютерами обеспечены 9 библиотек 
системы, доступом в сеть Интернет – 5. Объем электронного каталога, 
создаваемого на основе автоматизированной  библиотечно-информационной 
системы «Библиотека 2» составляет 9115 записей. В 2014 г. приобретена 
программа «Ирбис». Для удовлетворения читательских запросов 
нормативно-правового характера используется справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». 

Организационно-методическая деятельность направлена на повышение 
интеллектуального и профессионального уровня библиотекарей района.  
Проведено 3 семинара, 7 практикумов, 1 стажировка, 5 методических 
советов, осуществлено 35 командировочных выездов и 112 консультаций. 
Семинары были посвящены актуальным темам: «Библиотечная акция: новый 
формат общения»; «Фестиваль книги “На войне и про войну”»; 
«Краеведческо-просветительская деятельность библиотек: новые подходы, 
перспективное развитие». 

В библиотеках системы работают 28 сотрудников: на полную ставку –
22, на 0,75 ставки – 2, на 0,5 ставки – 3; на 0,25 ставки – 1. Высшее 
образование имеют 3 человек, в том числе 2 – высшее библиотечное, 24 
работника со средним специальным образованием, в том числе 16 со средним 
специальным библиотечным. Всего специалистов 18 человек, что составляет 
64,2 %. Один сотрудник обучается в Оренбургском государственном 
институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. По возрастному составу 
преобладают специалисты от 30 до 55 лет (23 человек), 5 библиотекарей в 
возрасте старше 55 лет. 18 специалистов трудятся в библиотечной системе 
более 10-ти лет; 7 работников – от 3-х до 10-ти лет, 2 библиотекаря имеют 
стаж работы менее 3-х лет.  

Материально-техническая база МАУ «Центральная библиотека МО 
Кваркенский район» находится в удовлетворительном состоянии. В 
библиотеках района используются: сканер формата А3; 17 
многофункциональных устройств, 5 принтеров, ксерокс, 3 медиапроектора, 3 
медиаэкрана, 2 цифровых фотоаппарата. В 11 филиалах технические средства 
отсутствуют. Телефонизировано 5 библиотек. Текущие ремонтные работы 
проводились в Бриентской и Новооренбургской сельских библиотеках. 
Приморская библиотека не отапливается более 5 лет, помещение 
Коминтерновской библиотеки признано аварийным.  



 В планах на 2016 г. – создание электронного каталога в программе 
АБИС «ИРБИС», внедрение информационно-коммуникационных технологий 
в работу библиотек района.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечно-клубная система» Красногвардейского района 

Оренбургской области 
 

Динамика основных показателей деятельности 
МБУК «ЦБКС» Красногвардейского района за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 13225 9828 – 3397 
Книговыдача 299771 221368 – 78403 
Число посещений 106255 81368 – 24887 
% охвата 69,5 52 – 17,5 
Объем книжного фонда 177857 171967 – 5890 
Читаемость 22,6 22,5 – 0,1 
Посещаемость 8,03 8,2 – 0,1 
Обращаемость 1,6 1,2 – 0,4 

 
На основании постановления главы Красногвардейской района (от 

23.01.2015 г. №28-п) «О реорганизации муниципальных учреждений путем 
присоединения МБУК «Межпоселенческая клубная централизованная 
система» Красногвардейского района к МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Красногвардейского района» сформировано МБУК 
«Централизованная библиотечно-клубная система» (центральная районная, 
центральная районная детская библиотеки и 22 сельских филиалов). 
МБУКиД МО Подольский сельсовет Красногвардейского района «Виктория» 
объединяет 7 библиотек. В отчетном году закрыты Старобогдановский, 
Долинский и Новопетровский сельские филиалы МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Красногвардейского района. Центральная районная 
библиотека, Кинзельская, Донская и Яшкинская сельские филиалы имеют 
статус «модельной». На территории района функционируют 10 пунктов 
выдачи литературы, 172 инвалида и пенсионера обслуживаются на дому. 
Жители 20-ти населенных пунктов (2432 человек) не получают 
библиотечных услуг. 

Административный регламент о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечно-клубная 
система» Красногвардейского района администрацией муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбургской области не утвержден. 
Деятельность библиотек района осуществляется согласно муниципальному 
заданию (утвержденному от 30 июля 2015 г.). 



В отчетном году наблюдается отрицательная динамика основных 
показателей деятельности библиотек в связи с отсутствием специалистов в 2-
х сельских филиалах, закрытием 3-х библиотек, а также в связи с переводом 
14 библиотекарей на неполные ставки.  

Деятельность библиотек осуществлялась в соответствии с концепцией 
развития района. Определены приоритетные направления деятельности: 
краеведение, патриотическое воспитание, экологическое просвещение 
населения, работа с социально незащищенными слоями населения, 
воспитание культуры межнациональных отношений. Библиотеки работают 
согласно разработанных программ. В 22 библиотеках разработаны 23 
программы: центральная районная библиотека – «Книга и чтение в 
культурном пространстве»; Клинокский сельский филиал – «Маленькая 
дверь в большой мир»; Свердловский –  «Иди по жизни с книгой»; 
Подольский – «К книге и чтению – через досуг и общения»; «Библиотека – 
центр экологической информации и культуры»; Грачевский – «От сердца к 
сердцу»; Кинзельский – «Люблю тебя, мой край родной»; Вознесенский – 
«Вознесенка – частица России» и т. д.  

При библиотеках активно функционируют 24 клуба по интересам, из 
них 8 – для детей и подростков. За отчётный год библиотекарями проведено  
1120 массовых мероприятия, в которых приняли участие 21604 человек. 

Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с центром занятости 
населения, редакцией районной газеты «Красногвардеец», школами района, 
ГАОУ СПО филиал «Аграрный техникум», школой искусств, домом детского 
творчества, индивидуальными предпринимателями, отделом образования, 
центром социальной защиты населения, советом ветеранов, местным 
отделением партии «Единая Россия» и др.  

Информация о деятельности библиотек района постоянно отражается в 
СМИ. В течение года на страницах газеты «Красногвардеец» опубликована 
31 статья.  

Бюджетное финансирование составило 20 019, 0 тыс. руб., в том числе 
на заработную плату работников библиотек израсходовано 5 452,8 тыс. руб. 
(2014 г. - 4 909,6 тыс. руб.), на комплектование книжных фондов 354 791 руб. 
(в т. ч. 22,4 тыс. руб. целевые средства). Средняя заработная плата 
библиотечных работников в отчётном году составила 12747 руб. (2014 г. – 
12546 руб.). 

Книжный фонд библиотек района насчитывает 171 967 экз., что на 5 
890 экз. меньше, чем в прошлом году (177857 экз. - 2014 г.). В отчетном году 
библиотечный фонд пополнился на 871 экз., списано 6761 экз. На 
комплектование книжного фонда было потрачено 354 791 руб., что на 341 
209 руб. меньше, чем в прошлом году. Комплектование книжного фонда 
осуществлялось из средств сельских поселений (51 848 руб.) и федерального 
бюджета (31 559 руб.). Расходы на подписку периодических изданий 
составили 209 654 руб., что меньше на 32 346 руб. чем в прошлом году. 

Всего в библиотеках 45 компьютеров (в том числе – 22 ноутбука), из 
них 30 компьютеров – в сельских библиотеках, 15 – в районных. С 2012 г. в 



центральной районной библиотеке проводятся занятия «Компьютерная 
академия для взрослых», где уже прошли обучение компьютерной 
грамотности 96 человек. Продолжается работа в библиотечной программе 
«Ирбис» (базы данных в центральной районной и центральной районной 
детской библиотеках составляет 1986 записей), а также с сайтом системы 
http://www.krcbs.ucoz.ru. 

В соответствии с планом методической работы в течение года для 
повышения квалификации библиотечных работников организовано 4 
семинара, 5 практикумов, 6 стажировок, 24 командировочных выездов, 4 
методических совета, 26 консультаций, 4 районных конкурса. В сентябре 
отчетного года состоялся третий районный фестиваль национальных культур 
«Книги строят мосты дружбы», в котором приняли участие гости из 
Сорочинского, Пономаревского, Бугурусланского районов. 

Коллектив состоит из 38 библиотечных работников (директор, 
заместитель директора по библиотечной работе и заместитель директора по 
работе с детьми выведены из основного персонала). По образованию – 10 с 
высшим (из них 4 – с высшим библиотечным), 28 библиотекарей – со 
средним специальным образованием (из них 20 – со средним специальным 
библиотечным), в целом по системе – 64 % специалистов. Стаж работы 1 
сотрудника составляет до 3-х лет, 12 – от 3-х до 10-ти лет, 25 – свыше 10-ти 
лет. В МБУК «ЦБКС» работают 3 сотрудника возрастом от 18 до 30 лет, 25 – 
от 30 до 55 лет, 11 – свыше 55 лет. Заведующая Подольским сельским 
филиалом Е. В. Скорик получила денежное поощрение в размере 50 тыс. 
руб., став победителем областного конкурса на соискание премии 
Правительства Оренбургской области «Признание» для государственных и 
муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере культуры и их 
работников.  

Материально-техническая база библиотек Красногвардейского района 
насчитывает 45 компьютеров, 26 многофункциональных устройств, 15 
принтеров, 3 ксерокса, 2 сканера, 3 медиапроектора, 4 медиаэкрана, 25 
фотоаппаратов, 4 телевизора, переплетчик, ламинатор, резак. Капитальный 
ремонт требуется Юлтыевской, Кристальской, Ибряевской, 
Староюлдашевской, Луговской сельским библиотекам. Текущий ремонт 
необходим 25-ти библиотекам, в том числе центральной районной 
библиотеке.  

Планы и перспективы развития библиотечной системы включают 
подключение филиалов к сети Интернет, создание собственных сайтов, поиск 
дополнительных источников пополнения книжного фонда и новых форм 
сотрудничества с учреждениями, общественными организациями, 
привлечение к чтению различных категорий населения.  
 
 
 
 

http://www.krcbs.ucoz.ru/


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» муниципального образования  

Кувандыкский городской округ 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «ЦБС» МО Кувандыкский городской округ за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 19973 19285 – 688 
Книговыдача 464663 443003 – 21660 
Число посещений 213500 187908 – 25592 
% охвата 43,5 42,4 – 1,1 
Объем книжного фонда 314777 304202 – 10575 
Читаемость 22,3 23 + 0,7 
Посещаемость 10,7 9,7 – 1 
Обращаемость 1,5 1,5 – 

 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО Кувандыкский городской 
округ входит 39 библиотек: центральная межпоселенческая библиотека 
им. П. И. Федорова, центральная межпоселенческая детская библиотека, 6 
городских и 31 сельский филиал. Из них 3 модельные библиотеки – 
Зиянчуринский филиал №6, Ибрагимовский филиал №7, Новосаринский 
филиал №22. Количество пунктов выдачи – 30, число читателей – 1209, в том 
числе читателей обслуживаемых на дому – 243. Населенных пунктов без 
библиотечного обслуживания – 12, проживающих в них жителей – 632. 

В отчетном году снизилось число читателей и книговыдача в связи с 
переводом заведующей Кашкукским филиалом №12 и заведующей 
Октябрьским филиалом №25 на 0,5 ставки, а также сокращением с 0,5 ставки 
библиотекарей Краснощековского филиала №37 и Карагай-Покровского 
филиала №33, сокращением ставки библиотекаря городского филиала №1. 

В отчетном году обсуждение и решение проблем библиотечного 
обслуживания выносилось на муниципальный уровень и на уровень местной 
администрации. Согласно решению Совета депутатов города продлена 
безвозмездная аренда помещения для городского филиала №4 в Западном 
микрорайоне. Остаются в силе все соглашения с администрациями 
поселений о передачи полномочий, составленные с администрацией МО 
Кувандыкский район, и полномочия на городские филиалы, переданные в 
районную администрацию.  

Основные направления библиотечного обслуживания населения в 
отчетном году: героико-патриотическое (к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне), приобщение читателей к лучшим достижениям 
литературы (к Году литературы в России). Деятельность библиотек системы 
реализовывалась на основе выполнения муниципальной программы 
«Развитие культуры Кувандыкского района» 2014-2018 гг.; библиотечных 



программ «Ратная доблесть наследство молодым» (2015 г.), «Память великих 
подвигов» (2012-2015 гг.), «Библиотека и экологическое просвещение» 
(2013-2015 гг.), «Ждет помощников природа» (2013-2015 гг.) и др. 

Главным событием библиотечной жизни стало участие в III 
Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая 
информация, культура, просвещение», организованном Государственной 
публичной научно-технической библиотекой совместно с Академией 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, АНО «экология 
и жизнь» и АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К», где заняли 2 место в 
номинации «Экоакция», а также Куруильский филиал №13 стал лучшим 
муниципальным учреждением культуры, находящемся на территории 
сельских поселений и получил поощрение в размере 100 тыс. руб. из средств 
министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.  

Количество клубов по интересам – 50, в отчетном году было создано 2 
клуба. В центральной межпоселенческой библиотеке работают 4 клуба 
«Гроздья рябины», литературная группа «Взгляд», «Школа компьютерной 
грамотности для пожилых людей» и краеведческо-патриотический клуб 
«Отечество». В Никольском филиале №18 действует клуб под названием 
«Родной язык», в городском филиале №1 – клуб «Юность» и др. За отчётный 
год библиотекарями проведено 1292 массовых мероприятия, в которых 
приняли участие  23520 человек. 

Библиотекари системы активно сотрудничают с местными средствами 
массовой информации: газетами «Новый Путь» и «Аргус-Информ», 
телерадиокомпанией «Аргус», с клубами, музейно – выставочным центром, 
школами, филиалом Медногорского индустриального колледжа. 

Бюджетное финансирование в отчетном году уменьшилось на 1719 
тыс. руб. (11387,0 тыс. руб. – 2014 г.). Всего поступило 9675, 0 тыс. руб., из 
них на заработную плату потрачено 7730,0 тыс. руб., на приобретение – 167 
тыс. руб., на комплектование – 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. На 
подписку из средств федерального бюджета израсходовано 25,0 тыс. руб., из 
местного бюджета – 109376 руб. Средняя заработная плата библиотечных 
работников в отчётном году составила 10990,06 руб. (2014 г. – 14519,24 руб.). 

Объем книжного фонда по сравнению с 2014 г. уменьшился на 10575 
экз. и составил 304 202 экз. (314777 экз. – 2014 г.). Была проведена работа по 
исключению из фондов литературы, не пригодной для полноценного 
использования (устаревшей по содержанию). Всего выбыло – 12578 экз., а 
поступило за отчетный год 2003 экз.  

Наличие персональных компьютеров по системе – 33, приобретено в 
отчетном году – 2 (по субсидиям из областного бюджета). Наличие 
лицензионного программного обеспечения – имеется; тип операционных 
систем – лицензионные операционные системы Windows 7, Windows 8; 
офисные приложения – MicrosoftOffice; программное обеспечение для 
электронного каталога: «АС-Библиотека 2» – центральная межпоселенческая 
библиотека, ИРБИС-32 – центральная межпоселенческая детская библиотека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


Ведется работа по внесению записей в электронный каталог – всего 11 740 
записей. 

В 2015 г. было проведено 4 обучающих семинара. Для работников 
проводились практикумы, стажировки, давались консультации в целях 
повышения квалификации. Был проведен районный смотр – конкурс среди 
библиотек МБУК «МЦБС» «Войны священные страницы навеки в памяти 
людской» к 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В 
отчетном году принимали участие: в областном мастер-классе, проводимом 
на базе муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Медногорска»; в акциях 
«Библионочь – 2015»; «Читаем детям о войне»; в сетевой творческой 
литературной акции «Двенадцать»; в областной культурно – 
просветительской акции «Книгочай для книгочеев», в межрегиональной 
культурно – просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье». 

В Кувандыкской МБУК «МЦБС» работают 50 сотрудников, из них 
имеют: высшее образование – 26 человек, в т.ч. библиотечное – 9, среднее 
профессиональное – 21 человек, в т. ч. библиотечное – 15, всего 24 
специалиста, что составляет 48%. 1 сотрудник учится в Оренбургском 
областном колледже культуры и искусства. Возрастной состав коллектива – 
от 18 до 30 – 2, от 30 до 55 лет – 39, свыше 55 – 9 сотрудников. По стажу 
работы: от 0 до 3 лет – 7, от 3 до 10 – 17, свыше 10 лет – 26 человек. Из-за 
недостаточного финансирования 14 библиотекарей работают на 0,5 ставки, за 
отчетный период было уволено – 3 библиотекаря, принято – 3 библиотекаря. 
Сокращены 3 штатные единицы – редактора II категории МБУК «МЦБС», 
библиотекаря городского филиала №1 и библиотекаря Карагай-Покровского 
филиала №33. В системе были выделены рабочие места для трудоустройства 
инвалидов в Зиянчуринском филиале №6 и Октябрьском филиале №25. В 
отчетном году в Зиянчуринский филиал №6 был принят работник (в счет 
квоты) на должность библиотекаря II категории. В Октябрьском филиале 
№25 свободное рабочее место, вакантная должность имеется. 

Материально-техническая база библиотечной системы в 
удовлетворительном состоянии: 31 компьютер, 18 МФУ, 7 ксероксов, 
музыкальный центр, 6 видеопроекторов, 3 телевизора, 2 цветных принтера, 6 
экранов, 5 цифровых фотоаппаратов. В течение года приобретено 2 
компьютера и 1 МФУ на средства, выделенные из федерального бюджета. 
Автоматическая пожарно-охранная сигнализация установлена в центральной 
межпоселенческой библиотеке. Телефоны имеют 3 библиотеки. 
Командировочные выезды осуществляются совместно с отделом культуры. 

В дальнейших планах коллектива библиотечной системы – реализация 
программ и проектов, автоматизация и информатизация библиотечных 
процессов, сохранение библиотечной сети в полном составе, работа по 
повышению профессионального уровня сотрудников библиотек. 

 
 
 



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

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦБС Курманаевского района» за 2014 – 2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 10369 8872 – 1497 
Книговыдача 305010 232698 – 72312 
Число посещений 116287 93400 – 22887 
% охвата 60,5 51,3 – 9,2 
Объем книжного фонда 294212 272632 – 21580 
Читаемость 29,4 26,2 – 3,2 
Посещаемость 11,2 10,5 – 0,7 
Обращаемость 1,0 0,9 – 0,1 

 
Библиотечное обслуживание населения Курманаевского района 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Курманаевского района», которое в настоящее время включает 20 
библиотек: центральную районную библиотеку, центральную районную 
детскую библиотеку, 18 сельских библиотек. В отчетном году закрыт 
Сергеевский сельский филиал №19 (Приказ по отделу культуры от 10.02.15 г. 
№ 5-п). В системе работают 18 пунктов выдачи литературы. Не 
обслуживаются библиотеками 9 малонаселенных пунктов, в которых 
проживают 746 человек. 

Контрольные показатели работы библиотек имеют отрицательную 
динамику. Снижение цифровых показателей связано с ограничением 
библиотечного обслуживания в центральной районной библиотеке (с января 
по август 2015 г., в связи с длительным ремонтом на один месяц сотрудники 
были отправлены в отпуск из-за недостаточного финансирования), так же 
были отправлены в отпуск сотрудники 15 сельских филиалов с июня по 
август 2015 г., а в Гаршинском, Скворцовском и Суриковском филиалах с 
октября 2015 г. по март 2016 г. из-за недостаточного финансирования на 
расходы  по коммунальным услугам.  

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной и поселковых администраций. В результате были решены 
вопросы о переводе Байгоровского филиала в другое здание, о подписке в 
центральных библиотеках и в некоторых сельских библиотечных филиалах: 
Покровском, Лабазинском, Кандауровском, Кутушинском, Ефимовском.  

Приоритетными направлениями деятельности системы в отчетном году 
являлись: краеведение, нравственно-патриотическое воспитание, 
деятельность по продвижению книги и чтения, экологическое просвещение, 
художественно-эстетическое воспитание и правовое информирование 



населения. Реализация приоритетных направлений библиотечной 
деятельности осуществлялась в соответствии с областными целевыми 
программами: «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области 
на 2011-2015 годы»; «Реализация государственной молодёжной политики в 
Оренбургской области «Молодёжь Оренбуржья» на 2011-2015 г.г.; 
«Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-
2015 гг.; «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области от 14.09.2010 № 
639-пп), в рамках внутрисистемных библиотечных проектов: «Я помню, я 
горжусь» – центральная районная детская библиотека (2015 г.), «Нам этот 
мир завещано беречь» – Костинский сельский филиал (2015 г.), «От нас не 
видевших войны» – Лаврентьевский (2015 г.), «Были мы, есть и будем» – 
Михайловский (2014-2017 гг.), «Моя семья, моя родословная» – 
Кандауровский (2009-2015 г.г.) и др. За отчётный год библиотекарями 
проведено 1015 массовых мероприятий, в которых приняли участие 28119 
человек. 

Библиотеки района активно сотрудничают с различными 
организациями сельских поселений района – районной и сельскими 
администрациями, Советом ветеранов войны, военкоматом, районным 
отделом образования, комитетом по делам молодежи, центром социальной 
защиты населения, комитетом по экологии, центром занятости населения. 
Библиотекари поддерживают связь со средствами массовой информации. Все 
наиболее значимые мероприятия освещаются на страницах районной газеты 
«Знамя труда» (в течение года опубликовано 20 статей).  

Бюджетное финансирование было нестабильным  и составило 6079,0 
тыс. руб., на заработную плату выделено 4230,0 тыс. руб. Внебюджетные 
поступления составили 80,5 тыс. руб. За счет источников внебюджетного 
финансирования  была оформлена подписка на литературно-художественные 
журналы в количестве 10 экз., закуплено 4 модема для библиотек-филиалов. 
Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 9748 руб. (2014 г. – 12596 руб.). 

Расходы на комплектование фондов уменьшились по сравнению с 
прошлым годом на 72884,68 руб. и составили 37813,14 руб. На подписку 
периодических изданий затрачено 13,8 тыс. руб., меньше на 72884,68 руб. по 
сравнению с прошлым годом. В течение года поступило литературы 1176 экз. 
из них – в дар 994 экз., перераспределение – 182 экз. и совокупный книжный 
фонд системы составил 272632 экз.  

15 компьютеров расположены в центральной районной и центральной 
районной детской библиотеках, 5 сельских филиалах. На всех компьютерах 
установлено лицензионное программное обеспечение: Windows XP 
Professional, Windows 7, Kaspersky Internet Security. В центральной детской 
библиотеке установлена система АБИС ИРБИС 32. Ведется работа по 
внесению записей в электронный каталог, всего 1800 записей.  

Главными задачами методического отдела в отчетном году стали: 
информационное и правовое обеспечение деятельности библиотекарей 
системы, повышение их социального статуса и профессионального уровня. С 



этой целью проведено: 3 семинара, 3 методических совета, 3 
командировочных выезда, 54 консультации. 

Стабильный коллектив системы объединяет 28 библиотечных 
работников. Из них 6 человек имеют высшее образование (в том числе 3 – 
высшее библиотечное), 22 сотрудника – среднее специальное образование (в 
том числе 9 – среднее специальное библиотечное). Процент специалистов 
составляет 42, 9. По стажу работы библиотекари распределились следующим 
образом: 2 специалиста имеют стаж работы до 3-х лет, 8 – от 3-х до 10-ти лет, 
18 – свыше 10 лет. Возрастной состав коллектива: от 18 до 30 – 2, от 30 до 55 
лет – 24, свыше 55 – 2. На полную ставку работает 21 человек, 7 сотрудников 
трудятся на 0, 5 ставки, 7 – переведены  из заведующих филиалами в 
библиотекари, 4 сотрудника сокращены. 

Материально-техническая база системы находится в 
удовлетворительном состоянии. В муниципальных библиотеках: 15 
компьютеров, 7 МФУ, 6 принтеров, 4 ксерокса, 1 сканер, 3 телевизора, DVD-
плеер, 2 медиа проектора с медиа экранами, музыкальный центр, 2 цифровых 
фотоаппарата, видеокамера, ламинатор, брошюровщик. Центральная 
районная библиотека располагает транспортом, но штатная единица водителя 
сокращена. Капитальный ремонт требуется 4 библиотекам: Васильевской, 
Грачёвской, Костинской, Ромашкинской. Для улучшения теплового режима 
Байгоровскую библиотеку перевели в здание сельского совета. С 01.11.2015 
г. Скворцовский, Суриковский и Гаршинский не отапливаются. 
Телефонизированы только центральные библиотеки. Во втором полугодии 
отчетного года центральная районная библиотека разместилась на третьем 
этаже центра культуры и досуга «Юность», начата работа по обслуживанию 
читателей. На настоящий момент ремонтные работы не закончены, здание в 
эксплуатацию не введено. 

В планах работы библиотек района: активное участие в районных 
мероприятиях, акциях, укрепление связей с общественными организациями и 
коммерческими структурами, приобретение нового программного 
обеспечения, интенсивное освоение компьютерных технологий, создание 
модельных библиотек. 
 

Бюджетное учреждение культуры муниципального образования 
Матвеевский район «Централизованная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

БУК МО Матвеевский район «ЦБС» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 9829 9604 – 225 
Книговыдача 212899 209241 – 3658 
Число посещений 69597 68964 – 633 
%охвата 85% 74,4% – 10,64 
Объем книжного фонда 168513 167387 – 1126 



Читаемость 21,7 24,7 + 3 
Посещаемость 8,1 7,1 + 1,0 
Обращаемость 1,3 1,3 – 
 

Библиотечное обслуживание Матвеевского района осуществляется 
бюджетным учреждением культуры муниципального образования 
Матвеевский район «Централизованная библиотечная система», 
включающим: центральную районную библиотеку, центральную районную 
детскую библиотеку и 19 сельских библиотек. Между администрацией 
библиотечной системы и администрациями сельских поселений составлено 
соглашение о передаче полномочий в сфере библиотечного обслуживания. 
Жители 7 населенных пунктов не получают библиотечных услуг. В 10 селах 
работают 16 внестационарных пункты выдачи литературы, которые 
обслуживают 1058 читателей, книговыдача составляет 17423 экз., посещение 
3210 человек. 107 читателей обслужены на дому. Сарай-Гирскому сельскому 
филиалу присвоен статус «модельная» (с 2011 г. по областной программе). 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района. 
 Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, краеведческое 
просвещение, правовое информирование. Реализация приоритетных 
направлений библиотечной деятельности осуществлялась в соответствии с 
областными целевыми программами: «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2011-2015 годы»; «Реализация государственной 
молодёжной политики в Оренбургской области «Молодёжь Оренбуржья» на 
2011-2015 г.г.; «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской 
области в 2011-2015 гг.; «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области 
от 14.09.2010 № 639-пп), Работники системы работали в рамках 
библиотечных программ: «Литература делает человека мудрым» 
(Кинельский сельский филиал), «Как прекрасен книжный мир» 
(Кульчумский), «Через книгу к добру и свету» (Емельяновский), 
«Оренбуржье мое» (Новожедринский). Центральная районная детская 
библиотека в течение года работала над реализацией программ «Мы хотим, 
чтобы лето не кончалось», «Литература делает человека мудрым», «Через 
книгу к добру и свету».  
 Библиотекари поддерживают тесную связь с такими организациями, 
как районный ООО «Совет женщин», комитет по делам молодежи и 
физической культуры, районный совет ветеранов, татарской национально-
культурной автономией МО Матвеевский район и др. 

Всего в библиотеках района действуют 17 клубов, 2 кружка и 3 
любительских объединения. Библиотеки района становятся центрами 
неформального общения. В отчетном году продолжили работу детские клубы 



«Умелые руки» (Александровский сельский филиал), «Почемучка» 
(Емельяновский), «Хочу все знать» (Новожедринский); семейно-бытовые 
клубы «Надежда» (Высотный), «Хозяюшка» (Тимошкинский), «Оптимист» 
(Кузькинский); краеведческо-литературные клубы «Ветеран» 
(Азаматовский), «Поиск» (Старокутлумбетьевский). В центральной районной 
библиотеке уже более 10 лет работает любительское объединение «В кругу 
друзей». В системе активно ведет работу профилированная библиотека – 
Сарай-Гирский сельский филиал. За отчётный год библиотекарями района 
проведено 1148 массовых мероприятия, в которых приняли участие 18255 
человек. 

Библиотекари сотрудничают с районной газетой «Новая жизнь», на 
страницах которой освещаются значительные библиотечные события и 
мероприятия.  

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 4359, 9 тыс. 
руб., что на 1300,0 тыс. руб. меньше прошлого года. (5561,0 руб. –  2014 г.). В 
рамках бюджетного финансирования осуществлялась выплата зарплаты на 
сумму 3732,7 тыс. руб., подписка на газеты и журналы – 187,1 тыс. руб. 
приобретение канцелярских товаров – 18,2 тыс. руб. Внебюджетные 
поступления – 8500 руб., из них 500 руб. – от спонсоров, 8000 руб. – от 
комитетов по делам молодежи и физической культуры и районного ООО 
«Совет женщин». Средняя заработная плата библиотечных работников в 
отчётном году составила 13237,52 руб. (2014 г. – 11700 руб.). 
 Комплектование библиотек системы осуществлялось из федерального 
и областного бюджетов. Документный фонд системы в отчетном году 
уменьшился на 1126 экз. и составил 167387 экз. (168513 экз. – 2014 г.). В 
библиотеки района поступило 278 экз. литературы на общую сумму 57693,91 
руб., что на 79396,95 руб. меньше прошлого года, было списано 1404 экз. 
ветхой и устаревшей литературы на сумму 38966,10 руб.  
 В качестве программного обеспечения для организации и ведения 
электронного каталога библиотек используются АБИС «Ирбис-32». Число 
записей в электронном каталоге составляет 4420. Общее количество 
библиотек, подключенных к сети Интернет – 3 (центральная районная, 
центральная районная детская библиотеки и Сара-Гирский сельский филиал). 
В 2015 г. создан сайт библиотек района: http://mcbs.oren. muzkult.ru/news 
artiklе/1045253. 
 Главными задачами методического отдела в отчетном году стали 
информационное и правовое обеспеченное деятельности библиотекарей 
системы, повышение их социального статуса и профессионального уровня. С 
этой целью проведены: 4 семинара, 25 практикумов, 2 стажировки, 4 
методических совета, 40 командировочных выездов, 62 консультации, 1 
деловая игра. Плодотворно прошел районный семинар библиотечных 
работников на тему «Целевые программы как способ реализаций 
приоритетных направлений в работе библиотек». В отчетном году районной 
библиотекой был объявлен и проведен районный военно-патриотический  
конкурс « Вспомним всех поименно». 

http://mcbs.oren/


 В системе работают 29 библиотекарей, из которых 13 имеют высшее и 
среднее специальное библиотечное образование, что в  целом составляет 
44,8%. Состав библиотекарей по стажу: 3 специалиста  имеют стаж работы 
до 3-х лет, 1 – от 3-х до 6-ти лет, 2 – от 6-ти до 10-ти лет, 24 – свыше 10-ти 
лет. На 0, 75 ставки работают 2 библиотекаря сельских филиалов, на 0, 5 
ставки – 7 библиотекарей сельских филиалов, на 0,25 ставки - 8 
библиотекарей сельских филиалов. Старокутлумбетьевский сельский филиал 
был награжден сертификатом на получение денежного поощрения 
Министерства культуры РФ на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке распределения и предоставления из 
бюджетов субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 
трансфертов ...».  
 Материально-техническая база библиотек в удовлетворительном 
состоянии. Библиотеки системы расположены в типовых зданиях. 
Библиотеки района располагают 18 компьютерами, 3 
многофункциональными устройствами, 2 ксероксами, 4 принтерами, 2 
медиапроекторами, 2 медиаэкранами, 3 цифровыми фотоаппаратами и 
музыкальным центром. В отчетном году были проведены текущие ремонты в 
сельских филиалах. Пожарно - охранная сигнализация имеется во всех 
библиотеках системы. Центральная районная, центральная районная детская 
библиотеки и Сарай-Гирский сельский филиал имеют телефоны. Все 
библиотеки системы имеют поручни, пандусы только в центральной 
районной библиотеке.  
 Основные задачи на 2016 г.: оснащение библиотек современной 
техникой и мультимедийными изданиями, телефонизация и подключение 
сельских библиотек к сети Интернет.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система города Медногорска» 

 
Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «ЦБС г. Медногорска» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 12311 10680 – 1631 
Книговыдача 244713 234832 – 9881 
Число посещений 79135 79335 + 200 
% охвата 43,9 38,5 – 5,4 
Объем книжного фонда 193821 193080 – 741 
Читаемость 19,9 22,0 + 2,1 
Посещаемость 6,4 7,4 + 1 
Обращаемость 1,3 1,2 – 0,1 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система города Медногорска» в отчетном году объединяло 12 
библиотек: центральную городскую библиотеку, центральную городскую 
детскую библиотеку, 6 городских и 4 сельских библиотеки-филиала.  

В отчетном году произошло снижение числа читателей и книговыдачи, 
что связано с уменьшением численности населения, длительным периодом 
закрытия филиалов № 5 и №7, недостаточным комплектованием библиотек 
новой литературой. Рост числа посещений объясняется развитием сервисных 
услуг, в том числе в библиотеках-филиалах, проведением крупных массовых 
мероприятий. Объем книжного фонда уменьшился за счет списания ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы. Данные причины сказались также на 
изменении качественных показателей. Муниципальное задание за отчетный 
год выполнено на 104%. 

МБУК «ЦБС г. Медногорска» организует библиотечное обслуживание, 
методическое обеспечение, комплектование библиотечных фондов на основе 
«Положения об организации библиотечного обслуживания населения 
муниципального образования город Медногорск», утвержденного 
постановлением администрации от 24.03.2015 г. № 500. 

Приоритетные направления деятельности библиотек в отчетном году: 
патриотическое воспитание, поддержка и развитие чтения, воспитание 
культуры межнациональных отношений, развитие библиотечного 
краеведения, приобщение читателей к лучшим образцам литературы и 
искусства, формирование установки на здоровый образ жизни. В отчетном 
году библиотеки системы реализовали проекты: «Язык родной, дружи со 
мной» (совместно с МБОУ «Средняя образовательная школа № 1 г. 
Медногорска»); «Академия всезнаек» (совместно с МБОУ «Средняя 
образовательная школа № 7 г. Медногорска») и др.  

В 2015 г. продолжили работу 4 клуба: литературная группа «Лира» 
(центральная городская библиотека), клуб «Берегиня» (библиотека-филиал 
№ 4), кружок «Лабиринт познания» (центральная городская детская 
библиотека), клуб общения «Нур» (библиотека-филиал № 8). В системе ведут 
работу профилированные библиотеки: филиал № 1 – краеведческая 
деятельность; филиал № 2 – эстетическое воспитание; филиал № 4 – 
духовное возрождение; библиотека-филиал № 6 – формирование установки 
на здоровый образ жизни; библиотеки-филиалы № 8 и 11 – возрождение 
народной культуры. За отчётный год библиотекарями проведено  309 
массовых мероприятий, в которых приняли участие  3976 человек. 

Наиболее интересные и актуальные события из жизни системы 
отражены на страницах местных газет, в информации официальных сайтов 
центральных библиотек, на сайте администрации города, информационном 
портале «Мой Медногорск». Анонсы и репортажи о мероприятиях библиотек 
демонстрируются на местном информационном телеканале «Медногорск 
ТВ», звучат в эфире радиоканала «Аргус». 

Электронный каталог в САБ ИРБИС64 ведут 5 библиотек. Объем 
сводного электронного каталога системы составляет более 16, 4 тыс. записей. 



Библиотеки системы продолжают работу по обновлению и пополнению 
полнотекстовых краеведческих ресурсов «Путеводитель», «Почетные 
граждане города Медногорска», «Дом вдохновения», а также базы данных 
«Периодика». В отчетном году доработана полнотекстовая краеведческая 
база данных «Архив газеты «Медногорский рабочий», сформирована база 
данных «Архив газеты «Медное зеркало». 

Финансирование в отчетном году было на уровне прошлого года и 
составило 5 872,5 тыс. руб. (5809,2 тыс. руб. – 2014 г.). На оплату труда 
библиотекарей затрачено 4 998,2 тыс. руб., на приобретение оборудования – 
284,2 тыс. рублей. Из средств местного бюджета в размере 91 тыс. руб. 
проведен ремонт входной группы с сооружением пандуса в центральной 
городской детской библиотеке, 72 тыс. руб. израсходовано на замену 
напольного покрытия на противопожарное в центральной городской 
библиотеке. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном 
году составила 13152,78 руб. (2014 г. – 12216 руб.). 

На 01.01.2016 г. книжный фонд составляет 193 080 единиц хранения 
(193821 – 2014 г.). На комплектование библиотечных фондов израсходовано 
292,524  тыс. руб. Общее количество поступлений составило 3 586 экз. 
документов (2, 2 % от общего фонда) (2353 экз. – 2014 г.).  

Организационно-методическая работа системы направлена на 
повышение квалификации сотрудников, приобретение ими новых 
профессиональных навыков в условиях постоянно развивающейся 
информационной среды, для чего проведено 5 семинаров, 36 командировок, 5 
методических советов, 36 консультаций. В октябре отчетного года на базе 
муниципальных библиотек города Медногорска в рамках передвижного 
обучающего центра специалисты Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской организовали работу мастер-класса 
«Сервисные услуги: возможности библиотек, потребности пользователя. 
Использование внебюджетных поступлений с целью популяризации чтения», 
в котором приняли участие 40 библиотечных специалистов из г. Орска, г. 
Гая, Акбулакского, Домбаровского, Переволоцкого, Кувандыкского, 
Новорского и Саракташского районов.  

В отчётном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 25 
библиотечных работников, из них 4 библиотекаря – на 0,5 ставки, 2 
библиотекаря – на 0,25. Высшее образование имеют 9 человек, в том числе 6 
– высшее библиотечное, 15 работников со средним специальным 
образованием, в том числе 9 – со средним специальным библиотечным. 
Всего специалистов 15 человек, что составляет 55,5 %. Состав библиотекарей 
по стажу: 5 специалистов имеют стаж непрерывной работы до 3-х лет, 8 – от 
3-х до 10-ти лет, 12 – свыше 10-ти лет. Возрастной состав: от 30-ти до 55-ти 
лет – 21, 55 лет и старше – 4. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном 
состоянии. На балансе системы: 24 компьютера, 7 многофункциональных 
устройств, 10 принтеров, 5 ксероксов, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат. В 
течение года в библиотеки приобретены 2 персональных компьютера, 2 



принтера, 4 многофункциональных устройства, сетевое хранилище. За 
отчетный год в 4 библиотеках был сделан текущий ремонт. 

В плане работы МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2016 г.: развитие 
информационных технологий и совершенствование отчетной документации в 
соответствии с новыми ГОСТами и стандартами. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

Централизованная клубная система» Муниципального образования 
«Новоорский район» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦКС» МО «Новоорский район» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014  2015 Динамика 
Число читателей 13 753 13 667        – 86 
Книговыдача 340 244        338 288       – 1956 
Число посещений 160 178        158 723         – 1455 
% охвата 48,3        48,5        + 0,2 
Объем книжного фонда 193 175        191 887        – 1288    
Читаемость 24,73        24,75         + 0,02 
Посещаемость 11,66        11,61         – 0,05 
Обращаемость 1,76        1,76           0 
             
       В 2015 г. населению Новоорского района библиотечные услуги  
предоставляли 17 общедоступных библиотек, из них 3 библиотеки в составе 
МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система» МО 
Новоорский район, 14 библиотек МБУК культурно-досуговых центров 6-ти 
сельских и 1-го поселкового совета. Функции центральной библиотеки по 
комплектованию и обработке литературы выполняет созданный в 2014 г. при 
МБУК «Межпоселенческая ЦКС» библиотечно-информационный отдел. В 
районе работает 1 модельная сельская библиотека в с. Кумак (присвоен 
статус в 2006 г. по Федеральной целевой программе «Культура России 2006-
2010 гг.»). В системе функционируют 32 пункта выдачи литературы, число 
читателей в которых составило 1008, из них обслуживаемых на дому – 86. В 
минувшем году 3 населенных пункта в районе остались без библиотечного 
обслуживания, в них проживают 390 человек. 
 В отчётном году библиотечная статистика в отрицательной 
динамике, что объясняется объективными причинами: сокращённый режим 
работы сельских библиотек, уменьшение сельского населения и 
недофинансирование комплектования и подписки на периодические издания. 
Проблемы библиотечного обслуживания жителей района решались  как на 
уровне районной, так и на уровне сельских администраций.  
 Приоритетными направлениями в деятельности библиотек в 
отчетном году являлись: патриотическое воспитание населения, развитие 



библиотечного краеведения, воспитание культуры межнациональных 
отношений и другое. Библиотеки участвовали в районных программах, 
реализовывали собственные библиотечные проекты. Заметным событием в 
литературной жизни района стал выход восьмой книги совместного проекта 
«Жизнь замечательных земляков» местных писателей К. Гайфуллина и К. 
Намазовой «Люди творческого поиска. Романтики - 4».  

Популярностью у населения в минувшем году пользовались 27 
библиотечных клубов и любительских объединений, в том числе – 2 
созданных в отчетном году. За отчётный год библиотекарями проведено 1463 
массовых мероприятий, в которых приняли участие 30325 человек. 
 Библиотеки тесно сотрудничают с районной «Новоорской газетой», 
«Нашей Ириклинской газетой» п. Энергетик, в которых регулярно 
публикуется информация о деятельности библиотек (29 публикаций). 

В отчетном году финансирование библиотек осуществлялось из 
средств федерального, областного, районного и бюджетов сельских,  
поселковых советов. Бюджетное финансирование составило  4352144 руб., 
что на 875507 руб. больше, чем в предыдущем году (5227651 руб. – 2014 г.). 
Затраты на оплату труда – 2577692 руб., что на 502476 руб. больше, чем в 
2014 г. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 16711,23 руб. (2014 г. – 12816,29 руб.). 
 Объем книжного фонда в отчетном году уменьшился на 1288 экз. и 
составил 191 887 экз. Всего поступило 747экз., по различным причинам 
списано  2 035экз. Расходы на подписку периодических изданий составили 
360 230 руб., что на 40 690 руб. меньше по сравнению с прошлым годом. Из 
федерального бюджета были выделены средства в сумме 11, 0 тыс. руб., на 
которые была сделана подписка на «Детскую роман-газету» для 11-ти 
библиотек на 4 месяца. По районной целевой программе «Сохранение и 
развитие учреждений культуры Новоорского района» были использованы 
50,0 тыс. руб. для дополнительной подписки библиотек района. 
 Компьютерный парк библиотек насчитывает 23 компьютера, из них 
9 подключенных к Интернет, 6 – для пользователей библиотек. 
Автоматизированных рабочих мест – 2, на лицензионное программное 
обеспечение для создания электронного каталога денежных средств не 
выделялось. Приобретены в отчетном году 2 компьютера, 1 принтер. Число 
записей в электронном каталоге составляет 9750. Организация 
библиотечного обслуживания района отражена на сайте отдела культуры: 
w.w.w.kulturanovoorsk.ucoz.ru. Кумакской модельной сельской библиотеки на 
сайте:w.w.w.kumak56.ucoz.ru. название медийного ресурса – «Мой мир» 
страница; адрес медийного ресурса – my.mail.ru | mail| mcbs_novoorsk| дата 
его создания – 2012 г. 
 Организационно-методическая деятельность строилась в рамках 
координации библиотечной деятельности и учебы библиотечных кадров. За 
год было проведено 4 семинара, 1 День профессиональной учебы, 3 
профессиональных районных конкурсов. Приреченская  сельская библиотека 
приняла участие в областном конкурсе к 70-летию Победы «Вспомним всех 



поименно» и стала дипломантом в номинации «Война проходит через 
сердце» (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской»).  

В отчетном году 2 человека прошли курсы повышения квалификации, 
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». Два библиотекаря принимали участие в работе мастер-
класса «Сервисные услуги: возможности библиотек, потребности 
пользователя. Использование внебюджетных поступлений с целью 
популяризации чтения» передвижного обучающего центра Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской на базе 
муниципальных библиотек г. Медногорска. 

 В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 31 библиотечный работник. Из них на 1 ставку – 20 ед., на 0,75 
– 4, на 0,5 – 3, на 0,25 – 4. С 01.01.2015 г. 9 сельских библиотекарей 
переведены на гражданско-правовой договор, 22 специалиста остались в 
штате. Высшее образование имеют 10 человек, в том числе 3 – высшее 
библиотечное, 16 работников со средним специальным образованием, в том 
числе 8 – со средним специальным библиотечным. Всего специалистов 11 
человек, что составляет 35,5 % . Средний возраст библиотекарей – 42 года, из 
них до 30 лет – 5, от 30 до 55 лет – 23, свыше 55 лет – 3. Из числа 
библиотечных работников со стажем работы свыше 10 лет – 15 
специалистов. 1 человек обучается в Оренбургском колледже культуры, 1 – 
на библиотечном факультете ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей». Заведующая Новоорской центральной районной 
библиотекой А. Н. Воробьева в отчетном году стала участником 
Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» и получила безвозмездно 
субсидию на строительство дома как молодой специалист культуры на селе.
 Материально-технические ресурсы библиотек района составляют: 7 
МФУ, 8 принтеров, 4 ксерокса, 3 медиапроектора, 3 медиаэкрана, 2 
цифровых фотоаппарата. Требует капитального ремонта центральная 
районная библиотека, сделан косметический ремонт в 4 библиотеках. 
Библиотеки с. Заморское МО «Будамшинский сельсовет», с. Чиликта МО 
«Добровольский сельсовет», с. Лужки МО «Горьковский сельсовет» в 
зимний период работают без отопления. Автоматические установки 
пожарной сигнализации имеют 6 библиотек, охранной – 3. Телефонную связь 
имеют 4 библиотеки.  
 В планах развития библиотек района: создание собственного сайта, 
дальнейшая автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых 
технологий, поиск новых форм по привлечению населения к чтению. 
 



Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Новосергиевского района» 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 21233 21124 – 109 
Книговыдача  529230 529385 + 155 
Число посещений  197374 198123 + 749 
% охвата  59 59,6 + 0,6 
Объем книжного фонда 344026 342648 – 1378 
Читаемость  25 25 – 
Посещаемость  9,3 9,4 + 0,1 
Обращаемость  1,5 1,5 – 
     

В структуру муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Новосергиевского района» входят межпоселенческая центральная районная 
библиотека, центральная детская библиотека и 31 сельский филиал. В 
библиотечной системе работают две модельные библиотеки: Рыбкинская (с 
2008 г.) и Электрозаводская (с 2010 г.). Внестационарное обслуживание 2851 
читателя осуществляют 44 передвижки. На дому обслуживается 249 человек. 
Не охвачены библиотечным обслуживанием жители 13 сел, в которых 
проживает 816 человек.  

Объективными причинами уменьшения числа читателей является 
сокращение количества жителей в селах района, ухудшение комплектования 
фондов библиотек. Отрицательная динамика показателей объема книжного 
фона обусловлена сокращением числа новых поступлений (– 33%), 
увеличением списания ветхой и устаревшей литературы.  

Деятельность библиотек осуществлялась в рамках районной целевой 
программы «Развитие культуры на территории Новосергиевского района на 
2014 – 2020 гг.», районных планов мероприятий к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Года литературы, библиотечных программ 
«Литература – категория вечности», «Учусь быть гражданином», «Открывая 
Родину – познаем себя», «С судьбою мужественно споря» и др.  

Библиотекари района приняли активное участие в работе по сбору и 
подготовке материалов для издания сборника стихов местных авторов «О 
Родине своей поём». В центральной районной библиотеке совместно с 
отделом образования проведен районный этап IV Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». В отчетном году районный фестиваль книги и 
чтения «С книгой – в будущее» объединил библиотеки в праздновании 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне, Года литературы и 



Общероссийского Дня библиотек. Библиотеки системы стали участниками  
общероссийских, региональных и областных акций. В четвертый раз в 
центральной районной библиотеке прошла Всероссийская акция 
«Библионочь». Библиотекари района приняли участие во Всероссийской 
акции «Ночь искусств». Международная акция «Читаем детям о войне» 
прошла в 30 библиотеках района. В межрегиональной акции «Книжка на 
ладошке» приняли участие более 200 дошкольников. С 21 сентября по 1 
октября 2015 г. в библиотеках системы состоялись мероприятия в рамках 
межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 
Оренбуржье».  

На базе центральной районной библиотеки специалистами ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской» проведена областная просветительская акция «Великая Победа». 
Год литературы в районе завершился областной культурно-образовательной 
акцией «Книгочай для книгочеев». Барабановский сельский филиал получил 
денежное поощрение Министерства культуры РФ в размере 100 тыс. рублей, 
как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на 
территории сельских поселений Оренбургской области. Читатели 
центральной детской библиотеки стали победителями областного конкурса 
видеоработ «Подвигу прадедов посвящаем…» и регионального этапа 
Всероссийского конкурса ФГУП «Почта России» «Самый читающий 
школьник». 

Выполнению досуговой функции библиотек способствовала работа 27-
ми клубов и любительских объединений. В отчетном году в 
Старобелогорской библиотеке был создан новый клуб для женщин 
«Селяночка». С целью удовлетворения информационных и образовательных 
интересов населения в районе успешно функционируют пять 
профилированных библиотек: Судьбодаровская, Ключевская библиотеки 
выбрали основным направлением своей работы краеведческое просвещение, 
Кутушевская и Мрясовская – «Центры возрождения башкирской культуры», 
Барабановская – библиотека эстетического воспитания. За отчётный год 
библиотекарями района проведено 1332 массовых мероприятия, в которых 
приняли участие 34280 человек. 

Новосергиевские библиотекари успешно сотрудничают с редакцией 
районной газеты "Голос глубинки". На страницах газеты за отчётный год 
было опубликовано 83 статьи о деятельности библиотек района. В областной 
газете на башкирском языке "Караван-Сарай" опубликовано 5 статей 
библиотекарей Кутушевской и Мрясовской сельских библиотек. 

Общая сумма бюджетных поступлений составила 11462 тыс. руб., что 
на 1197 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году (12649 тыс. руб. – 2014 г.). 
Бюджетные ассигнования из районного бюджета сократились на 1070 тыс. 
руб. и составили 11262 тыс. руб. На подписку периодических изданий 
израсходовано 92, 8 тыс. руб., что на 201,7 тыс. руб. меньше, чем в 
предыдущем году. Были предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета на комплектование фондов – 21,8 тыс. руб. и на 



проведение мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет – 66,7 
тыс. руб. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном 
году составила 12392,8 руб. (в 2014 г. – 13469,22 руб.).  

Документный фонд системы сократился на 1378 экз. и составил 342648 
экз. (344135 экз. – 2014 г.). В библиотеки поступило 3193 экз. книг, списано 
4571 экз. ветхой и устаревшей литературы. За отчетный год в фонды 
библиотек района поступил 41 экз. литературы на языках народов России. 
Кутушевский сельский филиал получил в дар от Национальной библиотеки 
им. А. З. Валиди Республики Башкортостан 25 экз. литературы на 
башкирском языке. 

Продолжается процесс компьютеризации библиотек. Общее 
количество компьютеров в библиотеках района – 28. На межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета был приобретен компьютер и 
подключен Интернет в Кувайском сельском филиале. На сегодняшний день 
компьютеризировано 15 библиотек (45 % от общего количества). Доступ к 
ресурсам сети Интернет имеют 14 библиотек (42%). Электронный каталог  в 
центральной районной библиотеке создается в программе «АС – Библиотека 
2», в центральной детской библиотеке – в программе «Ирбис 64». 
Количество записей в электронном каталоге по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 2754 и составило 30488. Работает сайт районной библиотеки 
мцрбн.рф, число его посещений за год составило 5320. Центральная районная 
библиотека получила доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки в рамках федеральной целевой программы «Культура России 
(2012-2018 гг.)». 

В рамках плана методической работы библиотечной системы 
состоялись два обучающих семинара для библиотекарей: «Традиции и 
инновации в информационно-библиографической работе» и «Массовая и 
индивидуальная работа с читателями». На базе Рыбкинской модельной 
библиотеки был организован районный семинар для школьных 
библиотекарей «Традиции и инновации в библиотечной практике». 
Сотрудниками методической службы библиотечной системы проведено 8 
практикумов, 3 стажировки, 163 консультации, 99 командировочных 
выездов. Ведущие специалисты межпоселенческой центральной районной 
библиотеки организовали два районных профессиональных конкурса: «Мое 
село в годы войны» и конкурс буктрейлеров «Литературный лабиринт». 

В 2015 г. произошли кадровые изменения в результате реализации 
постановления администрации Новосергиевского района «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры». Из 
штата библиотечной системы выведены ставки библиотекарей 
Ахмеровского, Кулагинского, Рыбкинского сельских филиалов. В отчётном 
году работу муниципальных библиотек района обеспечивали 45 
библиотечных работников. Из них 5 библиотекарей работает на 0,75 ставки, 
2 библиотекаря – на 0,5 ставки. Высшее образование имеют 9 человек, в том 
числе 4 – высшее библиотечное, 32 работника со средним специальным 



образованием, в том числе 24 – со средним специальным библиотечным. 
Всего специалистов  28 человек, что составляет 62 % . Стаж работы: от 0 до 
3-х лет – 6, от 3-х до 10-ти – 6, свыше 10-ти лет – 33 работника. Возрастной 
состав: до 30-ти лет – 3 сотрудника, от 30-ти до 55-ти лет – 32, 55 лет и 
старше – 10. 

Материально-технические ресурсы библиотек составляют 37 единиц 
множительной техники, 6 телевизоров, 5 медиапроекторов, 5 медиаэкранов, 3 
цифровых фотоаппарата, 1 тифлофлешплеер. В отчетном году приобретены 2 
принтера, МФУ, телевизор. В 6 библиотеках проведены текущие ремонты. 
Капитальный ремонт требуется в Покровской сельской библиотеке. 
Пожарно-охранная сигнализация установлена в 25 библиотеках. 11 
библиотек телефонизированы, из них 9 – сельские филиалы. Транспортные 
услуги оказывает МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений 
культуры» согласно письменным заявкам. 

Приоритетами развития библиотечной системы являются: 
совершенствование библиотечных услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий, формирование комфортной библиотечной 
среды, поиск дополнительных источников финансирования. 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» 

 
Динамика основных показателей деятельности МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 29 842 21 256 – 8 586 
Книговыдача 566 411 426 517 – 139 894 
Число посещений 197 162 152 092 – 45 070 
% охвата 30,1 21,6 – 8,5 
Объем книжного фонда 538037 537450 – 587 
Читаемость 19 20 + 1 
Посещаемость 6,6 7,1 + 0,5 
Обращаемость 0,9 0,8 – 0,1 
 

В муниципальном образовании город Новотроицк функционирует 9 
библиотек – центральная городская библиотека, центральная детская 
библиотека, 3 городских и 4 сельских филиала, являющихся структурными 
подразделениями муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования 
город Новотроицк». В отчётном году были закрыты филиал № 10 и филиал 
№ 7 (детская библиотека «Родничок») МАУК «ЦБС МО город Новотроицк» 
(протоколы  комиссии по сокращению численности и штата сотрудников № 1 
от 09.10.2014 г., № 2 от 27.10.2014 г., № 3 от 18.11.2014 г.) Библиотека пос. 



Новорудный имеет статус модельной (с 2012 г.). При 5 библиотеках 
работают 34 выездных читальных зала, 42 человека обслуживаются на дому. 
Не охвачено библиотечным обслуживанием 328 жителей села Новоникольск. 

Основные контрольные показатели работы библиотек города 
значительно снижены: уменьшилось количество читателей, уменьшились 
показатели посещения и книговыдачи литературы. Причинами 
отрицательной динамики показателей в отчётном году стали: закрытие 2-х 
библиотек, переезд центральной детской библиотеки в другое помещение, 
переезд отдела искусств в помещение центральной городской библиотеки, 
переезд библиотеки п. Новорудный из здания клуба «Юность» МАУК 
«Дворец культуры металлургов» в здание администрации посёлка. 

Приоритетные направления культурно-просветительской деятельности: 
патриотическое воспитание, развитие библиотечного краеведения, культура 
межнациональных отношений, семейное чтение, пропаганда здорового 
образа жизни. Просветительская деятельность библиотечной системы в 2015 
году проходила под знаком Года литературы в России, 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 70-летия города Новотроицка и 40-летия 
централизованной библиотечной системы г. Новотроицка. 

В течение отчётного года библиотеки города осуществляли свою 
деятельность  в соответствии с целевыми комплексными проектами и 
программами: «Через книгу – к милосердию» (работа с людьми с 
ограниченными физическими возможностями), «Учимся быть 
профессионалами» (повышение профессиональной квалификации 
библиотечных работников) – центральная городская библиотека им. А. М. 
Горького; «Дорога к чтению» (продвижение книги и чтения),  «Лето с 
книгой» (организация досуга детей в период летних каникул), «Город, в 
котором живу» (краеведческое воспитание детей) – центральная детская 
библиотека; «Библиотека – территория толерантности» (межнациональные 
отношения) – библиотека им. Шолохова; «Основы семейного счастья» 
(популяризация семейных ценностей среди юношества), «Мир чтения в 
семье» (приобщение детей и их родителей к традициям семейного чтения), 
«Основы информационной культуры личности школьника» – библиотека 
семейного чтения; «Школа прав и обязанностей» (правовое просвещение 
подростков), «Радостное чтение» (приобщение детей к чтению) – детская 
библиотека «Алые паруса». 

Главные события библиотечной жизни: получение центральной 
городской библиотекой имени А. М. Горького диплома лауреата премии 
Правительства Оренбургской области «Признание» в номинации 
«Библиотека года»; получение гранта Фонда поддержки социальных 
инноваций Олега Дерипаска “Вольное Дело” для реализация проекта «Я 
люблю Новотроицк»  в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов 
библиотек и культурных учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО» 
в номинации «Память места». Директор МАУК «ЦБС МО г. Новотроицк» 
Обрященко Г. М. и заведующая сектором краеведения центральной 
городской библиотеки имени А. М. Горького Турцова Н. Н. приняли 



активное участие в сборе и подготовке материалов для издания книги к 70-
летию города Новотроицк «Я – Новотроицк. Семь вех – семь десятилетий. 
1945 – 2015». 

В библиотеках работают 4 клуба и любительских объединения. В 
отчётном году начал свою работу клуб «Согласие» при библиотеке 
семейного чтения. С целью удовлетворения информационных и 
образовательных интересов населения успешно функционируют две 
профилированные библиотеки: библиотека им. М. Шолохова – «Библиотека 
– центр национальных культур» и библиотека семейного чтения. За отчётный 
год библиотекарями системы проведено 659 массовых мероприятий, в 
которых приняли участие 25355 человек. 

В рамках Года литературы в России плодотворным было 
сотрудничество библиотекарей со средствами массовой информации. Было 
реализовано несколько интересных проектов по продвижению книги и 
чтения: на канале местного телевидения «НоКС-ТВ» демонстрировались 
рубрики «Чтение на досуге» (известные люди города рассказывали о своих 
любимых книгах); «В гостях у сказки» (сотрудники центральной детской 
библиотеки знакомили юных читателей и их родителей с детскими 
книжными изданиями). На страницах газеты «Гвардеец труда» вниманию 
горожан была представлена рубрика «Книга на моём столе», где 
новотройчане делились своими мыслями о чтении, книгах и выражали своё 
отношение к библиотеке. Важной составной частью темы Года литературы в 
муниципальных библиотеках города Новотроицка стало комплексное 
социологическое исследование «Читающий Новотроицк», в котором приняло 
участие 200 респондентов. Результаты этого анкетирования были озвучены 
на первом городском форуме чтения «Читаем вместе!». В отчётном году на 
страницах местной периодической печати было опубликовано 114 пресс-
релизов, показано 50 сюжетов на телевизионных каналах, на сайтах в 
Интернете было размещёно около 600 информационных сообщений, 
отражающих работу муниципальных библиотек города. 

Общий размер денежных ассигнований в отчетном году составил 
14 545,6 руб. (2014 г. – 15613,0 руб.), в том числе на организацию 
библиотечного обслуживания населения – 12 136, 4 руб., на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества – 1 654, 8 
руб., на подписку на периодические издания – 107,3 руб. Благотворительные 
и спонсорские вклады составили 505, 0 руб.; расходы на комплектование 
фондов составили 244,9 руб., на капитальный ремонт и реконструкцию – 
552,9 руб. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном 
году составила 11409,5 руб. (в 2014 г. – 12632 руб.). 

По состоянию на 01.01.2016 г. совокупный объём книжного фонда 
составил 537 450 экз., что на 587 экз. меньше по сравнению с прошлым годом 
(538037 экз. – 2014 г.). 

В библиотечной системе 40 компьютеров, из них восемь библиотек 
города подключены к сети Интернет. Сайты имеют МАУК «ЦБС 
муниципального образования город Новотроицк» и центральная детская 



библиотека. Продолжается работа по формированию собственных 
электронных ресурсов (15193 записи). Объем электронной картотеки статей 
составил 87815 записей. В конце 2014 г. библиотеки приступили к работе в 
САБ «ИРБИС 64» (версия 2013.1).  

Сотрудниками методической службы библиотечной системы 
проведено 6 практикумов, 6 стажировок, 180 консультаций, 15 
командировочных выездов. В отчётном году читатели муниципальных 
библиотек города Новотроицка стали активными участниками мероприятий 
областного значения: акции «Читаем детям о войне» (301 человек), акции 
«Книгочай для книгочеев» (85 человек), конкурса видеоработ «Подвигу 
прадедов посвящается…» (29 человек), областного этапа конкурса «Живая 
классика» (3 человека), а также межрегиональной акции «Книжка на 
ладошке» (25 человек).  

Директор библиотечного учреждения Г. М. Обрященко представила 
опыт работы муниципальных библиотек по реализации проектов, 
направленных на продвижение книги и чтения среди населения, на 
областном литературном собрании «Проекты Года литературы. 
Послесловие» (декабрь 2015 года). Заместитель директора по библиотечной 
работе Ю. В. Рябова приняла участие в российском научно-практическом 
семинаре «Центры общественного доступа и формирование информационной 
культуры общества», проходившего на базе публичной библиотеки г. 
Новоуральска (Российская Библиотечная Ассоциация, ГАУК «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского», 
администрация Новоуральского городского округа). Профессиональным 
признанием деятельности библиотечных работников стало вручение премии 
главы города Новотроицка за достижения в области культуры и искусства 
«Мастерство и вдохновение» библиотекарю центральной детской библиотеки 
Гулак О. В. (март 2015 г.) и победа заведующей отделом обслуживания 
центральной детской библиотеки Никитиной О. В. в IX-м городском 
конкурсе «Сердце матери – сердце Отчизны» ко Дню матери в номинации 
«Мама – творческая личность». 

Численный состав библиотечных работников составил 49 человек. 
Высшее образование имеют 28 человек, в том числе высшее библиотечное – 
6 человек, среднее специальное – 18 человек, среднее специальное 
библиотечное – 9 человек. Процент специалистов составляет 30,6. Стаж 
работы свыше 10-ти лет имеет 30 работников, от 3-х до 10-ти – 15 человек, до 
3-х лет – 4 человека. Возрастной состав: до 30-ти лет – 6 сотрудников, от 30-
ти до 55-ти лет – 31, 55 лет и старше – 12. 

Материально-технические ресурсы библиотек составляют: МФУ – 6, 
принтеры – 22, медиапроекторы – 6, медиаэкраны – 6, телевизора – 4, DVD – 
1, ламинатор и брошюровщик. Требуется капитальный ремонт в зданиях 
библиотеки семейного чтения, центральной детской библиотеки. Требуется 
ремонт крыш помещений центральной городской библиотеки им. А. М. 
Горького, центральной детской библиотеки и библиотеки семейного чтения. 



Пожарно-охранная сигнализация имеется в 5 городских библиотеках. 
Телефон установлен в 6-и библиотеках.  

Приоритетами дальнейшего развития библиотечной системы являются: 
автоматизация библиотечных процессов, работа по повышению качества 
предоставления библиотечных услуг, совершенствование культурно- 
просветительской и досуговой деятельности библиотек. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека»  
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК «Октябрьская 
МЦБ» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 8610 8014 – 596 
Книговыдача 202853 173841 – 29012 
Число посещений 101376 95550 – 5826 
% охвата 40,7 40,7 – 
Объем книжного фонда 152485 152937 + 452 
Читаемость 23,6 21,7 – 1,9 
Посещаемость 11,8 11,9 + 0,1 
Обращаемость 1,3 1,0 – 0,3 

 
Библиотечное обслуживание населения Октябрьского района 

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Октябрьская 
межпоселенческая центральная библиотека». Библиотечная система имеет 
статус юридического лица, учредителем которого является муниципальное 
образование Октябрьский район. Функции и полномочия учредителя от 
имени муниципального образования осуществляет отдел культуры 
администрации Октябрьского района. В структуру учреждения входят: 
центральная модельная библиотека, центральная детская библиотека и 19 
библиотек-филиалов. В отчётном году библиотечная сеть сократилась на 1 
единицу. Согласно решению совета депутатов муниципального образования 
Имангуловский сельский совет закрыта и выведена из штатного расписания 
1-Имангуловская библиотека-филиал (23.10.2014 г. №198). В районе 
функционируют 2 модельные библиотеки – Нижнегумбетовская библиотека 
(с 2011 г.), Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека (с 2013 
г.). Из 42 населенных пунктов района 20 имеют стационарные библиотеки. 
Население 4 сел обслуживается передвижными библиотеками и пунктами 
выдачи литературы. В библиотеках организована доставка литературы на 
дом 99 пенсионерам и инвалидам. Не получают библиотечные услуги 1143 
жителя 14 сел. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 



состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района (511 человек). 

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 6 библиотек. 

Среди приоритетных направлений деятельности библиотек системы: 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
краеведческое и экологическое просвещение, формирование правовой 
культуры граждан, поддержка семейного чтения и организация семейного 
досуга, работа с социально-незащищёнными категориями пользователей, 
продвижение книги и чтения. Деятельность библиотек реализовывалась на 
основе муниципальных программ «Развитие культуры муниципального 
образования Октябрьский район 2015-2017 гг.», «Патриотическое воспитание 
граждан Октябрьского района на 2011-2015 гг.», «Дети Октябрьского района 
на 2011-2015 гг.», «Молодежь Октябрьского района на 2011-2015 гг.». С 
целью совершенствования библиотечного обслуживания населения в 
отчетном году 12 структурных подразделений продолжили работу по 
реализации целевых комплексных программ и проектов. 

В связи с проведением в России в 2015 г. Года литературы в 
библиотеках района проводились: областная литературная акция 
«Двенадцать!», межрегиональная акция «Аксаковские дни в Оренбуржье», 
районный конкурс чтецов, посвященный 120-летию со дня рождения С. А. 
Есенина «России стихотворная душа», всероссийская акция «Библионочь», 
районная Неделя детской и юношеской книги «К книги и чтению через досуг 
и общение», областная культурно-образовательная акция «Книгочай для 
книгочеев», районный конкурс местных поэтов «Ода району», всероссийская 
акция «Читаем детям о войне», всероссийская акция «Ночь музеев». Новой 
формой работы в отчетном году было открытие и работа Летнего 
библиотечного дворика, где каждую пятницу жителей и гостей села ожидала 
культурно-развлекательная программа (викторины, игры, квесты, акция 
«Буккроссинг»). В библиотеках района работают 19 клубов и любительских 
объединений. В отчетном году в Новотроицкой сельской библиотеки начал 
работу клуб любителей декоративно-прикладного искусства «Сотворим 
радость».  

В системе работают профилированные библиотеки: Булановская, 
Марьевская, Краснооктябрьская – библиотеки-музеи; Бродская сельская 
библиотека – библиотека экологического воспитания; Новоникитинская 
библиотека – фольклорно-этнографическая. За отчётный год библиотекарями 
района проведено 988 массовых мероприятий, в которых приняли участие 
19610 человек. 

Библиотекари района активно сотрудничают со средствами массовой 
информации. Культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеках, 



освещались на страницах местной газеты «Заря» (23 статьи) и на местном 
телевидении «ОТК» (27 видеосюжетов). 

Финансирование системы в отчетном году составило 6129 тыс. руб., 
что на 763 тыс. руб. меньше по сравнению с предыдущим годом (6891 тыс. 
руб. –  2014 г.), из них: на оплату труда работников было использовано 5517 
тыс. руб. Внебюджетные поступления составили 252 тыс. руб., что на 92 тыс. 
руб. больше по сравнению с прошлым годом. В отчетном году на 
комплектование библиотечных фондов затрачено 323 тыс. руб., что на 81 
тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. На подписку периодических изданий 
затрачено 163 тыс. руб., что на 17 тыс. руб. меньше по сравнению с 2014 г. 
Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 16865,51 руб. (2014 г. – 15846,88 руб.). 

Книжный фонд системы составляет 152937 экз. книг и брошюр, что на 
452 экз. больше, чем в прошлом году (152485 экз. – 2014 г.). За отчетный 
период поступило 2116 экз. изданий, что на 223 экз. меньше, чем 2014 г., что 
составило 1,4% от общего фонда. Выбыло из фондов библиотек 1664 экз. 
(1,1% от общего фонда). 

В библиотеках района 27 компьютеров. Компьютеризированы 16 
библиотек системы, к сети Интернет подключены 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 информации, информационные 
ресурсы Центра представлены справочно-правовыми системами «Гарант» и 
«Консультант Плюс». 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 3 семинаров, 3 практикумов, 2 стажировок, 6 методических 
советов, 35 командировочных выездов, 587 консультаций. Актуальные темы 
библиотечной работы были рассмотрены на семинарах: «Библиотеки в Год 
литературы», «Место и роль библиотеки в системе социальной защиты 
населения», «Библиотека – 2016: ориентиры на будущее». 

В библиотеках района работает 31 человек: 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  58,1. Стаж работы: до 3-х лет – 2 человека, от 3-х до 10-ти лет – 7 
человек, от свыше 10-ти лет – 22 сотрудника. Возрастной состав: от 30 до 55 
лет – 27 человек, свыше 55 лет – 4 человека.  

Материально-технические ресурсы библиотек района составляют: 13 
МФУ, 6 принтеров, 7 ксероксов, 5 медиапроекторов, 5 медиаэкранов, 3 
кондиционера, 4 цифровых фотоаппарата. Телефонизированы две 
библиотеки. За счет бюджетных средств сельского поселения приобретены 
медиапроектор и медиаэкран в Марьевский сельский филиал. Двенадцать 
библиотек оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. 

Основные задачи на 2016 г. – обновление документного фонда 
библиотек, оснащение библиотек современной техникой и 
мультимедийными изданиями, подключение библиотек к сети Интернет. 



Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная 
информационная система» г. Оренбурга 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУ «БИС» г. Оренбурга за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 140220 140365 + 145 
Книговыдача 2999000 3002317 + 3317 
Число посещений 907136 907705 + 569 
% охвата 25,0 24,3 – 0,7 
Объем книжного фонда 867887 870807 + 2920 
Читаемость 21,4 21,4 – 
Посещаемость 6,5 6,5 – 
Обращаемость 3,5 3,4 – 0,1 

 
Библиотечное обслуживание населения на территории муниципального 

образования «город Оренбург» осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга, в 
состав которого входят 26 библиотек, из них две центральные, 4 детские и 5 
сельских. Внестационарное обслуживание 24778 человек осуществлялось в 
111 библиотечных пунктах, читателям выдано 442166 экз. литературы. В 
отчётном году 112 человек обслуживалось на дому. 

Все основные контрольные показатели муниципального задания за 
отчетный год выполнены. Вопросы библиотечного обслуживания 
выносились на аппаратные совещания администрации г. Оренбурга. На 
совещании «Реализация приоритетных направлений развития культуры и 
искусства г. Оренбурга в 2015 г.» рассматривались вопросы деятельности 
МБУ «БИС». Работа муниципальных библиотек была признана 
удовлетворительной.  

Приоритетные направления в работе библиотек города: гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное просвещение, воспитание культуры 
межнациональных отношений. В отчётном году в библиотеках 
реализовывались  проекты: «Книга летом», «Книга в больницы». Задачей 
проекта «Книга летом» было увеличение процента охвата книгой детей, 
отдыхающих в летних пришкольных  и загородных лагерях. В отчетном году 
библиотеки города принимали участие в выполнении областных и городских 
программ: «Защитник Отечества на 2010-2015 гг.»; «Реабилитация инвалидов 
на территории города Оренбурга на 2012-2015 гг.»; «Старшему поколению – 
особое внимание и забота на 2012-2015 гг.»; «Программа защиты подростков 
от влияния криминальной среды» и др. Деятельность библиотек строилась на 
основе библиотечных программ: «Отечество» – целевая программа 
патриотического воспитания граждан г. Оренбурга на 2010-2015 гг.; 



«Духовное единство и культурное многообразие 2010-2015 гг.»; «Право: 
изучать, совершенствовать, знать 2011-2015 гг.» и др.  

В 2015 г. библиотечная система продолжила свою деятельность по 
реализации федеральных партийных проектов «Крепкая семья» и «Дети – 
наше будущее» в рамках «Дорожной карты» совместно с партией «Единая 
Россия» и депутатским корпусом. Продолжили свою работу "Центры 
правовой информации" при информационно-досуговом центре 
«Библиосервис» и центральной городской библиотеки им. Н. А. Некрасова, 
оказывающие основные виды информационных правовых услуг бесплатно с 
помощью программ «Гарант» и «Консультант Плюс». 

В отчетном году библиотекари принимали участие в круглых столах, 
международных форумах, конференциях по проблемам чтения; во 
Всероссийской акции «Библионочь – 2015» и межрегиональной культурно-
просветительской акции «Аксаковские дни в Оренбуржье». На областном 
конкурсе «Вспомним всех поименно» центральная городская детская 
библиотека им. А. П. Гайдара представила проект буктрейлера «О войне 
расскажут ордена», который был отмечен дипломом ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской». 
Значимыми событиями в деятельности муниципальных библиотек стали 
мероприятия: ежегодный литературно-поэтический конкурс детского и 
юношеского творчества «Волшебное перо» – «Тебе, Оренбург, посвящаю…», 
в котором участвовало 154 человека и было представлено 213 работ; 
торжественные церемонии открытия («С доброй книгой в Год литературы» и 
«Вершина мудрости – литература») и закрытие Года литературы («И все 
поэты в гости к нам»). Форумом юных патриотов «Породнимся со славой» 
торжественно завершилась акция «70 книг о подвиге», посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Выполнению досуговой функции библиотек способствовала работа 35-
ти клубов и любительских объединений. В отчетном году открыты два новых 
клуба: в филиале № 3 создан правовой клуб «Фемида», в Информационно-
досуговом центре «Библиосервис» начал работу клуб татарской культуры 
«Эмет» («Надежда»). 

Профилированные филиалы: Информационно-досуговый центр 
«Библиосервис» , Библиотечно - культурный центр «Доброта» создан на базе 
филиала № 3, «Центр содействия педагогу и школьнику «Веди» организован 
на базе библиотеки-филиала № 10, библиотечно - досуговый центр «Эрудит» 
работает на базе филиала № 22. В трех библиотеках (филиалы № 1, 11, 16) 
открыты уголки русской, татарской и казачьей культуры. Библиотеки 
сотрудничают с детскими творческими центрами, художественными 
школами, государственным заповедником «Оренбургский», областным 
Домом литераторов, домами инвалидов, с клубами любителей поэзии «Лира» 
(ВОИ Промышленного района), «Сонет» (при библиотеке городского 
общества слепых), народным ансамблем «Игрицы» Оренбургского 
областного колледжа культуры. За отчётный год библиотекарями системы 



проведено 4134 массовых мероприятия, в которых приняли участие 121979 
человек. 

Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается на 
сайте пресс-службы администрации г. Оренбурга. Деятельность библиотек в 
отчётный период освещалась в местных газетах и журналистами телеканалов 
(32 публикации на страницах газет и 9 сюжетов по TV). Информация о жизни 
библиотек размещается в сети Интернет на 4 библиотечных сайтах и на 
информационных порталах города. 

Бюджетное финансирование библиотек – 49 044,0 тыс. руб., что на 967 
тыс. руб. больше, чем в прошлом году (48077 тыс. руб. – 2014 г.): заработная 
плата – 39 644,0 тыс. руб. (+ 2 641 000), комплектование – 1 993,1 тыс. руб. (– 
8900), приобретение оборудования – 398,3 тыс. руб. (– 116 700), капитальный 
ремонт – 2 734,1 тыс. руб. (– 118 900). Внебюджетные поступления составили 
1940,7 тыс. руб. (+ 11700). Израсходовано 2218901 руб. на комплектование. 
Из них на книги – 550483 руб., на периодические издания – 1668418,13 руб. В 
прошедшем году были выделены средства в сумме 17200 руб. на 
мероприятия в рамках областной целевой программы «Культура Оренбуржья 
на 2013 – 2018 годы», которые были потрачены на подписку периодических 
изданий. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном 
году составила 13304 руб. (2014 г. – 12272 руб.). 

Документный фонд системы в отчетном году увеличился на 2920 экз. и 
составил 870807 экз. (867887 экз. – 2014 г.). Поступило 14671 экз. печатных 
изданий. Библиотека-филиал № 16 им. Х. Ямашева получила в дар от 
Национальной библиотеки им. А. З. Валиди Республики Башкортостан 125 
экз. литературы на башкирском и татарском языках. 

В библиотеках имеется 89 компьютеров. В отчетном году в рамках 
«Соглашения № 28-ККФ от 06.07.2015 г.» было приобретено 7 МФУ на 
сумму 68200 руб. Электронный каталог насчитывает 51756 записей. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 4 семинаров, 1 практикума, 3 стажировок, 45 командировочных 
выездов, 4 методических советов, 1 круглого стола, 4 методических дней, 630 
консультаций. Проведен муниципальный профессиональный конкурс 
«Библиотекарь года», финансирование которого (40 тыс. руб.) производилось 
из бюджета города.  

В 2015 г. работу муниципальных библиотек обеспечивали 136 
библиотечных работников, из них 85 человек с высшим образованием, в том 
числе 31 – с высшим библиотечным образованием, 48 со средним 
специальным, в том числе 31 – со средним специальным библиотечным 
образованием. Процент специалистов составляет 45,6%. Стаж работы 
сотрудников составляет: до 3-х лет – 22 , от 3- х до 10-ти лет – 20, свыше 10-
ти лет – 94. Возрастной состав: до 30 лет – 21 человек, от 30 до 55 лет – 82 
человека, свыше 55 лет – 33 человека. В отчетном году 5 работников прошли 
курсы дистанционного обучения «Уверенный библиотекарь», 
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». 

Материально-технические ресурсы библиотек системы составляют: 32 
МФУ, 34 принтера, 7 ксероксов, 3 сканера, 17 телевизоров, 5 
видеомагнитофонов, 13 DVD, 22 медиапроектора, 13 музыкальных центров, 
16 цифровых фотоаппаратов, 3 видеокамеры, ламинатор. Из 20 городских 
библиотек телефонизировано 19. 

Приоритеты дальнейшего развития муниципальных библиотек г. 
Оренбурга: укрепление взаимодействия с органами муниципальной власти; 
укрепление имиджа библиотек  в социокультурной жизни города; создание 
безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
координация и кооперация с библиотечным сообществом в развитии 
основных аспектов краеведческой деятельности и распространении их на 
основе использования современных информационных технологий. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Творческо-
методический центр Оренбургского района Оренбургской области» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «ТМЦ Оренбургского 

района Оренбургской области» 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 20469 18002 – 2467 
Книговыдача 386696 341960 – 44737 
Число посещений 177269 169257 – 8012 
% охвата 26 21,9 – 4,1 
Объем книжного фонда 303178 312158 + 8980 
Читаемость 18,8 18,9 + 0,1 
Посещаемость 8,6 9,4 +  0,8 
Обращаемость 1,2 1,1 – 0,1 

  
Библиотечное обслуживание населения Оренбургского района 

осуществляют 34 библиотеки. 33 библиотеки входят в состав муниципальных 
бюджетных учреждений культуры "Центров культуры и библиотечного 
обслуживания" и центральная районная библиотека, вошедшая в состав 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Творческо-
методический центр» МО Оренбургский район Оренбургской области. В 
районе функционируют четыре модельные библиотеки: Дедуровская (с 2010 
г.), Чернореченская (с 2006 г.), Пригородная (с 2012 г.), Подгородне – 
Покровская (с 2013 г.). В состав МО Оренбургский район входит 68 
населенных пунктов, из них библиотечным обслуживанием охвачено 33. Не 
охвачено библиотечным обслуживанием 36 населенных пункта, в которых 
проживают 11107 человек. В дополнение к стационарным библиотекам в 



отчетном году работали 20 пунктов выдачи литературы. На дому обслужено 
122 читателя. 

Показатели прироста книжного фонда в положительной динамике за 
счет периодических изданий и литературы, полученной в дар от жителей 
поселений МО Оренбургский район и города Оренбурга. Снижение 
остальных контрольных показателей обусловлено техническим состоянием 
библиотек. Библиотеки в поселке Геологов и в поселке Первомайский 
временно закрыты в связи с аварийным состоянием. В библиотеке поселка 
Караванный проходит капитальный ремонт. Недостаточное комплектование 
библиотечных фондов новыми изданиями, сокращение ставок библиотечных 
специалистов и изменение режима работы библиотек повлияло на 
отрицательную динамику контрольных показателей. 

Среди приоритетных направлений деятельности в отчетном году были:  
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, экологическое 
просвещение, работа с социально незащищенными категориями 
пользователей. Библиотеки района координируют свою деятельность в 
соответствии с районными программами: «Культура Оренбургского района» 
(2013-2018 гг.); «Патриотическое воспитание граждан Оренбургского 
района» (2011 - 2015 гг.); «Социальная поддержка граждан муниципального 
образования Оренбургский район на 2015-2020 годы»; «Программа действий 
в интересах детей в муниципальном образовании Оренбургский район на 
2015-2017 годы». 

В библиотеках района работают 27 клубов и любительских 
объединений. В отчетном году создано 4 клуба в библиотеках сёл: Сергиевка, 
Зубаревка, в поселках Пригородный и Чкаловский. Успешно функционируют 
профилированные библиотеки: модельная библиотека Центра культурно-
досуговой, спортивной деятельности и библиотечного обслуживания 
«Вдохновение» села Черноречье – библиотека-музей; библиотека ЦКиБО 
«Благославенский» – «Центр казачьих традиций»; модельная библиотека 
ЦКиБО села Подгородняя Покровка – «Центр духовного возрождения». За 
отчётный год библиотекарями района проведено 34 массовых мероприятия, в 
которых приняли участие 537 человек. 

Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается на 
сайте Центра культуры и досуга администрации МО Оренбургский район, в 
сети Интернет на библиотечном сайте (Подгородне-Покровская библиотека), 
на портале «Оренбургские новости», в социальных сетях. Деятельность 
библиотек в отчётный период освещалась в газетах: «Оренбургская 
сударыня», «Оренбуржье», «Сельские вести», «Поселковые новости», 
«Библиотечная газета», «Подгородне-Покровская панорама», 
«Нижнепавловский вестник», «Ивановская сударыня» (48 публикаций). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 10946,7 тыс. 
руб. (2014  г . – 11512,4 тыс. руб.), из них заработная плата– 9854,0 тыс. руб. 
(2014 г. – 10350,0 тыс. руб.), приобретение оборудования – 75,0 тыс. руб. 
(2014 г.– 252,0 тыс. руб.), капитальный ремонт – 101,0 тыс. руб. (2014 г. – 
208,0 тыс. руб.), комплектование (в т. ч. подписка) – 673,7 тыс. руб. (2014 г. – 



616,3 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотечных работников в 
отчётном году составила 19282,3 руб. (2014 г. – 16202,1 руб.). 

Документный фонд библиотек района составляет 312158 экз., что на 
8980 экз. больше, чем в прошлом году (310750 экз. – 2014 г. В библиотеки 
поступило 9918 экз. литературы. На комплектование библиотечных фондов 
израсходовано 673,7 тыс. руб., что на 57,4 тыс. руб. больше, чем в прошлом 
году. Комплектование осуществлялось за счет федерального бюджета (23,1 
тыс. руб.), областного бюджета (43,1 тыс. руб.), муниципального бюджета 
(542,2 тыс. руб.) и внебюджетных средств (29,3 тыс. руб.). 

В библиотечной системе 38 компьютеров. В отчетном году в рамках 
«Субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки» были подключены к 
сети Интернет 8 сельских библиотек. В настоящее время 31 библиотека 
имеет доступ к сети Интернет. В центральной районной библиотеке 
создаются: электронный каталог (13950 записей), электронная 
систематическая картотека статей (1379 записей). В отчетном году началось 
создание электронного каталога (80 записей) в Подгородне-Покровской 
сельской модельной библиотеке. 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение: 3 семинаров, 2 практикумов, 24 командировок, 2 методических 
советов, 129 консультаций. Библиотекари района приняли активное участие в 
областных профессиональных конкурсах и были награждены дипломами 
участников и поощрительными призами: областного смотра - конкурса 
работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех поименно» (ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской»); за участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 
(ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»). 
Сотрудники Первомайской библиотеки стали дипломантами конкурса 
видеоработ «Подвигу прадедов посвящается» (ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека»). Библиотекарь Подгородне-
Покровской сельской модельной библиотеки Трифонова О. Н. стала 
победителем в номинации «Исследовательские работы» IV областного 
краеведческого конкурса творческих и исследовательских работ 
«Оренбургские таланты», организованного Министерством культуры и 
внешних связей Оренбургской области и общественной организацией 
«Открытый клуб Оренбуржцев». В районном конкурсе электронных 
презентаций «Литература – наша жизнь», посвященном Году литературы в 
России в номинации «Лучшая электронная презентация» победил творческий 
коллектив сельской библиотеки МБУК "Нижнепавловский центр культуры и 
библиотечного обслуживания". 

В 2015 г. работу сельских библиотек района обеспечивали 39 
библиотечных работников, из них 18 с высшим образованием, в том числе 8 
– с высшим библиотечным образованием, 20 со средним специальным 



образованием, в том числе 16 – со средним специальным библиотечным 
образованием. Процент специалистов – 61,5. Стаж работы сотрудников 
составляет: до 3-х лет – 10 человек, от 3-х до 10-ти лет – 8 , свыше 10-ти лет – 
21. Состав сотрудников по возрасту: до 30-ти лет – 2 человека, от 30-ти до 
55-ти – 27, свыше 55-ти – 10 человек. В отчетном году 2 библиотекаря 
обучались на курсах повышения квалификации, организованных ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской» совместно с Центром дополнительного образования и 
инновационных технологий ГБОУ МБУК ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей». Один специалист закончил обучение в ГБОУ ВПО «ОГИИ 
им. Л. и. М. Ростроповичей».  

Материально-техническая база библиотек системы: 8 МФУ, 13 
принтеров, 1 ксерокс, 4 сканера, 5 телевизоров, 1 DVD, 5 медиапроекторов, 5 
медиаэкранов, 3 цифровых фотоаппарата. Телефонизировано 14 библиотек. В 
аварийном состоянии библиотека п. Геологов (с 2012 г.) и Первомайская 
библиотека (с сентября 2015 г.). 

Планы сельских библиотек района – улучшение материально-
технической базы, повышению квалификации работников библиотек, поиск 
новых форм работы по привлечению населения к чтению. 
 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Орска» 
 

Динамика основных показателей деятельности МАУК «ЦБС г. Орска» за 
2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 45244 46367 + 1123 
Книговыдача 891209 918478 + 27269 
Число посещений 252915 257150 + 4235 
% охвата 18,9 19,6 + 0,7 
Объем книжного фонда 491722 486165 – 5557 
Читаемость 19,7 19,8 + 0,1 
Посещаемость 5,6 5,5 – 0,1 
Обращаемость 1,8 1,9 + 0,1 

 
В состав муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Орска» входят 12 библиотек: 
центральная городская библиотека, центральная детская библиотека, 8 
городских и 2 сельских библиотек-филиалов. 

Муниципальные библиотеки г. Орска используют одну из форм 
внестационарного обслуживания – обслуживание читателей-инвалидов и 
людей преклонного возраста на дому. За отчетный год были обслужены 13 
человек, которым было выдано 196 экз. литературы. 



Положительная динамика выполнения контрольных показателей по 
сравнению с прошлым годом объясняется тем, что в отчетном году после 
косметического ремонта стала обслуживать читателей юношеская 
библиотека-филиал № 6. Прирост числа посещений связан со значительным 
количеством мероприятий культурно-просветительского характера. 

В целях решения отдельных проблем библиотечного обслуживания 
жителей города руководители центральных библиотек и библиотек-филиалов  
провели встречи: с руководителями районов города, заместителями 
руководителей по социальным вопросам Советского района г. Орска, 
депутатом Государственной Думы РФ Заварзиным В. М., депутатом 
Законодательного собрания Оренбургской области Сибикиным С. Л., 
депутатами Орского горсовета Желеновым Е. С., Ращупкиным В. А., 
Масловой И. Б., Зудиловым А. В. Решались вопросы по оказанию 
финансовой помощи для проведения массовых мероприятий, детских 
праздников, чествования ветеранов Великой Отечественной войны, для 
дополнительной подписки на 2015-2016 гг. 

В отчетном году библиотеки системы строили свою деятельность, 
руководствуясь программами: стратегический проект по интеграции людей с 
ограничениями в жизнедеятельности в социальное пространство города 
«Включайся в жизнь!» (к Федеральной программе «Доступная среда» 2013-
2015 гг.), «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» на 2011-2015 
гг., муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» г. 
Орска на 2014-2016 годы: подпрограммы №1, 2 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
г. Орске на 2014-2016 гг.», «Профилактика правонарушений в городе Орске 
на 2014-2016 гг.»; муниципальная программа «Культура города Орска на 
2014-2016 гг.»: подпрограммы № 2, 4 «Организация культурного досуга 
населения г. Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 
2014-2016 гг.», «Реализация модели национальной политики в г. Орске на 
2014-2016 гг.»; «Реализация молодежной политики в г. Орске на 2014-2016 
годы». Осуществлялась реализация библиотечных целевых программ: 
«Правовое просвещение» – программа Центра правовой и социально 
значимой информации на 2014-2015 гг., «Электронный читальный зал», «Мы 
выбираем здоровье!» и др. 

Главные события библиотечной жизни: мероприятия к Году 
литературы в России; участие библиотек во Всероссийских акциях по 
поддержке чтения «Библионочь» и «Ночь искусств»; мероприятия к 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне; участие во Всероссийской 
акции «Читаем детям о войне», посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проведение Недели детской и юношеской книги; 
мероприятия к 280-летию со дня основания г. Орска; открытие электронного 
читального зала в центральной городской библиотеке им. Горького и др. 

В библиотеках системы работают 11 клубов. В отчетном году начал 
работу новый клуб по интересам «Семейный круг» в библиотеке-филиале № 



2. За отчётный год библиотекарями проведено 2609 массовых мероприятий, в 
которых приняли участие 34356 человек. 

Библиотекари города сотрудничают с местным телевидением, газетами 
«Орская хроника», «Орский вестник», «Орская газета», на страницах, 
которых печатаются материалы о библиотечной жизни. В периодических 
изданиях Восточного Оренбуржья в прошедшем году опубликовано 47 
статей библиотечной тематики, 22 материала размещено на орских сайтах, 
снято 6 сюжетов для ТV г. Орска. Встрече с писателем-земляком И. Ф. 
Сахновским в центральной городской библиотеке им. А. М. Горького была 
посвящена передача «Кафешник» (ТРК «Евразия»), об акции «Библионочь» 
шёл разговор в эфире утреннего шоу «Санта-Барбара». Интервью с 
директором МАУК «ЦБС г. Орска» В. Л. Карижской состоялось в программе 
«Картина маслом» на радиостанции «Шансон в Орске». В отчетном году на 
сайте библиотечной системы были созданы рубрики «70 лет Победы», «Год 
литературы», в которых размещались планы мероприятий, информационные 
списки, дайджесты, виртуальные выставки. Всего в отчетном году в 
различные рубрики и разделы сайта библиотечной системы было размещено 
более шестисот материалов. 

В отчётном году библиотеки системы продолжали сотрудничество с 
общественными и творческими организациями: городским советом 
ветеранов, клубом «Как молоды мы были», городскими общественными 
национально-культурными объединениями, городской общественной 
организацией «Боевое братство», общественной организацией литераторов 
«Сонет». 

Бюджетное финансирование в отчётном году составило 22133,00 тыс. 
руб. (2014 г. – 24871 тыс. руб.). Из них израсходовано: на оплату труда – 
12139,00 тыс. руб.; на коммунальные услуги – 2589,00 тыс. руб.; на 
приобретение оборудования – 66,70 тыс. руб.; ремонт – 0,00 тыс. руб.; 
комплектование – 247,00 тыс. руб.; специальная оценка условий труда – 
130,80 тыс. руб.; бибтехнику – 11,02 тыс. руб.; на заправку оргтехники – 7,40 
тыс. руб.; техническое обслуживание АПС – 64,80 тыс. руб. Внебюджетные 
поступления (платные услуги) – 188,53 тыс. руб. Средняя заработная плата 
библиотечных работников в отчётном году составила 15489 руб. (в 2014 г.- 
14238 руб.). 

На 01.01.2016 г. объем библиотечного фонда составляет 486165 экз., 
что на 5557 экз. меньше чем в прошлом году (491722 экз. – 2014 г.). За 
отчетный год библиотечный фонд пополнился на 6963 экз. документов, что 
составило 1,4 % от общего объема фонда. В течение года из фонда 
муниципальных библиотек выбыло 12520 документов (2,6% от общего 
объема фонда). 

В библиотечной системе 53 компьютера. Процент автоматизации 
основных библиотечных процессов составляет 92,98. Автоматизация 
библиотечных процессов включает: обеспечение бесперебойной работы 
технического парка и программного обеспечения, работы библиотек в 
социальных сетях, обеспечение функционирования и постоянного 



пополнения сайта библиотечной системы и др. В качестве программного 
обеспечения для организации и ведения электронного каталога 
централизованной библиотечной системы используются АБИС «Ирбис-32» и 
«Ирбис-64». Число записей в электронном каталоге составляет 133180.Общее 
количество библиотек, подключенных к сети Интернет – 10. Для 
пользователей читателей центральной городской библиотеки им. Горького 
генерируется полнотекстовая база данных «Виртуальная справка», объем 
которой составляет 14656 единиц. Ведутся библиографические базы данных 
по периодическим изданиям, нормативным актам органов местного 
самоуправления объем, которых составляет 66310 единиц. 

С целью повышения квалификации библиотечных кадров проведены: 2 
семинара, 1 практикум, 63 командировочных выезда, 2 методических совета, 
255 консультаций. Библиотеки приняли участие в Международной акции 
«Читаем детям о войне». Библиотекари библиотеки-филиала № 7 приняли 
участие в областном смотре-конкурсе работы библиотек Оренбуржья 
«Вспомним всех поимённо», посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской»). Орские библиотекари представили 
сайт МАУК «ЦБС г. Орска» на Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в 
сфере культуры и искусства – 2015» (11 место среди 209 участников). 
Директор библиотечной системы В. Л. Карижская выступила с информацией 
«Сервисное обслуживание в библиотеках города Орска» на областном 
мастер-классе по теме «Сервисные услуги: возможности библиотеки, 
потребности пользователя. Использование внебюджетных поступлений с 
целью популяризации чтения», который состоялся на базе муниципальных 
библиотек г. Медногорска (ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской»). 

В отчётном году работу муниципальных библиотек обеспечивали 72 
библиотечных работника. Пять библиотекарей работают на неполную ставку. 
Специалистов с высшим образованием – 52, в том числе с высшим 
библиотечным образованием – 15 человек, специалистов со средним 
специальным образованием – 17, в том числе со средним специальным 
библиотечным образованием – 11 человек. Процент специалистов составляет 
36,1. Стаж работы сотрудников составляет: до 3 лет – 10 человек, от 3 до 10 
лет – 26 человек, свыше 10 лет – 36 человек. Состав специалистов по 
возрасту: от 18 до 30 лет – 10 человек, от 30 до 55 лет – 43 человека, свыше 
55 лет – 19 человек. 

Материально-техническая база библиотек системы: 15 МФУ, 18 
принтеров, 12 ксероксов, 7 сканеров, 9 телевизоров, 8 медиаэкранов, 8 
медиапроекторов, 4 видеомагнитофона, 7 музыкальных центров, 6 цифровых 
фотоаппаратов. Требует реставрации объект культурного наследия 
регионального значения «Дом купца В. М. Литвака», в котором 
располагается библиотека-филиал № 3 им. Т. Г. Шевченко. В 10 библиотеках 
системы установлена автоматическая пожарная сигнализация. Из 12 



библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» десять оснащены телефонами. Телефонов 
нет в библиотеках, находящихся в поселках Ударник и Мирный.  

В планах работы библиотечной системы: повышение уровня культуры и 
вовлеченности пользователей библиотек в реализацию целевых библиотечных 
программ; реализация мероприятий по повышению доступности объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории муниципального 
образования «Город Орск» (дорожная карта); создание позитивного имиджа 
библиотек и др. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Первомайского района» 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «МЦБС 

Первомайского района» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 11575 9250 – 2325 
Книговыдача 288240 226720 – 61520 
Число посещений 93835 75738 – 18097 
% охвата 44,6 37,3 – 7,3 
Объем книжного фонда 236176 230951 – 5225 
Читаемость 24,9 24,5 – 0,4 
Посещаемость 8,1 8,2 + 0,1 
Обращаемость 1,2 1,0 – 0,2 

 
В Межпоселенческую централизованную библиотечную систему 

Первомайского района входят 27 библиотек: центральная районная 
библиотека, центральная районная детская библиотека, 25 сельских 
библиотек, из них Рубежинская сельская библиотека (с 2008 г.) и 
Шапошниковская сельская библиотека (с 2012 г.) – модельные. В дополнение 
к стационарной сети работают 30 пунктов выдачи литературы. Жители 11 
населённых пунктов (58 человек) района не получают библиотечное 
обслуживание из-за малочисленности  проживающего в них населения, 
удаленности территорий и отсутствия транспорта. На дому обслужено 269 
читателей. 

Анализ контрольных показателей работы библиотек в отчетном году 
продемонстрировал отрицательную динамику по количеству читателей, 
книговыдаче и посещениям по причинам: снижение численности населения 
района на 1184 человек; перевод библиотекарей на неполные ставки, 
недостаточное финансирование сельскими поселениями и проведением в 
библиотеках организационно-штатных мероприятий; недофинансирование 
комплектования библиотек. 



Все сельские поселения заключили соглашения с администрацией 
муниципального образования Первомайский район на осуществление 
полномочий по решению вопросов библиотечного обслуживания населения. 

Основные направления деятельности библиотек в отчетном году: 
патриотическое воспитание, краеведение, экологическое просвещение, 
популяризация книги и чтения, духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, работа с семьей. В отчетном году библиотечная 
система работала в соответствии с региональными, муниципальными 
целевыми программами: «Развитие учреждений культуры Первомайского 
района на 2011-2015 гг.», в соответствии с 13-ю локальными библиотечными 
программами, планом работы библиотек по патриотическому воспитанию «И 
мужество, как знамя пронесли (к 70-летию Победы)» и др.  

Значимыми событиями года стали участия библиотек района: в 
информационных мероприятиях в рамках Российско-казахстанской эколого-
географической экспедиции по р. Чаган; во Втором Оренбургском 
региональном культурном форуме; в Третьем областном форуме сельских 
библиотекарей «Время молодых»; в общероссийских и областных социально-
значимых акциях в поддержку чтения, таких как, «Библионочь», сетевая 
акция «Двенадцать», областная акция «Читаем детям о войне». Для жителей 
района библиотекари организовали презентацию биографического 
справочника А. Трофимова и А. Лабзина «Бессмертный батальон». В 
библиотеках района работают 8 клубов и 19 кружков. За отчётный год 
библиотекарями района проведено 1494 массовых мероприятия, в которых 
приняли участие 16198 человек. 

Библиотекари района активно сотрудничают с редакцией районной 
газеты «Причаганье». В отчетном году на страницах газеты было 
опубликовано 56 статей, посвящённых библиотечной тематике, информация 
о работе библиотек размещается на официальном сайте администрации 
Первомайского района, 39 информационных материалов были размещены на 
библиотечном портале Оренбургской области. 

Общий размер денежных ассигнований 7 431 439 руб. (2014 г. –  
9650000 руб.), из них бюджетные ассигнования учредителя – 7201800 руб., 
финансирование из бюджетов других уровней – 225 275 руб.; от приносящей 
доход деятельности – 4364 руб. На оплату труда израсходовано – 6171700 
руб., на комплектование книжных фондов – 251 300 руб., на подписку  
периодических изданий – 167800 руб. (в 2014 г. на подписку было 
израсходовано 148589,42 руб.). Средняя заработная плата библиотечных 
работников в отчётном году составила 15093,97 руб. (2014 г. – 15266,47 руб.). 

Библиотечный фонд системы в 2015 г. уменьшился на 5225 экз. и 
составил 230951экз. (2014 г. – 236176 экз.) В отчетном году поступило 2145 
экз. литературы. Выбыло 7370 экз. ветхой и устаревшей литературы. В 
отчетном году из федерального бюджета  поступили целевые средства на 
подписные издания (на первое полугодие 2015 г.) – 17800 руб., в связи с этим 
пополнился ассортимент выписанных литературно - художественных 
журналов – 12 названий (13 комплектов). Во втором полугодии 2015 г. 



поступило названий периодики: журналов – 18 (73 комплекта), газет – 10 (74 
комплекта).  

В библиотечной системе района 26 персональных компьютеров, из них 
4 приобретено в отчетном году на целевые субсидии из областного бюджета. 
Автоматизация основных библиотечных процессов велась в направлении 
формирования и редактирования электронного каталога (база данных 
содержит 20856 записей) в лицензионной программе «ИРБИС-64». 
Действуют сайты центральной районной, центральной детской, Рубежинской 
модельной библиотек. Количество посещений Интернет - сайтов составило 
16079. 

В целях повышения квалификации библиотечных работников в рамках 
целевой программы «Ступени к мастерству» было проведено: 6 семинаров, 3 
практикума, 1 стажировка, 237 консультаций, 2 занятия в "Школе 
начинающего библиотекаря", 4 методических совета, 28 командировок, 4 
районных конкурса. Заведующая Тюльпанской сельской библиотекой Л. В. 
Минаева получила 50 тыс. руб., межбюджетный трансферт, предоставляемый 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений.   

В библиотечной системе района работают 37 библиотечных 
работников; из них с высшим образованием– 8 человек, в том числе с 
высшим специальным библиотечным образованием – 4, со средним 
специальным образованием – 25 человек, в том числе со средним 
специальным библиотечным образованием – 16 человек. Процент 
специалистов составляет 54. Стаж работы до 3- лет – 7 человек, от 3-х до 10-
ти лет – 6 человек, свыше 10 лет – 24 человека. Возрастной состав: до 30 лет 
– 2 человека, 30-55 лет – 29 человек, старше 55 лет – 6 человек. 

Материально-техническая база библиотек системы: 3 ксерокса, 8 
принтеров, 8 МФУ, 4 медиапроектора. Текущий ремонт проведен в 
центральной районной библиотеке, Озерновской, Рубежинской библиотеках. 
Ремонт требуется 14 библиотекам системы. Пожарно-охранная сигнализация 
установлена в 22-х библиотеках. Телефонизированы 2 библиотеки. На 
балансе муниципальных библиотек находится автомобиль ГАЗ 32213. 

Приоритетами дальнейшего развития библиотечной системы являются:  
совершенствование библиотечной деятельности по приоритетным 
направлениям работы библиотек, внедрение информационных технологий, 
нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества 
библиотечных услуг, продвижение книги и чтения. 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Переволоцкого района» 
 

Динамика основных показателей деятельности МБУК «МЦБС 
Переволоцкого района» за 2014-2015 гг. 

 



Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 12704 12810 + 106 
Книговыдача 341507 342368 + 861 
Число посещений 120491 121617 + 1126 
% охвата 43,9 45 + 1,1 
Объем книжного фонда 290444 291827 + 1383 
Читаемость 26,8 26,7 – 0,1 
Посещаемость 9,5 9,5 – 
Обращаемость 1,2 1,2 – 

 
В муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Переволоцкого 
района» входят 27 библиотек: центральная районная библиотека, 
центральная детская библиотека и 25 сельских филиалов. Статус модельной 
библиотеки имеют центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина (с 
2009 г.) и Преторийский сельский филиал (с 2008 г.) Структурных изменений 
в сети не произошло. Все сельские поселения заключили соглашения с 
администрацией муниципального образования Переволоцкий район о 
передаче полномочий на библиотечное обслуживание. В дополнение к 
стационарным библиотекам в отчётном году работал 21 пункт выдачи 
литературы (обслужено 926 читателей, в том числе 213 обслужено на дому). 
Не охвачено библиотечным обслуживанием 6 населённых пунктов, в 
которых проживает 348 человек. 

Основные показатели работы библиотек имеют положительную 
динамику. 

Приоритетные направления деятельности библиотек в отчетном году: 
патриотическое воспитание, краеведение, экологическое просвещение, 
работа с молодежью, пропаганда классической литературы. Библиотеки 
района работали в соответствии с районными программами: «Развитие 
культуры Переволоцкого района Оренбургской области на 2015-2020 гг.», 
«Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.», «Комплексные меры 
по совершенствованию системы физической культуры и спорта на 
территории  Переволоцкого района Оренбургской области на 2015-2020 гг.», 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Переволоцкого 
района Оренбургской области на 2015-2020 гг.», «Социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами «Мы вместе» на 2013-2015 гг.». Работа 
библиотечной системы в отчётном году строилась на основе библиотечных 
программ: «Негасимый огонь Победы»…» (к 70-летию Великой Победы) и 
«Проведи лето с книгой » (летнее чтение) и др. Одним из главных событий 
года стало мероприятие в рамках литературно-художественное акции 
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской «Время читать» и встреча в центральной районной библиотеке с 
оренбургским писателем Г. Ф. Хомутовым и молодыми поэтами. 



Выполнению досуговой функции библиотек способствовала работа 32 
клубов и любительских объединений. В отчетном году в Чесноковском 
филиале начал работу клуб «Родник», в Садовом филиале – клуб 
«Книголюбы». С целью удовлетворения информационных и 
образовательных интересов населения в районе успешно функционируют 6 
профилированных библиотек. Зубочистенский-1 и Кутлумбетовский 
сельские филиалы – библиотеки-центры возрождения народной культуры, 
Сыртинская библиотека выбрала основным направлением работы 
экологическое воспитание, Кубанский, Татищевский, Япрынцевский 
филиалы – фольклорное, историческое, эстетическое просвещение. За 
отчётный год библиотекарями района проведено 1058 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 32339 человек. 

Библиотекари района сотрудничают с редакцией газеты «Светлый 
путь». В отчетном году библиотечной тематике были посвящены 52 
публикации. 

Сумма бюджетного финансирования составила 11584 тыс. руб. (в том 
числе 276 тыс. руб. из областного и др. бюджетов), что на 591 тыс. руб. 
больше, чем в прошлом году (10993 руб. – 2014 г.). Внебюджетных 
поступлений 176 тыс. руб., что на 544 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году, 
из них 27 тыс. руб. получены от основных видов уставной деятельности. 
Библиотекам района оказана спонсорская помощь на сумму 149 тыс. руб. 
Расходы на комплектование фондов увеличились и составили 900 тыс. руб., 
что на 330 тыс. руб. больше, чем в 2014 г. Из областного  бюджета на 
комплектование затрачено 209 тыс. руб., из местного бюджета – 550 тыс. 
руб., из них выделено на подписку 372 тыс. руб. (в 2014 г. – 303 тыс. руб.). 
Приобретено на собственные средства и  подарено книг на сумму 141 тыс. 
руб. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 16209 руб. (2014 г. – 12791 руб.). 

Книжный фонд библиотек системы составляет 291827 экз., что на 1383 
экз. больше, чем в прошлом году (290444 экз. – 2014 г.). Поступило в 
отчетном году 8951 экз. (3% от общего числа фонда), выбыло 7568 экз. (2,6% 
от общего числа фонда). 

В библиотечной системе 19 библиотек оснащены 36 компьютерами. 12 
библиотек подключены к сети Интернет. В отчетном году в библиотечную 
систему поступило 5 компьютеров и 1 ноутбук. В центральной районной 
библиотеке установлена справочно-поисковая система «Гарант». В 
центральной районной модельной библиотеке, центральной детской 
библиотеке и Кубанском филиале ведется электронный каталог, число 
записей составляет 18632. Внедряется программа «Ирбис». 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 4 семинаров, 2 совещаний, 2 методических советов, 8 
практикумов и 2 стажировок. Сотрудниками методического отдела дано 163 
консультации, сделано 25 командировочных выездов в сельские филиалы. В 
отчетном году один человек обучался на курсах, организованных ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 



Крупской» совместно Центром дополнительного образования и 
инновационных технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 
Специалисты библиотечной системы принимали участие во Втором 
Оренбургском региональном культурном форуме, в Третьем областном 
форуме сельских библиотекарей «Время молодых», в работе мастер-класса 
«Сервисные услуги: возможности библиотеки, потребности пользователя» (г. 
Медногорск), в областных конкурсах, приуроченных к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне: «Вспомним всех поименно» (ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской»), «Подвигу прадедов посвящаем…» (ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека»), в IV областном 
краеведческом конкурсе творческих и исследовательских работ 
«Оренбургские таланты» (конкурс учрежден Открытым клубом 
оренбуржцев); в работе семинаров по программе «Ирбис». 

Работу муниципальных библиотек района обеспечивали 44 
библиотечных работника. В отчётном году в библиотечной системе 
произошло сокращение штатных единиц: 1 работник переведен на 0,8 ставки, 
7 человек переведено на 0,75 ставки; 3 человека – с 0,75 на 0,5 ставки; 1 
работник переведён с 0,5 на 0,25 ставки, сокращены 2 ставки. Работников с 
высшим образованием – 13 человек, в том числе с высшим специальным 
библиотечным – 6 человек, со средним специальным образованием – 30 
человек, из них со средним специальным библиотечным – 22 человека. 
Процент специалистов составляет 63,6. Стаж работы до 3 лет – 6 человек, от 
3 до 10 лет – 6 человек, 32 человека работают свыше 10 лет. Возрастной 
состав библиотекарей: 30 - 55 лет – 33 человека, старше 55 лет – 11 человек. 

Материально техническая база библиотек системы: 21 МФУ, 13 
принтеров, 3 ксерокса, 1 сканер, 4 проектора, 7 телевизоров, 16 
фотоаппаратов, 6 музыкальных центров. Текущий ремонт в отчетном году 
провели в 5 филиалах (Капитоновском, Садовом, Кутлумбетовском, 
Камышовском, Филипповском), капитальный ремонт провели в Кубанском 
филиале. Необходим текущий ремонт в 12 филиалах. Чесноковская 
библиотека находится в аварийном состоянии, Радовская библиотека – без 
отопления. Телефонизированы 4 библиотеки. В 9 библиотеках установлена 
пожарно-охранная сигнализация. 

Приоритетами дальнейшего развития библиотечной системы являются: 
дальнейшая автоматизация библиотечных процессов, внедрение 
информационных технологий, привлечение новых пользователей. 
 

Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района 

 
Динамика основных показателей деятельности библиотеки МАУК «ЦКиД» 

за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 



Число читателей 10440 10473 + 33 
Книговыдача 285542 287100 + 1558 
Число посещений 96073 97000 + 927 
% охвата 72 72,5 + 0,5 
Объем книжного фонда 209906 209912 + 6 
Читаемость 28 28 – 
Посещаемость 9,2 9,3 + 0,1 
Обращаемость 1,4 1,4 – 

 
Население Пономаревского района обслуживается муниципальным 

автономным учреждением «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 районе функционируют 3 модельные 
библиотеки: центральная районная модельная библиотека (с 2012 г.), 
Наурузовская модельная библиотека (с 2011 г.), Дюсметьевская модельная 
библиотека (с 2014 г.). Внестационарная сеть состоит из 83 пунктов выдачи 
(обслужено 3266 читателей). На дому обслужено 1995 человек. Не охвачено 
библиотечным обслуживанием 12 населённых пунктов, в которых проживает 
250 человек. 

В отчётном году наблюдается положительная динамика основных 
показателей деятельности библиотек района. Количество читателей 
увеличилось за счет внестационарного обслуживания. Показатели 
книговыдачи и числа посещений, как основные библиотечные услуги, 
сохранили тенденцию к увеличению. Услугами библиотек пользуются 72,5 % 
населения района.  

Между администрацией Пономаревского района и администрациями 
сельских поселений заключено соглашение о передаче полномочий в области 
библиотечного обслуживания учредителю в лице отдела культуры 
администрации Пономаревского района. Разработано и утверждено 
муниципальное задание: «Предоставление библиотечных услуг». Ежегодно 
проходят отчеты библиотечных работников перед населением на сессиях 
депутатов сельских поселений. Все библиотечные работники переведены на 
эффективный контракт. 

Основные направления деятельности библиотек района в отчетном 
году: патриотическое воспитание; экологическое просвещение населения; 
краеведение; популяризация книги и чтения среди населения; 
информационная поддержка образования учащихся школ; работа с 
социально незащищенными категориями населения. В районе разработаны и 
действуют муниципальные целевые районные программы: «Развитие 
культуры Пономаревского района на 2015-2020 гг.» (подпрограммы 
«Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства», «Культура и 
искусство»), «Развитие системы образования Пономаревского района» на 
2014-2020 гг.» (подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 



практику»). Работа библиотечной системы строилась на основе 
библиотечных программ и проектов: «Что вечно, радостно и ценно» 
(центральная районная модельная библиотека), «Растим патриотов России» 
(Наурузовская модельная библиотека), «Жить в согласии с природой» 
(Нижне-Кузлинская библиотека), «Я на этой земле родился» (Максимовская). 
Библиотеки района приняли участие во всех этапах фестиваля «Обильный 
край, благословенный», в VI Всероссийском сельском Сабантуе, прошедшем 
в селе Татарская Каргала Сакмарского района (организованы книжно-
иллюстрированные выставки и выставка декоративно – прикладного 
искусства «Красота своими руками»). Сотрудники центральной районной 
модельной библиотеки составили краеведческие базы данных: 
«Литературная карта Пономарёвского района», «Герои Советского Союза 
Пономаревского района». Активное участие библиотекари приняли в 
оформлении экспозиции «Муниципальное образование Пономарёвский 
район» для Евразийского экономического форума (г. Оренбург, ноябрь 2015 
г.).  

В библиотеках района действуют 37 клубов и любительских 
объединений. В отчетном году создано 6 новых клубов: «Флора» 
(Наурузовская модельная библиотека); «Читайка» (Ключевская библиотека); 
«Коллекция идей» (Деминская); «Книжкина больница», «Отчего и почему», 
театр кукол «Домовенок» (центральная районная детская библиотека). С 
целью удовлетворения информационных и образовательных интересов 
населения в районе успешно функционируют профилированные библиотеки: 
Верхне-Кузлинская библиотека – библиотека-музей; Дюсметьевская – центр 
возрождения народной культуры; центральная районная модельная – 
библиотека-молодёжный центр; Романовская – библиотека-игротека. За 
отчётный год библиотекарями района проведено 941 массовое мероприятие. 
В мероприятиях приняли участие 10870 человек. 

Информация о деятельности библиотек постоянно отражается на 
страницах районной и межрайонной газетах «Демские Зори» и «Малая 
Родина». За отчетный год было опубликовано 60 статей о наиболее 
интересных массовых мероприятиях, о работе клубов при библиотеках.  

Сумма бюджетного финансирования в отчетном году составила 7309,5 
тыс. руб., что на 1716,4 тыс. руб. больше, чем в прошлом году (5675 тыс. руб. 
- 2014 г.). На заработную плату выделено 4750,0 тыс. руб., что на 431 тыс. 
руб., больше чем в прошлом году. На комплектование фонда было выделено 
329,6 тыс. руб., из них за счет собственных средств 247,7 тыс. руб. 
Поступило трансфертов из бюджетов других уровней на 81,9 тыс. руб. 
Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 15225 руб. (2014 г. – 14037 руб.).  

Книжный фонд составляет 209912 экз. книг и брошюр (209906 экз. – 
2014 г.). За отчетный год получено 1037 экз. книг, что на 500 экз. меньше, 
чем в прошлом году. По причине ветхости выбыло 1031 экз. (0,5 % от общего 
фонда), что на 501 экз. меньше прошлого года.  



В библиотеках района – 22 компьютера. В отчетном году поступило 2 
компьютера и 2 принтера в Верхнее-Кузлинскую и Романовскую сельские 
библиотеки; 1 принтер в районную детскую библиотеку, 1 принтер в 
центральную районную модельную библиотеку. В районе 
компьютеризированы 13 библиотек, к сети Интернет подключены 6 
библиотек. Работает сайт библиотек Пономаревского района: http://orenburg-
ponomarevka.narod.ru. В центральной районной модельной библиотеке 
ведется электронный каталог (4380 записей), установлены справочно – 
поисковая система «Гарант», САБ «Ирбис». 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение 4 семинаров, 2 практикумов, 53 командировочных выездов с 
оказанием методической и практической помощи. В отчетном году 
центральная районная модельная библиотека стала победителем областного 
смотра-конкурса работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех поименно» 
(ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. 
К. Крупской») в номинации «Пусть знают и помнят потомки». В IV 
областном краеведческом конкурсе творческих и исследовательских работ 
«Оренбургские таланты» (конкурс учрежден Открытым клубом 
оренбуржцев) члены клуба «Лира» Л. Семенова и Н. Негода заняли первое и 
третье место в номинации «Поэзия». Библиотечные работники центральной 
библиотеки приняли участие в III межрайонном фестивале национальных 
культур «Книги строят мосты дружбы» в с. Плешаново Красногвардейского 
района. В течение года прошли акции: «Аксаковские дни в Оренбуржье», 
«Читаем детям о войне», «Поздравь ветерана Великой Отечественной 
войны» и др. В рамках акции «Подари книгу сельской библиотеке» в 
библиотеки поступило более 4000 книг. 

Коллектив библиотечных работников состоит из 36 сотрудников: с 
высшим образованием – 9 человек (из них 5 – с высшим библиотечным 
образованием), со средним специальным образованием – 26 человек (из них 
21 – со средним специальным библиотечным). Процент специалистов 
составляет 72. 14 библиотекарей работают на неполную ставку. Стаж работы: 
до 3 лет – 2 человека, от 3 до 10 лет – 13 человек, свыше 10 лет – 21 человек. 
Возрастной состав библиотекарей: до 30 лет – 1 человек, от 30 до 55 лет – 26 
человек, свыше 55 лет – 9 человек.  

Материально – техническая база библиотек района: 2 телевизора, 4 
медиаэкрана, 4 медиапроектора, 6 МФУ, 17 принтеров, 1 проигрыватель, 6 
цифровых фотоаппаратов. В отчетном году Борисовская библиотека 
переведена в здание сельского дома культуры. Телефонизированы 
центральная районная модельная, центральная районная детская и 9 сельских 
библиотек. 

Приоритеты дальнейшего развития библиотечной сети:  
компьютеризация сельских библиотек и внедрение электронных технологий; 
расширение локальной сети; участие в областных и районных конкурсах; 
открытие модельных библиотек; удовлетворение образовательных, 
информационных и социальных потребностей жителей района. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотечная система» Сакмарского района 

 
Динамика основных показателей деятельности МБУК «МБС» Сакмарского 

района за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 12350 12352 + 2 
Книговыдача 330314 330317 + 3 
Число посещений 161156 161170 + 14 
% охвата 41,5 41 – 0,5 
Объем книжного фонда 168169 164792 – 3377 
Читаемость 26,7 26,7 – 
Посещаемость 13 13 – 
Обращаемость 2 2 – 

 
Библиотечное обслуживание района осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система» Сакмарского района, включающим 19 структурных подразделений: 
центральную районную библиотеку, центральную районную детскую 
библиотеку и 17 сельских филиалов. Утвержден административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Библиотечное 
обслуживание населения». Внестационарная сеть состоит из 49 пунктов 
выдачи (обслужено 2247 читателей). На дому обслужено 217 человек. Не 
охвачено библиотечным обслуживанием 6 населённых пунктов, в которых 
проживает 107 человек. 

Основные статистические показатели имеют положительную 
динамику. Отрицательная динамика показателей объема книжного фона 
обусловлена увеличением списания ветхой и устаревшей литературы и 
сокращением числа новых поступлений.  

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной и поселковых администраций. Среди решений - 
постановление администрации МО Сакмарский район № 116-п от 12.02.2015 
«О проведении Года литературы» и вопросы подписки на периодические 
издания. 

Основными направлениями деятельности библиотек района являются: 
краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание. В 
отчётном году библиотеки района работали по ранее разработанным 
программам: районной целевой программе поддержки казачества «Славься, 
наш казачий край!» 2013-2015 гг.; «Патриотическое воспитание 
пользователей Сакмарского района»; «Центральная районная библиотека – 
центр информации по вопросам местного самоуправления» 2012-2015 гг.; 
«Экологический резонанс» 2012-2015 гг. В отчётном году разработаны 
библиотечные проекты: «С книгой по жизни» к Году литературы, «Я помню! 



Я горжусь!» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Сотрудники центральной районной библиотеки приняли участие в выпуске 
сборника произведений поэтов и писателей Сакмарского района «Степное 
перо», приуроченному к 290-летию села Сакмара и 80-летию образования 
Сакмарского района. Заведующая Красно-Коммунарской библиотекой-
филиалом Иванова Н. А. выпустила книгу «История поселка Красный 
Коммунар». Работники Татаро-Каргалинской библиотеки-филиала 
принимали участие в выпуске книги «Сеитов посад» к 270-летию со дня 
основания села. Выполнению досуговой функции библиотек способствовала 
работа 13-ти клубов и любительских объединений. В отчетном году открыт 
новый литературный клуб «Чулпан» в Татаро-Каргалинской библиотеке-
филиале. За отчётный год библиотекарями района проведено 1091 массовое 
мероприятие. В мероприятиях приняли участие 28490 человек. 

Регулярно в местной газете «Сакмарские вести» публикуются 
материалы о библиотечных мероприятиях и новинках литературы. За 
отчетный год на страницах газеты напечатаны 32 статьи библиотечной 
тематики. 

Бюджетное финансирование библиотек в отчетном году составило 4876 
тыс. руб., что на 1022 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году (5898 руб. – 
2014 г.). В том числе на заработную плату выделено 3549 тыс. руб., что на 
1330 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году. На комплектование фондов 
было выделено 1 тыс. руб., на подписку – 200654 руб. Средняя заработная 
плата библиотечных работников в отчётном году составила 15728,1 руб. (в 
2014 г. – 16349,6 руб.).  

Объем книжного фонда системы в отчетном году уменьшился на 3377 
экз. и составил 164792 экз. (168169 экз. – 2014 г.). За отчетный год поступило 
1658 экз. документов. Списано ветхой и устаревшей литературы 5035 экз., 
объем фонда уменьшился  на 2 %. 

В библиотеках района 14 компьютеров, из них 8 в сельских филиалах. 
В отчетном году на выделенные из федерального бюджета средства 
приобретен один новый компьютер в центральную районную библиотеку. 
Общее количество точек доступа в Интернет – 7. В отчётном году подключен 
Интернет в Беловской и Григорьевской библиотеках. В центральной 
районной и в центральной районной детской библиотеках установлена САБ 
«Ирбис - 64». В 2015 г. электронный каталог пополнился на 1227 записей и 
составил 2330. Продолжает работать официальный сайт муниципальных 
библиотек района с доступом к базе данных единой информационной 
системы «Музыка и культура» (ttp://smbc.oren.muzkult.ru/). 

Повышению профессионального уровня библиотекарей способствовало 
проведение: 3 семинаров, 2 практикумов, 2 стажировок, 8 методических 
советов, 30 командировочных выездов, 33 консультаций. Областные курсы 
повышения квалификации, организованные ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской», ГБУК 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» и «Центром 
дополнительного профессионального образования и инновационных 



технологий ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей», посетили трое 
сотрудников библиотечной системы: методист районной библиотеки, 
заместитель директора по работе с детьми и заведующая Светлинской 
библиотекой-филиалом. Библиотекари района участвовали в областном 
конкурсе видеоработ «Подвигу прадедов посвящаем…», организованном 
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работа 
библиотекаря Каменской библиотеки-филиала Полуяновой Г. Н. заняла 
первое место в номинации «След войны в моей семье».  

Коллектив библиотек района состоит из 26 библиотечных работников: 
из них 1 сотрудник с высшим библиотечным образованием, 25 человек– со 
средним специальным образованием, в том числе 16 человек – со средним 
специальным библиотечным образованием. Процент специалистов – 65,3. На 
неполную ставку работают 15 человек: 7 сельских библиотекарей работают 
на 0,5 ставки, 1 библиотекарь – на 0,6 ставки, 7 человек – на 0,75 ставки. 
Обучаются заочно в Челябинской государственной академии культуры и 
искусств – 1 человек, в Оренбургском колледже культуры – 1 человек. Стаж  
работы: до 3-х лет – 2 человека, от 3-х до 10 лет – 6 человек, свыше 10 лет – 
18 человек. Возрастной состав от 30 до 55 лет – 18 человек, старше 55 лет – 8 
человек.  

Материально-техническая база библиотек района составляет: 6 МФУ, 
13 принтеров, 6 ксероксов, 1 музыкальный центр, 2 медиапроектора, 2 
экрана, 1 цифровой фотоаппарат. Библиотек в аварийном состоянии и 
требующих капитального ремонта в районе нет. Украинский сельский 
филиал располагается в неотапливаемом помещении. В отчётном году 
администрациями сельских советов осуществлялось выделение средств на 
текущий ремонт: библиотеке в Татарской Каргале выделено 56 тыс. руб.; 
Тимашевской библиотеке – 12 тыс. руб.; Никольской и Егорьевской 
библиотекам по 1 тыс. рублей. Пожарно-охранная сигнализация установлена 
в 11 библиотеках. Телефонами оснащены 4 библиотеки. 

В планах библиотечной системы – улучшение технических 
возможностей сельских библиотек с целью привлечения новых 
пользователей; внедрение новых технологий, выполнения намеченных 
показателей по «дорожной карте» и муниципальному заданию. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система  
Саракташского района Оренбургской области» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «ЦБС Саракташского района Оренбургской области» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 25 151 23 890 – 1 261 
Книговыдача 617 933 577 898 – 40 035 



Число посещений 300 083 289 940 – 10 143 
% охвата 61 61 – 
Объем книжного фонда 306 367 298 053 – 8 314 
Читаемость 25 24,1 – 0,9 
Посещаемость 12 12 – 
Обращаемость 2 2 – 
 

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 
районную детскую библиотеку и 33 сельских филиала. 6 библиотек имеют 
статус модельной – центральная районная библиотека, Жёлтинский, 
Петровский, Воздвиженский, Черноотрожский, Черкасский сельские 
филиалы. Полномочия по организации библиотечного обслуживания 
переданы на районный уровень. Все функции по содержанию и 
финансированию центральной районной библиотеки и центральной 
районной детской библиотеки – на уровне МО «Саракташский поссовет». 
Утвержден административный регламент по исполнению муниципального 
задания. В системе ведут работу 49 библиотек-передвижек и пункты выдачи 
литературы, 32 читателя обслужены на дому. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района. 
 Основными направлениями работы библиотечной системы являлись 
информационное обслуживание населения района, патриотическое 
воспитание, 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 2015-2020 гг.»; «Патриотическое 
воспитание граждан Саракташского района на 2012-2015 гг.»; «Оздоровление 
экологической обстановки в Саракташском районе на 2014-2016 гг.» и др. 
Специалистами центральной районной библиотеки разрабатывается 
муниципальная программа «Развитие туризма в Саракташском районе» на 
2016-2020 годы. 

В день празднования дня села Студенцы состоялось открытие клуба и 
библиотеки. В праздничном мероприятии приняли участие министр 
культуры и внешних связей Оренбургской области Е. В. Шевченко, директор 
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской Л. П. Сковородко. В рамках третьего фестиваля содружества 
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», в областной акции «Читаем детям о войне», 
в региональной акции «Книжка на ладошке» (организатор МБУК 
«Централизованная система детских библиотек» г. Самара). За отчётный год 
библиотекарями проведено 1864 массовых мероприятий, в которых приняли 
участие 43132 человека. 

В библиотеках района функционируют 19 клубов, любительских 
объединений и кружков по интересам. За пять лет существования клуба 
«Искра» при Красногорской сельской библиотеке более 70 участников клуба 
развили свой читательский талант. Много интересных встреч состоялось в 
клубе «Книголюб» Каировской сельской библиотеки. 

Библиотекари поддерживают связь со средствами массовой 
информации. В отчетном году библиотечной деятельности посвящалось 
более 50 публикаций в газете «Пульс дня» и 6 видеосюжетов на ТВ 
«Саракташ». 

Библиотекари активно работают с различными организациями района – 
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.), 
консультационного пункта Пенсионного фонда, функционирующих в 
центральной районной библиотеке. Центры информации в помощь местному 
самоуправлению успешно работают и в 19 сельских филиалах.  

Бюджетное финансирование было стабильным по основным статьям 
бюджета и составило 11179779,68 руб., что на 13807,80 руб. больше, чем в 
прошлом году (7690348,71 руб. – 2014 г.). В отчетном году на заработную 
плату выделено 9 946 822 руб., на ремонты и содержание библиотечных 
помещений затрачено 129 503 руб. Средняя заработная плата библиотечных 
работников – 16675,56 руб. (15349 руб. – 2014 г.). На комплектование 
документального фонда библиотек израсходовано 323 095 руб., что на 14 105 
руб. меньше  (2014 г. – 337 200 руб.).  

Документный фонд системы в отчетном году уменьшился на 8 314 экз. 
и составил 298 053 экз. (2014 г. – 306 367 экз.). Поступило 2279 экз. 
документов, из них книги и брошюры составляют 36,1% (822 экз.), журналы 
– 63,2% (1441 экз.), электронные издания 0,7% (16 экз.). Фонд библиотек 
уменьшился за счет списания по причинам: ветхости (7971 экз.) и 
устаревшей по содержанию (2517 экз.). Для сельских библиотек-филиалов, 
где компактно проживают татары, выписаны областная газета Яна вакыт (4 
экз.) и журнал Сююмбике (6 экз.). 

Центральная районная библиотека продолжает формировать 
электронный каталог в программе АС «Библиотека-2», который содержит 
11790 записей. Центральная районная детская библиотека формирует каталог 
в программе «Ирбис» (1164 записей). Центральной районной библиотекой 
получен сертификат на организацию доступа к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки в рамках Федеральной целевой программы 



«Культура России (2012-2018 гг.)». В отчетном году разработан сайт 
библиотечной системы, который доступен и для слабовидящих людей 
(http://cbs-sar.oren.muzkult.ru/rules/).  

Центральной районной библиотекой для повышения 
профессионального мастерства библиотечных кадров организовано 4 
семинара, 8 практикумов, 6 стажировок, 58 командировочных выездов, 81 
консультация, 4 профессиональных конкурса. Библиотекари района 
принимают активное участие в жизни библиотечного сообщества: 
Центральная районная библиотека стала дипломантом областного конкурса 
«Вспомним всех поименно», посвященном 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (организатор ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»); Воздвижеская 
сельская модельная библиотека приняла участие в областном конкурсе 
видеоработ «Подвигу прадеда посвящаем…» (организатор ГБУК 
«Оренбургская областная полиэтническая библиотека); центральная 
районная детская библиотека – дипломант конкурса «Дети рисуют Победу» 
(организатор Российская государственная детская библиотека). Ведущий 
методист системы Занозина Ю. А. получила премию «Признание» 
Правительства Оренбургской области для государственных и 
муниципальных библиотек в сфере культуры и их работников в номинации 
«Библиотекарь года» в размере 50 тыс. руб. Директор централизованной 
библиотечной системы Трубачева Г. Х. получила премию Министерства 
культуры РФ в размере 50 тыс. руб. 
 Коллектив системы объединяет 49 библиотечных работников, из  
них 10 библиотекарей работает на 0,75 ставки, 14 библиотекарей – на 0,5 
ставки; 2 библиотекаря – на 0,25 ставки. С начала отчетного года 10 человек 
переведены со ставки на 0,75; 2 человека – с 1 ставки на 0,5; 3 человека – с 
0,5 ставки на 0,25 ставки. В Петровской сельской модельной библиотеке 
сократили 0,5 ставки, осталась 1 ставка. Высшее образование имеют 11 
человек, в том числе 5 – высшее библиотечное, 30 работников – со средним 
специальным образованием, в том числе 23 – со средним специальным 
библиотечным. Всего специалистов 28 человек, что составляет 57 % . Стаж 
работы: до 3-х лет – 10 человек, от 3 до 10 – 11, свыше 10 лет – 27. 
Возрастной состав: до 30-ти лет – 5 сотрудника, от 30-ти до 55-ти лет – 36, 55 
лет и старше – 8. В конце отчетного года сокращены должности: художник – 
1 ставка, заведующий отделом автоматизации – 0,5 ставки, заведующий 
юношеской кафедрой – 1 ставка, библиотекарь центральной районной 
библиотеки – 1 ставка. С 1 января 2016 г. сокращена должность заместитель 
директора библиотечной системы, введена должность главного библиотекаря 
– 1 ставка. Два человека проходят обучение в ГБОУ СПО «Оренбургский 
областной колледж культуры и искусств», 1 человек обучается в ГБОУ ВПО 
«Оренбургский институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 

Материально-техническая база библиотечной системы в 
удовлетворительном состоянии: 37 компьютеров (9 компьютеров в сельских 
библиотеках), 2 ноутбука, 4 ксерокса, музыкальный центр, 11 МФУ, 7 



видеопроекторов, 2 телевизора, 2 цветных принтера, 7 экранов, 
видеомагнитофон, 8 цифровых фотоаппаратов. Никитинский сельский 
филиал переехал в отремонтированное помещение сельской школы. В 
Центральной районной и центральной районной детской библиотеках 
имеется пожарно-охранная сигнализация. Сельской библиотеке села 
Студенцы подарены стеллажи, выставочные витрины за счёт средств 
муниципального образования Черноотрожский сельсовет. 
 Планы и перспективы специалистов библиотек направлены на 
изучение 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 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 6 733 6 633 – 100 
Книговыдача 152 609 151 772 – 837 
Число посещений 61 614 61 620 + 6 
% охвата 52,3 52,5 + 0,2 
Объем книжного фонда 153 765 151 591 – 2 174 
Читаемость 22,7 23,0 + 0,3 
Посещаемость 9,2 9,3 + 0,1 
Обращаемость 1,0 1,0 – 

  
Население Светлинского района обслуживает муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная  
библиотечная система Светлинского района». В структуру учреждения 
входят 11 библиотек: центральная районная и центральная районная детская 
библиотеки и 9 сельских филиалов. Внестационарная сеть состоит из 11 
пунктов выдачи, 28 читателей обслуживаются на дому. 

Разработано и утверждено муниципальное задание на муниципальную 
услугу «Организация библиотечного обслуживания населения». Заключены 
соглашения с поселениями о передаче полномочий администрации МО 
Светлинский район в части методического обеспечения, комплектования и 
обработки фондов библиотек поселений, создания единого справочно-
библиографического аппарата, кадровой деятельности.  

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 



подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района. 

Приоритетные направления деятельности библиотек: патриотическое 
воспитание, краеведческое и экологическое просвещение, работа с 
социально-незащищенными слоями населения, воспитание культуры 
межнациональных отношений. Библиотекари продолжают работать по 
районным целевым программам «Патриотическое воспитание граждан 
Светлинского района на 2011-2015 годы»; «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками, алкоголем и пресечению их 
незаконного оборота в Светлинском районе на 2013-2015 гг.»; «Программа 
действий  в интересах детей Оренбургской области на 2013-2017 годы». В 
рамках Года литературы центральной районной библиотекой для библиотек 
района был разработан проект «Кумиры на все времена»; «Подружись с 
хорошей книгой» (сельская библиотека поселка Восточный); «Писатели – 
юбиляры 2015 г.» (Целинный сельский филиал) и др.  

Выполнению досуговой функции библиотек способствовала работа 12 
клубов и любительских объединений. Клуб «Милосердие» в Целинном 
сельском филиале предназначен для людей пожилого возраста и инвалидов 
поселка. В центральной районной библиотеке для юношества клуб «Юный 
Эколог» и два клуба по интересам – «Золотой возраст», клуб «Надежда». За 
отчётный год библиотекарями района проведено  278 массовых мероприятий, 
в которых приняли участие 3142 человек. 

Библиотеки системы тесно сотрудничают со СМИ: в местной газете 
«Степные огни» публикуются статьи о деятельности библиотек, проводимых 
мероприятиях, также размещается информация на сайте администрации 
муниципального образования Светлинский район, раздел «Новости». 
Налажен контакт библиотек со школами, Управлением социальной защиты, 
Центром занятости населения и другими организациями. 

Бюджетное финансирование библиотек территории ведётся только по 
основным статьям расхода: зарплата, коммунальные расходы, выплата льгот, 
подписка. В отчетном году было выделено 3 599 977, 39 руб., что на 1 млн. 
225 тыс. руб. меньше чем в прошлом году (4 млн. 824 тыс. руб. – 2014 г.). Из 
них на зарплату – 2 356 230, 30 руб. На комплектование библиотечных 
фондов и подписку периодических изданий было потрачено 118 716, 97 руб., 
что на 134664 руб. меньше, чем в прошлом году (253380 руб. – 2014 г.). Из 
них на книги и литературно-художественные журналы из областного и 
федерального бюджетов – 52 262, 72 руб.; из местного бюджета на подписку 
периодических изданий – 59 449, 25 руб. Средняя заработная плата 
библиотечных работников в отчётном году составила 13788,15 руб. (2014 г. – 
15499,77 руб.). 

Книжный фонд библиотечной системы составляет 151 615 экз. книг и 
брошюр (153765 экз. – 2014 г.). В отчетном году поступило 229 экз. изданий, 
что составляет 0,1%. Выбыло 2 403 экз. (1,6%) по причине ветхости 



литературы 1708 экз., устаревшие – 526 экз., утерянные – 16 экз. В фондах 
библиотек имеется 98 экз. литературы на казахском языке. 

МБУК «МЦБС Светлинского района» имеет 15 компьютеров. 
Компьютеризированы 8 библиотек, 6 из них – сельские. Электронный 
каталог ведется по лицензионной программе ИРБИС и составляет 2270 
записей. Из федерального бюджета в отчетном году было выделено 66 700 
руб. на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела. На эти федеральные средства приобретено 2 
ноутбука для сельских филиалов, системный блок, 2 модема TP-LINK.  

Планомерно и систематически проводится организационно-
методическая работа по повышению квалификации сельских библиотекарей. 
В отчетном году было проведено 4 семинара, 2 практикума и День 
специалиста. Библиотеки МБУК «МЦБС Светлинского района» ежегодно 
принимают участие в акциях общероссийского, регионального и областного 
масштаб: «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Читаем детям о войне», 
«Читаем на траве», «Книгочай для книгочеев» и др. 

В системе трудится стабильный коллектив из 20 библиотечных 
работников, из них 2 библиотекаря работают на 0,75 ставки, 4 библиотекаря 
– на 0,5 ставки. С начала отчетного были сокращены: по 0,25 ставки 
библиотекарей Озёрного, Первомайского, Тобольского сельских филиалов. 
Высшее образование имеют 2 человека, в том числе 2 – высшее 
библиотечное, 8 работников со средним специальным образованием, в том 
числе 7 – со средним специальным библиотечным. Всего специалистов 9 
человек, что составляет 45 % . Стаж работы специалистов: 2 библиотекаря – 
до 3-х лет, 3 человека – от 3-х до 6-х лет, 4 – от 6-ти до 10-ти лет и 11 человек 
– свыше 10-ти лет. По возрасту: от 18 до 30 лет – 2 человека, от 30 до 55 лет – 
14 человек, свыше 55 лет – 4 человека.  

В пользовании читателей и библиотекарей 15 компьютеров, 4 МФУ, 5 
принтеров, 3 ксерокса, 1 телевизор, 2 медиаэкрана, 2 медиапроектора, 2 
музыкальных центра, 2 цифровых фотоаппарата. Телефонизированы 
центральная районная и центральная районная детская библиотеки. Охранно-
пожарная сигнализация установлена только в центральной районной 
библиотеке. Восточный и Актюбинский сельские филиалы не отапливаются. 

В планах на 2016 г. – дальнейшая автоматизация библиотечных 
процессов, внедрение новых технологий, дальнейшее освоение лицензионной 
программы ИРБИС, достижение современного уровня обслуживания 
пользователей библиотек, развитие информационного потенциала, 
сохранение библиотечной сети. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»  
Северного района  

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «МЦБС» Северного района за 2014-2015 гг. 



 
Показатели 2014 2015  Динамика 

Число читателей 10261 9489 – 772 
Книговыдача 241386 228250 – 13136 
Число посещений 122263 115941 – 6322 
% охвата 75 71 – 4 
Объем книжного фонда 188674 188974 + 300 
Читаемость 23 24 + 1 
Посещаемость 12 12 – 
Обращаемость 1 1 – 

 
Население района обслуживает муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Северного района, состоящая из 27 библиотек: центральной районной, 
центральной районной детской библиотек и 24-х сельских филиалов. На 
основании постановления администрации Северного района от 03.07.2015 г. 
№296-п 09.07.2015 г. закрыт Нижнечеляевский сельский филиал. В 
дополнение к стационарному обслуживанию функционируют 32 пункта 
выдачи. 139 человек обслуживается на дому. Без библиотечного 
обслуживания 2 населенных пункта, где проживает 168 жителей. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, снижением численности населения 
района, закрытием сельской библиотеки, работой сельских библиотекарей на 
неполные ставки. 

Решение проблем библиотечного обслуживания в отчетный период 
велось на уровне отдела культуры, главы администрации МО Северный 
район, сессиях депутатов районного совета. Библиотечное обслуживание 
населения района осуществлялось на основании соглашений между 
администрацией муниципального образования и главами сельских поселений 
о передаче субвенций на содержание и финансирование библиотек района на 
год, комплектование, организацию книжных фондов, приобретение 
оборудования и содержание штата муниципальных библиотек.  

Основными приоритетными направлениями деятельности библиотек 
являются: патриотическое воспитание, экологическое просвещение, 
краеведение, духовно-нравственное развитие личности, воспитание культуры 
межнациональных отношений, работа с социально незащищенными слоями 
населения, повышение социальной значимости библиотек. Реализация 
основных направлений в библиотеках района осуществлялась через 
муниципальные целевые программы: «Патриотическое воспитание граждан 
Северного района на 2011-2015 гг.»; «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Северном районе 
на 2013-2016 гг.»; «Сохранение и развитие культуры в Северном районе на 



2012-2015 гг.»; районная библиотечная программа «Слава Вам, солдаты 
Отечества» (2011-2015 гг.); «Память хранят живые» (Курско-Васильевский 
сельский филиал, 2011-2015 гг.) и др. Главными событиями года стали: 
получение центральной районной библиотекой денежного поощрения как 
«Лучшее учреждение культуры»; участие во II областном фестивале чая и 
меда и праздника мордовской культуры; встреча межрегиональной 
экспедиции «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья – 2015». В отчетном 
году был составлен и издан рекомендательный библиографический указатель 
литературы «Лучшие произведения зарубежной классической литературы 
для юношества».  

В библиотеках района функционируют 19 клубов, любительских 
объединений и кружков по интересам. Библиотекарь Рычковского сельского 
филиала организует работу клубов – «В гостях у сказки», «Умелые руки» и 
«Вязание». В Курско-Васильевском сельском филиале осуществляет свою 
работу клуб «Любителей поэзии», девиз которого «Пусть всегда будет 
книга». В Бакаевском, Ибряевском, Кряжлинском, Морово-Добринском, 
Русскокандызском сельских филиалах созданы мини – музеи. Библиотекари 
ведут исследовательские и поисковые работы по истории сел, хранят 
предметы крестьянского быта и национальной одежды, документы, народные 
музыкальные инструменты и др. За отчётный год библиотекарями проведено 
2044 массовых мероприятий, в которых приняли участие 18164 человек. 

Библиотекари взаимодействует с общественно-политической газетой 
района «Северная звезда», на страницах которой за отчетный год было 
опубликовано 17 статей и сообщений, вышла заметка с рекомендательным 
списком литературы.  

Библиотекари сотрудничают с районным обществом инвалидов, 
управлением соцзащиты и его структурными подразделениями, 
коррекционной школой, общеобразовательными школами, детской школой 
искусств и т.д. 

Бюджетное финансирование по основным статьям бюджета составило 
5 млн. 528 тыс. руб., что на 1 млн. 017 тыс. руб. меньше, чем в прошлом году 
(6 млн. 545 тыс. руб. – 2014 г.). В том числе на заработную плату выделено 
3421824 руб., на подписку периодических изданий – 132823,81 руб. В 
отчетном году из областного бюджета на социально-значимые мероприятия  
выделены денежные средства в размере: 56 тыс. руб. – на комплектование 
книжного фонда;  80 тыс. руб. – на приобретение оргтехники и цифрового 
фотоаппарата; 100 тыс. руб. – на проведение конкурса профессионального 
мастерства. Из областного бюджета поступили средства на информатизацию 
библиотечной деятельности и оцифровку библиотечного фонда – 66 тыс. 700 
руб.; центральная районная библиотека получила денежное поощрение 100 
тыс. руб. как «Лучшее учреждение культуры». Из федерального бюджета на 
дополнительную подписку литературно-художественных журналов выделено 
17 тыс. 800 руб. Внебюджетные поступления составили 425 тыс. 500 руб., в 
том числе спонсорская помощь –150 тыс. руб. На подписку периодических 
изданий из районного бюджета выделено 115 тыс. 023 руб. Средняя 



заработная плата библиотечных работников в отчётном году составила 
10580,94 руб. (2014 г. – 13815,35 руб.). 

Книжный фонд библиотечной системы составляет 188974 экз., что на 
200 экз. больше чем в прошлом году (188674 экз. – 2014 г.). В отчетном году 
поступило 2160 экз., что составляет 1,14% от книжного фонда; списано 1816 
экз. ветхой и устаревшей литературы. 1480 экз. на сумму 44185 руб. 
получено библиотеками в дар от читателей и учреждений. 58 экз. литературы  
на сумму 1935 руб. получено от читателей взамен утерянных книг. 

Библиотеки района располагают 12 единицами компьютерной техники, 
7 ноутбуками: из них 9 – в сельских филиалах, 8– в центральной районной 
библиотеке, 2 – в детской районной  библиотеке. По субсидиям из 
областного бюджета в отчетном году приобретены: компьютер, МФУ, 
телевизор, 2 ноутбука. Интернет подключен в 10 библиотеках. На основе 
имеющегося компьютерного оборудования ведется электронный каталог в 
центральной районной и детской районной библиотеках (с 2013 г.). В 
настоящий момент он содержит более 2275 библиографических записей, 
созданных в результате автоматизированной обработки вновь поступающих 
документов, имеющегося краеведческого фонда. Интернет подключен в 10 
библиотеках. 

В 2015 г. с целью оказания методической и практической помощи 
библиотекарям района было организовано: 3 семинара, 7 практикумов, 45 
консультаций, 19 командировочных выездов, районный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший работник библиотечной системы 
Северного района». В отчетном году библиотеки района участвовали во 
всероссийских, областных и районных акциях: Всероссийская  акция 
«Библионочь-2015» – центральная районная библиотека «Открой дневник – 
поймай время», детская районная библиотека «Библиофары», Рычковский 
сельский филиала «Библиосумерки»; «Ночь искусств» – Русскокандызский 
акции; «Читаем детям о войне»; межрегиональная акция «Книжка на 
ладошке» – детская районная библиотека (поощрена дипломом) и др. 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 35 библиотечных работников, из них 13 библиотекарей 
работает на 0,75 ставки, 8 библиотекарей – на 0,5 ставки. Высшее 
образование имеют 10 человек, в том числе 3 – высшее библиотечное, 20 
работников со средним специальным образованием, в том числе 12 – со 
средним специальным библиотечным. Всего специалистов 15 человек, что 
составляет 43 % . Стаж работы: от 0 до 3-х лет – 9, от 3-х до 10-ти – 6, свыше 
10-ти лет – 18 работников. Возрастной состав: до 30-ти лет – 3 сотрудника, от 
30-ти до 55-ти лет – 28, 55 лет и старше – 4. В отчетном году 2 человека 
прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотечно-информационная деятельность», 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». 



1 сотрудник обучается в ФГБОУ «Самарский государственный институт 
культуры». 

Материально-технические ресурсы библиотек района за отчетный год 
значительно улучшились. В центральной районной библиотеке установлен 
кондиционер, телевизор, приобретена мебель, переплетчик, зеркальный 
фотоаппарат, радиотелефон, обновлено потолочное освещение в читальном 
зале, заменены радиаторы отопления. В сельские филиалы библиотек 
приобретены мебель, оргтехника, видеокамера для ноутбука. Техническая 
оснащенность библиотек состоит из 12 компьютеров, 7 ноутбуков, 13 МФУ, 
4 принтеров, ксерокса, 2 медиапроекторов, экрана, 2 музыкальных центров, 2 
телевизоров, 4 цифровых фотоаппаратов, 2 телефонов. Крыша центральной 
районной библиотеки требует замены и ремонта. Каменногорскому 
сельскому филиалу требуется капитальный ремонт. Пожарно-охранной 
сигнализацией оснащены все библиотеки. Телефон имеется только в 
центральной районной библиотеке. 

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотека» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района 
за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 15642 14939 – 703 
Книговыдача 335436 320716 – 14726 
Число посещений 161568 153812 – 7756 
% охвата 30,0 28,7 – 1,3 
Объем книжного фонда 234411 237400 + 2989 
Читаемость 21,4 21,5 + 0,1 
Посещаемость 10,3 10,3 – 
Обращаемость 1,4 1,3 – 0,1 

  
Динамика основных показателей  

МБУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО городское 
поселение г. Соль-Илецк за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014  2015 Динамика 
Число читателей 2605 2588 17 
Книговыдача 94660 91061 – 3599 



Число посещений 29898 27746 – 2152 
% охвата 10,6 10,5 – 0,1 
Объем книжного фонда 44881 45016 135 
Читаемость 36,3 35,1 – 1,7 
Посещаемость 11,4 10,7 – 0,7 
Обращаемость 2,1 2 – 0,1 

 
 В 2015 г. велись подготовительные работы для объединения 35 
библиотек в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 
библиотека» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области. (4 
библиотеки МБУК «Информационный культурно-досуговый центр» МО 
городское поселение г. Соль-Илецк и 31 библиотека МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района). В 
состав муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района входит 
31 библиотека (29 сельских библиотек, центральная районная, центральная 
районная детская библиотеки). Работают 2 модельных библиотеки (по 
областной программе) – Центральная районная модельная библиотека (2010 
г.) и Саратовская сельская модельная библиотека (2009 г.). В 2015 г. 
количество нестационарных пунктов выдачи литературы – 5, читателей – 
646, из них обслуживание на дому 472 читателям. В муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Информационный культурно-досуговый 
центр» муниципального образования городское поселение г. Соль - Илецк 
(11.03.11 г. №207-п) входят 4 библиотеки. Количество читателей на дому 
составляет 30 человек. 

В отчетном году приняты соглашения между муниципальным 
образованием Соль-Илецкий район и администрациями поселений о 
передаче субвенций в отношении заработной платы, на содержание и ремонт 
помещений, подписку на периодические издания, приобретение 
оборудования и новой литературы. В связи с сокращением бюджетов 
сельских поселений и уменьшением финансирования переданных 
полномочий, в целях оптимизации расходов в течение года были сокращены 
штаты библиотечных работников в 21 сельской библиотеке из 29. 

Основные цифровые показатели библиотек снижены по сравнению с 
прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным состоянием 
книжного фонда, недофинансированием комплектования и подписки на 
периодические издания, а также снижением численности населения района. 

Администрации муниципальных образований содействуют успешной 
деятельности библиотек: принимают меры по их технической модернизации, 
участвуют в их работе, поддерживают в инновационных начинаниях, 
ежегодно администрациями выделяются средства на подписку 
периодических изданий. 

Деятельность библиотек строилась в рамках районных целевых 
программ: «Развитие 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». В  
юбилейный год Победы библиотеки работали по программе «Ваши подвиги 
нашей памятью живы». Библиотекари принимали участие в эстафете «70-
летию Победы – 70 интересных дел». Работа библиотек г. Соль-Илецка была 
направлена на реализацию городских целевых программ: «Энергоснабжение 
и повышение энергетической эффективности учреждений культуры города 
Соль-Илецка на 2011-2015 годы», «Повышение противопожарной 
безопасности в учреждениях культуры города Соль-Илецка на 2014-2016 гг.» 
и др. Наиболее значимые события в деятельности сельских библиотек: 
проведение мероприятий в рамках программы к Году литературы «Созвездия 
имен в литературе», участие в международном фестивале «Соль-Илецкий 
арбуз», в мероприятии «Степь заповедная» в рамках Международного 
степного форума Русского географического общества.  

Количество клубов и любительских объединений в библиотеках района 
– 38, в том числе 3 создано в отчетном году (женский клуб «Лада» в 
центральной районной библиотеке и 2 любительских объединения в 
библиотеках с. Троицк и с. Угольное). В г. Соль-Илецке имеются две 
профилированные библиотеки: библиотека Горняк – библиотека семейного 
чтения, библиотека им. В. Ленина – библиотека игротека. В библиотеке им. 
Ленина имеется специализированный отдел и сектор технической 
литературы (железнодорожная отрасль). При библиотеке Горняк с 2010 г. 
работает любительское объединение «Встреча». В отчетном году в 
библиотеке им. Ленина организовался клуб по интересам «Мастерица». За 
отчётный год библиотекарями Соль-Илецкого городского округа проведено 
1586 массовых мероприятия, в которых приняли участие 30305 человек. 

Информация о проводимых в библиотеках района мероприятиях, 
освещается в газете «Илецкая защита» (10 публикаций), демонстрируется по 
местному телевидению (16 сюжетов). Деятельность библиотек города  
размещались в местной газете «Илецкая Защита», на сайте городской 
администрации, на сайте информационно-туристического портала г. Соль-
Илецка «Соленка.РФ (адрес сайта: http://xn--80atcidr8i.xn--p1ai/) и на 
Интернет-странице «Библиотеки города Соль-Илецка» в соцсети 
«Одноклассники».  

В 2015 г. бюджетное финансирование сельских библиотек составило 
12615,0 тыс. руб., что на 181,0 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году 
(12796,0 руб. – 2014 г.). Внебюджетные поступления – 5,6 тыс. руб. Затраты 
на оплату труда – 8256,2 тыс. руб., что на 101,2 тыс. руб. больше чем в 2014 
г. Бюджетное финансирование  библиотек г. Соль-Илецка составило 1697,3  
тыс. руб., что на 253,7 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году (1929,3 руб. 
– 2014 г.). Внебюджетные поступления – 27,3 тыс. руб. Затраты на оплату 
труда – 1153,6 тыс. руб., что на 186,4 тыс. руб. меньше чем в 2014 г. 
Среднемесячная зарплата библиотечных работников района – 18900 руб. 
(16500 руб. – 2014 г.); г. Соль-Илецка – 15918 руб. (111935 – 2014 г.). 

Книжный фонд сельских библиотек составляет 237400 ед., что на 2989 

http://солёнка.рф/


экз. меньше чем в прошлом году (234411 экз. – 2014 г.). Всего за год 
поступило 1294 экз. книг на общую сумму 168,4 тыс. руб. Районной 
администрацией были выделены деньги на комплектование в размере 13,8 
тыс. руб. На подписку периодических изданий было выделено 335,2 тыс. руб. 
Документный фонд в городских библиотеках увеличился на 135 экз. и 
составил 45016 экз. сумму 23248 руб. (44881 экз. – 2014 г.). Расходы на 
подписку периодических изданий составили 91800 руб. 

Для сотрудников библиотек в течение года было организованно: 3 
семинара, 8 практикумов, 34 командировочных выезда, 20 методических 
материалов, 3 методических совета, 71 консультаций. Сельские 
библиотекари участвовали в районном конкурсе: «Лучшая библиотека года». 
Центральная районная библиотека заняла III место и награждена дипломом 
конкурсе Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 
«Самый пожаробезопасный объект культуры в 2015 г.». 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 48 библиотечных работников. 5 человек работают на 0,75 
ставки; 16 – на 0,5 ставки; 5 – на 0,25 ставки. В отчетном году с полной 
ставки переведены на 0,75 – 4 человека; на 0,5 ставки – 11; на 0,25 – 3. 
Высшее образование имеют 8 человека, в том числе 4 – высшее 
библиотечное, 38 работников со средним специальным образованием, в том 
числе 34 – со средним специальным библиотечным. Всего специалистов 38 
человек, что составляет 79 %. Стаж работы: от 3-х до 10-ти – 4, свыше 10-ти 
лет – 18 работников. Возрастной состав: от18 до 30 – 2, от 30-ти до 55-ти лет 
– 32, 55 лет и старше – 14. В 2015 г. работу муниципальных библиотек города 
обеспечивали 6 библиотечных работников, из них 1 с высшим библиотечным 
образованием, 4 – средним специальным образованием, в том числе 2 – 
библиотечным, что составляет 50% специалистов.  1 библиотекарь работает 
на 0,5 ставки. Стаж работы: 3 сотрудников – от 3-х до 10 лет, 4 – свыше 10 
лет. Состав специалистов по возрасту: 1 сотрудник – до 35 лет, 6 
сотрудников – от 40 до 55 лет. С 01.01.2015 г. была сокращена одна штатная 
единица библиотекаря. 4 библиотекаря Соль-Илецкого городского округа 
обучается в Оренбургском институте культуры и искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей. 
 В пользовании сельских библиотек имеются 36 компьютеров, 2 
ксерокса, 24 МФУ, 6 принтеров, 7 телевизоров, 5 медиа-проекторов с 
экраном, 2 сканера, 1 брошюровщик, 1 ламинатор, 16 цифровых 
фотоаппаратов, 10 библиотек пользуются услугами сети Интернет. В 
отчетном году по Федеральной целевой программе «Культура России (2012-
2018 годы)» приобретены МФУ для создания автоматизированных рабочих 
мест в Елшанскую и Троицкую сельские библиотеки; цифровые фотокамеры  
для  5 сельских библиотек. В отчетном году состоялся ремонт Угольной 
сельской библиотеки. Пожарно-охранная сигнализация имеется в 24 сельских 
библиотеках, центральной районной, центральной районной детской 
библиотеках. Телефонизировано 6 библиотек. В библиотеках города 
используются 6 компьютеров, 3 принтера, 3 ксерокса, 2 МФУ, 3 цифровых 



фотоаппарата, 1 телевизор, 3 телефона, 1 DVD плеер, 1 кондиционер, 1 медиа 
экран. 

В планах муниципальных библиотек: разработка и создание 
собственных электронных (мультимедийных) изданий; обновление и 
пополнение  имеющегося парка компьютеров и программных продуктов; 
продолжение работы по подключение к Интернету структурных 
подразделений библиотеки. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечная система Сорочинского городского округа 
Оренбургской области» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «БС Сорочинского городского округа Оренбургской области» 
 за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014  2015  Динамика 

Число читателей 12043 10790 – 1253 
Книговыдача 277780 245700 – 32080 

Число посещений 110183 96900 – 96900 
% охвата 90,2 25,9 – 64,3 

Объём книжного фонда 145821 123149 – 22672 
Читаемость 23,1 22,8 – 0,3 

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

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «ЦБ Сорочинского городского округа Оренбургской области» 
 за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 4800 4805 + 5 
Книговыдача 88400 88580 + 180 
Число посещений 36000 37205 + 1205 
% охвата 16,7 16,5 – 0,2 
Объём книжного фонда 15659 14349 – 1310 
Читаемость 18,4 18,4 – 
Посещаемость 7,5 7,7 + 0,2 
Обращаемость 5,6 6,1 + 0,5 

 
В отчетном году с вступлением в силу закона Оренбургской области от 

15.12.2014 г. № 2824/781-V-03 «Об объединении муниципальных 
образований Сорочинского района с городским округом город Сорочинск», 
решения Сорочинского городского Совета от 21.05.2015 г. № 397 «О 



правопреемстве муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области» в деятельность муниципального бюджетного 
учреждения «Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского района 
Оренбургской области» были внесены коррективы организационно-
правового характера. Постановлением администрации города Сорочинска от 
22.06.2015 г. № 196-п учреждение переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система Сорочинского 
городского округа Оренбургской области», которое стало правопреемником 
всех прав и обязанностей МБУ «Межпоселенческая библиотечная система 
Сорочинского района Оренбургской области». 06.10.2015 г. принято 
постановление администрации г. Сорочинск № 443-п «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система 
Сорочинского городского округа Оренбургской области» путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотека Сорочинского городского округа Оренбургской 
области», согласно которому по завершении реорганизации в январе 2016 г. 
муниципальные библиотеки городского округа объединятся в единую 
библиотечную сеть. За отчетный период количество библиотек района 
составляет 21 сетевую единицу, включающую центральную библиотеку и 20 
библиотек-филиалов (21 – 2014 г.). В структуре учреждения 5 библиотек 
имеют статус модельных. 6 библиотек системы работают в качестве 
профилированных. В г. Сорочинске 2 библиотеки, из них: центральная и 
библиотека-филиал.  
         Основные статистические показатели в отчетном году имеют 
отрицательную динамику, что связано с изменениями, внесенными 
учредителем в муниципальное задание. Показатель – число читателей был 
скорректирован с 12043 до 10700 человек, что, соответственно, повлекло за 
собой снижение показателей по книговыдаче и количеству посещений. 

Внестационарное библиотечное обслуживание включает 9 
библиотечных передвижек (8 – в сельских населённых пунктах и 1 в г. 
Сорочинск на базе первичной организации ВОС). В них обслуживаются 307 
читателей. 10 населённых пунктов, с числом жителей 596 человек, 
библиотечным обслуживанием не охвачены. Надомное библиотечное 
обслуживание получает 171 житель Сорочинского городского округа. 

Среди приоритетных направлений деятельности библиотек в отчетном 
году: гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 
краеведческое и экологическое просвещение, формирование правовой 
культуры граждан, поддержка семейного чтения и организация семейного 
досуга, работа с социально-незащищёнными категориями пользователей, 
продвижение книги и чтения в молодежную среду. В целях повышения 
эффективности библиотечного обслуживания населения в отчетном году 12 
структурных подразделений продолжили работу по реализации 
библиотечных целевых комплексных программ и проектов, при библиотеках 
стабильно работали 21 клуб по интересам, 2 лектория, 1 литературное 
объединение. 



В связи со значимыми событиями 2015 г. во всех библиотеках округа 
были организованы мероприятия в рамках библиотечного марафона 
«Вспомним всех поименно». В преддверие Дня памяти и скорби 18 
библиотек приняли участие в литературно-благотворительной акции «Книга 
нас в бой вела». Круглый стол "Книга и чтение в меняющемся мире" открыл 
Год литературы в Сорочинском районе. Целью литературно-
благотворительной акции «Передай добро по кругу» было доведение до 
людей с ограниченными физическими возможностями библиотечных услуг. 
В ходе участия в межрегиональной литературно-просветительской акции 
«Книжка на ладошке» библиотекари посетили дошкольные учреждения и 
прочитали детям вслух лучшие произведения детских писателей. Значимым 
событием года стала литературно-краеведческая акция "Библиотека с 
именем", посвящённая 55-летию со дня открытия памятника А. Фадееву в г. 
Сорочинске и присвоения имени писателя центральной библиотеке.  

В отчётном году была создана электронная база данных «Литературная 
карта Сорочинского городского округа», включающая информацию о 
современной литературной жизни округа, размышления сорочинских 
краеведов, литераторов о пребывании на сорочинской земле известных 
российских писателей. В отчётном году продолжилось формирование 
электронной библиотеки, которая включает 48 оцифрованных краеведческих 
изданий, 20 из них доступны для виртуальных пользователей.  
          В отчетном году состоялась тематическая встреча в центральной 
библиотеке им. А. Фадеева, посвящённая 25-летию  Сорочинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов, в которой приняли участие О. Н. 
Хромушина, депутат Законодательного собрания Оренбургской области, Н. 
Н. Бабина, и. о. начальника отдела социального обслуживания населения 
Министерства социального развития Оренбургской области.  

Пресс-клуб "Эпоха газетной строкой», организованый центральной 
библиотекой совместно с редакцией газеты «Сорочинский вестник», был 
посвящён 85-летию выхода в свет первого номера газеты «Колхозный труд» 
("Сорочинский вестник"). Всего в отчётном году опубликовано 25 статей в 
местной прессе, продемонстрировано 14 видеосюжетов о деятельности 
библиотек городского округа по местному телевидению. За отчётный год 
библиотекарями городского округа проведено 999 массовых мероприятий, в 
которых приняли участие  15815 человек. 
 Финансирование библиотек в отчётном году осуществлялось из 
бюджетов разных уровней. Общий размер денежных ассигнований 
библиотек района составил 8617 тыс. руб. (2014 г. – 9668 тыс. руб.). Средства 
муниципального бюджета – 8533 тыс. руб. (2014 г. – 9035 тыс. руб.). 
Средства федерального бюджета – 81 тыс. руб. (2014 г. – 548 тыс. руб.), в том 
числе на техническое перевооружение, информатизацию – 66  тыс. руб., на 
периодические издания – 15 тыс. руб. Внебюджетные поступления от 
реализации дополнительных (платных) услуг составили 3 тыс. руб. (2014 г. – 
6 тыс. руб.). На комплектование книжных фондов всего израсходовано 66 
тыс. руб. (2014 г. – 644 тыс. руб.). Из муниципального бюджета – 51 тыс. руб. 



(2014 г. – 413 тыс. руб.), в том числе на осуществление подписки на 
периодические издания 51 тыс. руб. (2014 г. – 166 тыс. руб.). Из 
федерального бюджета поступило и израсходовано на подписку на 
периодические издания 15 тыс. руб. (2014 г. – 69 тыс. руб.). Библиотеками г. 
Сорочинска за истекший период времени было израсходовано: 43 383,24 
рубля, что на 99 766,76 меньше, чем в 2014 г. На комплектование 
библиотечных фондов израсходовано 96 495 руб., в том числе на периодику– 
42 427 руб.; на книги – 54 068 руб. Среднемесячная зарплата библиотечных 
работников Сорочинского района – 14332 руб. (15120 руб. – 2014 г.); г. 
Сорочинска – 17189,27 руб. (14980,56 руб. – 2014 г.). 

Объем книжного фонда библиотек района в отчетном году 
уменьшился на 22672 учетных единиц и составил 182259 экз. (204931 экз. – 
2014 г.), поступило 1847 экз., выбыло 24519 экз., в том числе по причине 
ветхие – 22750 экз., морально-устаревшие – 1734 экз., утерянные читателями 
– 35 экз. При норме 200-250 экз. на 1000 жителей обновляемость составляет 
всего 44 экз. За отчетный год книжный фонд составил 14349 экз., что на 1310 
экз. меньше, чем в прошлом году, что связано со списанием устаревшей и 
ветхой литературы (15659 экз. – 2014 г.). Подписка на второе полугодие 2015 
г. составила 20 009,58, на первое полугодие 2016 г. – 22 417,66 на средства 
городского бюджета.  

Все структурные подразделения библиотечной системы (100%) 
обеспечены компьютерами, имеют автоматизированные рабочие места для 
пользователей. Из 21 библиотеки подключены к сети интернет и имеют 
электронную почту 18, что составляет 85,7 % от общего числа библиотек. 
Компьютерный парк библиотечной системы составляет 41 единицу (в 2014 г. 
– 40), копировально-множительная техника – 41 единица (2014 г. – 40). В 
отчётном году на средства федерального бюджета приобретено 1 МФУ, 1 ПК 
в центральную библиотеку; обновлено компьютерное оборудование в 
библиотеках-филиалах: 1 системный блок – в Ивановской Второй 
библиотеке-филиале, 2 монитора в Николаевской и Матвеевской 
библиотеках. На базе имеющихся технических средств осуществляется 
автоматизированная обработка и учёт литературы, формируется электронный 
каталог, который содержит 31683 записей (2014 г. – 23083 записей). 
Создаются и пополняются тематические и краеведческие локальные базы 
данных, на конец отчётного года в системе 31 база данных (2014 г. – 30), в 
т.ч. в библиотеках-филиалах – 18. Ведётся работа над пополнением web-
сайта и 17 web-страниц в социальных сетях, в том числе 16 web-страниц 
ведутся библиотеками-филиалами (2014 г. – 13). В отчётном году web-сайт 
был адаптирован для слабовидящей категории пользователей, в его 
структуру введены 2 новых раздела: электронная библиотека и виртуальный 
фотоотчёт. Электронная библиотека включает 48 оцифрованных изданий 
(2014 г. – 24), 20 из них доступны для удаленных пользователей. 

Продолжил свою работу Центр социально-правовой информации в 
центральной библиотеке, предоставляющий доступ к информационным 
массивам сети интернет и справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», 



литературе учебного и справочного характера на электронных носителях, 
локальным электронным базам данных, информационно-рекламным 
изданиям правового характера, созданных библиотечными специалистами. 

В целях повышения профессионального уровня библиотечных 
работников было проведено: 3 семинара, 3 практикума, 4 стажировки, 2 
круглых стола, дано 120 консультаций, осуществлено 93 методических 
выезда, 2 районных творческих конкурса. В плановом режиме работал 
Профиклуб для начинающих библиотекарей. Центральная библиотека по 
итогам Всероссийского конкурса на "Лучший сайт в сфере культуры и 
искусства – 2015" получила сертификат участника. 16 библиотек системы 
приняли участие в VI Международной акции «Читаем детям о войне». По 
итогам межрегиональной акции "Книжка на ладошке", в которой приняли 
участие 9 библиотек системы, Войковская модельная и Матвеевская 
библиотеки за участие отмечены дипломами. Директор системы С. И. 
Отрубянникова выступала с сообщением от имени библиотечного 
сообщества Оренбуржья на Втором Оренбургском региональном  
культурном форуме, посвященном открытию Года литературы. В 
центральной библиотеке состоялась встреча с участниками литературно-
художественного десанта "Время читать!", организованного Оренбургской 
областной универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупской. 

В отчетном году в кадровом составе библиотечной системы района 
произошли изменения. Общая штатная численность на конец отчетного года 
составляет 34 шт. ед. (2014 г. – 39,5 шт. ед.), из них библиотечных 
работников – 32; 2 библиотечных специалиста работают на неполную ставку 
(0,5 ст.). Всего библиотечных работников 32 человека. На 0,5 ставки трудятся 
2 библиотекаря. Кадровый состав включает 18 специалистов с высшим 
образованием, в том числе 10 – 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%. По стажу: до 3-х лет – 6 человек; от 3-х до 6 лет – 2; 
от 6 до 10 лет – 6; свыше 10 лет – 18. По возрастному составу: до 30 лет – 3 
человека; от 30 до 55 лет – 23; свыше 55 лет – 6. Штатная численность 
городских библиотек насчитывает 6 единиц, из них с высшим библиотечным 
образованием – 2 человека, с высшим – 2, со средним специальным – 2. 
Всего специалистов 3, что составляет 50%. Состав библиотечных 
специалистов по стажу: 1 библиотечный работник – два года, 1 – от 6-ти до 
10 лет; 4 – свыше 10 лет. По возрастному составу: от 30 до 55 лет – 5; свыше 
55 лет – 1. 

Материально-техническая база находится в хорошем состоянии. В 
пользовании читателей и библиотекарей: 27 МФУ, 3 ноутбука, 12 принтеров, 
6 ксерокса, 2 сканера, 6 телевизоров, видеомагнитофон, 10 технических 
средств информатизации, 7 медиа-проекторов, 7 медиа-экранов, 3 
музыкальных центра, 10 цифровых фотоаппарата, видеокамера, 7 
кондиционеров, автотранспорт (ГАЗ - 322132). Берёзовская  библиотека 
переведена в более приспособленное отремонтированное помещение. 



Пожарно-охранная сигнализация установлена в 7 библиотеках. 
Телефонизировано 8 библиотек.  

В планах на будущее – дальнейшая информатизация библиотечной 
деятельности, сохранение и наращивание ресурсного информационного 
потенциала, укрепление материально-технической базы и социального 
статуса библиотек, создание модельных библиотек, продвижение книги и 
чтения в современном формате, в том числе с использованием социальных 
медиа. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубно-библиотечная система Ташлинского 
района» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «ЦКБС Ташлинского района» за 2014-2015 гг. 
 

Наименование 2014 2015 Динамика 
Число читателей 12625 12488 – 177 
Книговыдача 261646 256644 – 5002 
Число посещений 134052 129870 – 4182 
Процент охвата 50,7 50,7 – 
Объём книжного фонда 243934 237870 – 6064 
Читаемость 20,7 20,6 – 0,1 
посещаемость 10,6 10,4 – 0,2 
обращаемость 1,07 1,07 – 
 
  Библиотечное обслуживание населения Ташлинского  района 
осуществляют 28 библиотек: центральная районная, центральная районная 
детская и 26 сельских филиалов, входящие в состав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубно-библиотечная 
система Ташлинского района». Из 44 населённых пунктов 27 имеют 
стационарные библиотеки. Население 17 сёл обслуживаются 22 
передвижными библиотеками и пунктами выдачи, 138 инвалидов и 
пенсионеров получают книгу дом. 
 Ежегодно подписываются Соглашения между районной 
администрацией и администрациями сельских поселений о передачи 
полномочий в области культуры.       
 В отчётном году библиотечная статистика в отрицательной динамике, 
что объясняется объективными причинами: сокращённый режим работы 
сельских библиотек, уменьшение сельского населения и 
недофинансирование комплектования и подписки на периодические издания.
 Приоритетными направлениями в работе библиотек были: краеведение, 
гражданско-патриотическое воспитание, правовое информирование, 
экологическое просвещение населения, духовно-нравственное воспитание, 



художественно-эстетическое образование. Библиотеки системы в отчётном 
году работали по районным целевым программам: «Память хранят живые» 
2012-2015 гг.), «Мы – россияне» (2015-2017 гг.),  «Духовность. 
Нравственность. Культура» (2012-2017 гг.). «Новые горизонты доступного 
чтения» (2014-2016 гг.) и др.  

В библиотеках системы функционируют 32 кружка и любительских 
объединения, в которых задействовано для организации досуга 638 человек. 
В отчётном году при районной библиотеке создано новое любительское 
объединение «Юность» для творческой молодёжи. Продолжена работа 14 
мини-музеев и музейных уголков, где собрано 8 различных коллекций. 
Ташлинские библиотекари принимали участие в мероприятиях: 
всероссийских акциях «Читаем детям о войне», «Библионочь-2015», 
всероссийских конкурсах «Дети рисуют Победу», «Книжка на ладошке», 
«Мир Российской библиотеки»; областных конкурсах – «Вспомним всех 
поимённо», «Подвигу прадедов посвящается», «Салют, Победа!» и др. Во 
всероссийском конкурсе «Мир российской библиотеки: культура, 
образование, наука», объявленным в НОУ ДПО «Экспертно – методический 
центр» г. Чебоксары. За Интернет-проект «Подвиг великий и вечный» 
центральная районная библиотека заняла первое место. За отчётный год 
библиотекарями проведено 1127 массовых мероприятий, в которых приняли 
участие 56483 человек. 

Библиотекари сотрудничают с районной газетой «Маяк». За отчётный 
год напечатано 28 материалов о культурно-массовых мероприятиях, 
организованных в библиотеках. 

Общий размер денежных ассигнований составил 7908,0 тыс. руб., что 
на 1560,8 тыс. руб. меньше в сравнении с прошлым годом (8 млн. 635 тыс. 
руб. – 2014 г.).  На комплектование фонда было потрачено 353503 руб., что 
меньше прошлого года на 240735 руб. В отчетном году было привлечено 
159200 руб. внебюджетных средств. На федеральные средства в сумме 66700 
руб. было компьютеризировано и подключено к сети Интернет 2 сельских 
филиала. Администрациями сельских поселений на комплектование фонда 
литературой и периодикой выделено 203734,75 руб., меньше чем в прошлом 
году на 124459,26 руб., средства использованы на подписку газет и журналов 
– 153734,75., на приобретение книг израсходовано 50 000,0 руб. В Степную 
библиотеку сельской администрацией выделено до 60 000,0 руб. на 
приобретение новой литературы и подписку периодических изданий. 
Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном году 
составила 13622 руб. (2014 г. – 13729 руб.). 

Документальный фонд в отчётном году уменьшился на 6064 экз. и 
составляет 237870 экз. (243934 экз. – 2014 г.) За год выбыло 5579 книг, из 
них по ветхости – 4247, устаревших по содержанию – 1126 экз. Наибольшее 
выбытие произошло в Придолинной библиотеке – 853 экз. В Башировской 
сельской библиотеке имеется 117 экз. литературы на татарском языке.  

Общее количество компьютеров в библиотеках 18, 11 библиотек 
компьютеризированы и подключены к сети Интернет (центральные 



библиотеки и 9 филиалов). Центральные районные библиотеки имеют свои 
веб-сайты в сети Интернет – bibliotek.okis.ru; trdbibl.ucoz.ru. На основе 
программы «Библиотека-2» продолжено создание электронного каталога на 
поступающую литературу в библиотеки системы (6630 записей). В 
центральную районную детскую библиотеку установлена система 
автоматизации библиотек «ИРБИС 64», в комплекте «ИРБИС 32» два 
автоматизированных рабочих места: АРМ «Администратор» и АРМ 
«Каталогизатор».  Районная детская библиотека принимает участие в 
создании корпоративной базы данных «Сводный краеведческий каталог», где 
объем записей составляет 827. В центральной районной библиотеке работает 
Центр правовой информации, который осуществляет юридическую и 
правовую информацию населения через справочно-информационную  
систему «КонсультантПлюс» по базам данных: Версия профессионал. 
Оренбургский выпуск, Финансовые консультации и др. (с 2005 г.).  

В библиотеках района функционируют 32 клуба, любительских 
объединений и кружков по интересам, которые посещают 638 человек.  

С целью повышения квалификации кадров организованы 12 
практикумов, 2 стажировки, 3 методических совета, 120 консультаций, 6 
занятий «Школы начинающего библиотекаря» (работает с 2007 г.), 8 занятий 
«Школы творческого мастерства сельского библиотекаря «Поиск»» (с 2010 
г.). Центральной районной библиотекой были организованы 4 семинара, 
среди которых наиболее эффективным стал семинар «Библиотечная акция: 
новый формат привлечения к чтению», посвященный Году литературы в 
Оренбуржье. В сельских библиотеках прошли акции: «Вы не читаете в 
библиотеке? Тогда мы идем к вам!» (Яснополянская библиотека), «Приведи в 
библиотеку друга» (Благодарновская), «Отдам книгу в хорошие руки» 
(Болдыревская), «Успешные люди любят читать» (Чернояровская) и др. 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 29 библиотечных работников, из них 8 библиотекарей работает 
на 0,75 ставки, 1 библиотекарь – на 0,5 ставки. Высшее образование имеют 8 
человек, в том числе 2 – высшее библиотечное, 19 работников со средним 
специальным образованием, в том числе 18 – со средним специальным 
библиотечным. Всего специалистов 20 человек, что составляет 68 % . Стаж 
работы: от 0 до 3-х лет – 4, от 3-х до 10-ти – 4, свыше 10-ти лет – 21 
работник. Возрастной состав: до 30-ти лет – 1 сотрудник, от 30-ти до 55-ти 
лет – 20, 55 лет и старше – 8. 

В библиотеках района имеются 18 компьютеров, 7 МФУ, 10 принтеров, 
3 ксерокса, 2 сканера, видеокамера, медиа-проектор, экран. 
Телефонизирована только центральная районная библиотека. Из 28 
библиотек в 13 требуется капитальный ремонт. Сделан капитальный ремонт 
в Алексеевском филиале (возведена новая кровля). В здании районной 
библиотеки заменены 6 окон на пластиковые, в Трудовом филиале 
установлена новая входная дверь.        
 В планах развития библиотек района: дальнейшая автоматизация 
библиотечных процессов, внедрение новых технологий, поиск новых форм 



по привлечению населения к чтению, комплектование книжного фонда 
литературой, периодическими изданиями с учетом запросов читателей. 

 
Межпоселенческая централизованная библиотечная система  

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Тоцкое межпоселенческое информационно-досуговое объединение» 

  
Динамика основных показателей деятельности  

МЦБС МБУК «Тоцкое МИДО» за 2014- 2015 гг. 
 

Показатели 
 

2014 
 

2015 Динамика 
 Число читателей 

 
9708 9050 – 658 

Книговыдача 
 

235372 233050 – 2322 
Число посещений 
 

88378 87005 – 1373 
% охвата 
 

53 50 – 3 
Объем книжного фонда 
 
 
 
 
 
 

204931 186284 – 18647 
Читаемость 
 

24 26 + 2 
Посещаемость 
 

9 10 + 1 
Обращаемость 
 

1,1 1,2 + 0,1 
 
В межпоселенческую централизованную библиотечную систему 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Тоцкое 
межпоселенческое информационно-досуговое объединение» входят 20 
библиотек: центральная районная, центральная районная детская библиотеки и 
18 сельских библиотек. Функционирует модельная библиотека – сельская 
библиотека п. Пристанционный (статус модельной с декабря 2012 г.). В сельских 
библиотеках работают 27 внестационарных пунктов выдачи. 133 пенсионера и 
инвалида получают книгу на дом. При Доме «Милосердия» организована 
работа передвижного читального зала. 16 населенных пунктов, где 
проживает 1579 человек, не охвачены библиотечным обслуживанием. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района (511 человек). 

Ведущие специалисты отдела культуры с главами сельских 
администраций обсуждают бюджет библиотек на следующий год и 
примерные бюджеты на последующие три года. Учитывается 
финансирование заработной платы, ремонт помещения, средства на 
приобретение компьютерной техники, мебели, книг и  подписку. 

Основными приоритетными направлениями деятельности библиотек 
являются: патриотическое воспитание, духовное возрождение, краеведение, 
экологическое просвещение. В отчетном году библиотеки принимали 
участие в реализации программ: «Патриотическое воспитание граждан 



Российской Федерации Тоцкой централизованной библиотечной  системы на 
2012-2016 годы», «Обслуживание читателей пожилого возраста». При 
центральной районной библиотеке продолжает работу центр русской 
традиционной культуры «Лад».  

На протяжении многих лет центральная районная библиотека 
сотрудничает с районным отделом по развитию физической культуры, спорта 
и по делам молодежи, комиссией по делам несовершеннолетних, районным 
историко-краеведческим музеем, домом школьника, центром социальной 
защиты населения, средними и средне-специальными учебными 
заведениями. За отчётный год библиотекарями проведено 1036 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие  13475 человек. 

В системе работают пять профилированных библиотек: Павло-
Антоновская – библиотека семейного чтения «Читай-город», Верхне-
Бузулукская – библиотека-музей «Этнографическая мозаика села», 
Нововасильевская – историко-краеведческая библиотека-музей «Истоки», 
Погроминская – историко-краеведческая библиотека-музей «Живая старина», 
Кирсановская – библиотека экологического воспитания «Юный эколог». При 
центральной районной библиотеке продолжают работу центры 
национальных культур: татарской культуры «Туган тел» и русской 
традиционной культуры «Лад». Функционируют 27 клубов и любительских 
объединений: семейно-бытовые («Защита от одиночества» – Логачевская 
сельская библиотека, «Клуб пожилого человека» – Медведская, 
«Самоделкин» – Погроминская); краеведческо-патриотические («Истоки» – 
Свердловская) и др.  

Культурно-массовые мероприятия, организуемые в библиотеках, 
освещаются в районной газете «Авангард» (25 статей). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 7 млн. 350 тыс. 
руб. что на 813 000 руб. больше, чем в прошлом году (6 млн. 537 тыс. руб. – 
2014 г.), из них заработная плата 4 млн. 812 тыс. руб. (5 млн. 489 тыс. руб. – 
2014 г.); приобретение оборудования – 90 тыс.; комплектование (в т. ч. 
подписка) – 248 тыс. руб. (348 тыс. руб. – 2014 г.). На комплектование фондов 
выделено 469203 руб.: из областного бюджета – 188113 руб., из федерального – 
138000 руб. Средняя заработная плата библиотечных работников в отчётном 
году составила 14773,0 руб. (2014 г. – 16269,0 руб.). 

На 1.01.2016 г. книжный фонд составляет 186284 экз. книг и журналов, 
что на 18747 экз. меньше в прошлом году (204931 экз. – 2014 г.). Всего 
получено 2283 экз., что на 798 экз. меньше, чем в 2014 г. Поступление книг 
составило 0.2 % от общего фонда. На приобретение книг было потрачено 
246019 руб., на периодические издания – 219329 руб.  

Всего по системе установлено 19 компьютеров. На деньги, выделенные 
из областного бюджета на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, приобрели Погроминской и 
Нововасильевской сельским библиотекам компьютеры с подключением к 



сети Интернет. Производится автоматизированная обработка и 
каталогизация, объем электронного каталога составляет 9399 записей. В 
отчетном году приобрели лицензионную программу ИРБИС. Выход в 
Интернет осуществляется в 8 библиотеках района: в 2 районных библиотеках 
и в 6 сельских. Продолжается работа над совершенствованием сайта 
центральной районной библиотеки. (www.tockbiblioteka.ucoz.ru). В 
Кирсановской сельской библиотеке установлен стационарный телефон, что 
дает возможность пользоваться сетью Интернет.  

В целях повышения квалификации библиотечных специалистов в 
отчетном году проведено 3 районных семинарских занятия, 2 стажировки, 12 
методических советов, 100 консультаций, сделано 15 командировочных 
выездов в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи. 
Сотрудники муниципальных библиотек принимали участие в 
международной акции «Читаем детям о войне», всероссийской акции «Ночь 
искусств» и областной акции «Книгочай для книгочеев». Библиотекари 
Погроминской и Богдановской сельских библиотек продолжают обучение в 
Оренбургском училище культуры. Т. А. Кулешова, заведующая 
Кирсановской сельской библиотекой, прошла курсы дистанционного 
обучения «Уверенный библиотекарь», 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». 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 27 библиотечных работников, из них 1 библиотекарь работает 
на 0,75 ставки, 6 библиотекарей – на 0,5 ставки. Высшее образование имеют 
6 человек, в том числе 5 – высшее библиотечное, 20 работников со средним 
специальным образованием, в том числе 11 – со средним специальным 
библиотечным. Всего специалистов 16 человек, что составляет 59 % . Стаж 
работы 5 сотрудников составляет до 3-х лет, 3– от 3-х до 6-ти лет, 19 – свыше 
10-ти лет. По возрасту от 30-55 – 24 и свыше 55 лет – 4 человека. 

В библиотеках системы 19 компьютеров, 12 МФУ, 3 принтера, ксерокс, 
сканер, видеомагнитофон, 2 DVD, медиапроектор, медиаэкран, 4 
музыкальных центра, 4 цифровых фотоаппарата. Капитальный  ремонт 
требуется в районной и районной детской библиотеках. Во всех 
муниципальных библиотеках имеется пожарно-охранная сигнализация. В 4 
библиотеках установлены стационарные телефоны.  

В планах библиотек Тоцкого района: продолжить составление 
электронного каталога, освоение приобретенной лицензионной программы 
ИРБИС, улучшение материально-технической базы библиотек, освоение 
инновационных методов библиотечной работы, повышение квалификации 
библиотечных кадров, активное участие в областных и районных 
мероприятиях, укрепление связей с общественными организациями.  
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система  

Тюльганского района» 
 

 Динамика основных показателей деятельности  
МБУК «МЦБС Тюльганского района» за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014  2015  Динамика 

Число читателей 12548 11263 – 1285 
Книговыдача 321074 298811 – 22263 
Число посещений 108645 97058 – 11587 
% охвата 64,6 60,1   – 4,5 
Объем книжного фонда 227867 222594 – 5277 
Читаемость 25,6 26,5 +0,9 
Посещаемость 8,7 8,6 – 0,1 
Обращаемость 1,4 1,3 – 0,1 

 
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского 
района» входит 20 библиотек: центральная районная модельная, центральная 
детская библиотеки и 18 библиотек – филиалов. Сеть библиотек в отчетном 
году уменьшилась на одну единицу. Решением Совета депутатов 
Городецкого сельсовета закрыта Новосергиевская библиотека – филиал: «О 
закрытии Новосергиевской библиотеки-филиала №13 МБУК «МЦБС 
Тюльганского района» (06.08.2015 г. №17). Центральная районная и 
Троицкая сельская библиотеки имеют статус «модельной». В системе ведут 
работу 13 библиотек-передвижек и пунктов выдачи литературы, читателей – 
537, в том числе обслуживаемых на дому – 418. На основе договора с ГБУК 
«Областная библиотека для слепых» на базе центральной районной 
модельной библиотеки работает библиотечный пункт по обслуживанию 
инвалидов по зрению.  

Снижение основных показателей связано с тем, что закрылась 
библиотека – филиал, уменьшается численность сельского населения, 
библиотеки-филиалы работают неполный рабочий день, не полностью 
финансируется комплектование библиотечных фондов.  

Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: 
патриотическое воспитание, экологическое просвещение, краеведение, 
духовно-нравственное развитие личности, воспитание культуры 
межнациональных отношений, работа с социально незащищенными слоями 
населения, организация работы клубов и любительских объединений. Работа 
библиотек Тюльганского района строилась на основе реализации районных 
программ: целевая программа продвижения книги и чтения «Литература – 
сокровищница культуры, мудрости и опыта» (2015 г.), «Поиск. Призвание. 
Профессия» (программа по профориентации населения 2012-2015 гг.), 



«Молодежь и право» (программа по правовому просвещению молодежи на 
2010-2015 гг.). Библиотеки принимали участие в районных программах: 
«Профилактика правонарушений на территории Тюльганского района на 
2014-2017 гг.», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
Тюльганского района в 2014-2016 гг.», «Дети Тюльганского района на 2014-
2017 гг.». Ведет работу по правовому просвещению населения Центр 
правовой информации. Библиотекарями создана «Книга почетных граждан 
Тюльганского района».  

В системе работают 8 профилированных библиотек: Давлеткуловская и 
Аллабердинская – центры возрождения культуры башкирского народа; 
Городецкая – библиотека экологического воспитания; Троицкая, 
Романовская – библиотека-музей; Ивановская – библиотека семейного 
чтения др. Активно действуют 10 клубов и 2 любительских объединения. За 
отчётный год библиотекарями района проведено 1007 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 24479 человек. 

 Регулярно в местной газете «Прогресс - Т» публиковались сведения о 
мероприятиях, проводимых в библиотеках (13 статей). Газетой «Прогресс - 
Т» совместно с центральной библиотекой была объявлена акция «Моя 
любимая книга».  

Библиотеки поддерживают и укрепляют связи со следующим 
организациями: администрациями поселений, учреждениями образования, 
центром социального обеспечения населения, управлением защиты 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
архивом, отделом внутренних дел. 

Сумма бюджетного финансирования составила 8 млн. 462 тыс. руб., что 
на 1 млн. 178 тыс. руб. меньше чем в прошлом году (9 млн. 640 тыс. руб. – 
2014 г.). В том числе из муниципального бюджета – 8 млн. 181 тыс. 500 руб., 
из областного бюджета – 280 тыс. 500 руб. Все средства были использованы 
по основным направлениям (зарплата, услуги связи, транспортные и 
коммунальные услуги и т.д.). Средняя заработная плата библиотечных 
работников в отчётном году составила 16734,85 руб. (2014 г. – 15780,41 руб.). 

Совокупный фонд муниципальных библиотек составляет 222594 экз., 
что на 5277 экз. меньше, чем в прошлом году из-за списания ветхой и 
устаревшей по содержанию литературы (227867 экз. – 2014 г.). В отчетном 
году приобретено 567 экз. книг на сумму 146 200 руб. из средств районного и 
областного бюджетов. В библиотеках района выписывается 172 комплекта 
газет и 1850 экз. журналов на сумму более 275 тыс. руб. Из федерального 
бюджета выписано 66 экз. журналов на сумму 13 800 руб.  

Компьютерный парк библиотек района составляет 29 компьютеров.  
Подключение к сети Интернет имеют 7 библиотек. На предоставленные 
межбюджетные трансферты бюджетам городских округов и муниципальных 
районов на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки подключены к сети Интернет 
Благодарновская библиотека и приобретен комплект компьютерной техники 



для Благовещенской библиотеки. Ведущую роль в осуществлении 
библиотечной коммуникации играет веб-сайт http://tulgan-bibl.ru. 
Продолжают пополняться электронная базы данных: «Муниципальная власть 
Тюльганского района сегодня», «Литературная карта Тюльганского района», 
«Первооткрыватель земли Оренбургской». Ведется работа по созданию 
электронного каталога на базе программы «АС-библиотека» (21674 записей), 
электронной систематической картотеки статей, электронной краеведческой 
картотеки. В центральной районной детской библиотеке установлена система 
автоматизации библиотек ИРБИС 64. Вступили в члены «Международной 
Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 
информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ)».  

Организационно-методическая работа библиотечной системы за 
отчетный год: 4 семинара, 5 практикумов, 1 стажировка, 68 командировок, 8 
разработок, 4 методических совета, 128 консультаций, 2 районных конкурса. 
Продолжила работу «Школа начинающего библиотекаря». Библиотекари 
района активное участие принимают в профессиональных конкурсах, акциях: 
центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском 
конкурсе на лучший библиотечный проект, направленный на популяризацию 
литературных произведений о Великой Отечественной войне; библиотекарь 
центральной детской библиотеки приняла участие в III областном форуме 
сельских библиотекарей «Время молодых». Организационно-методический 
отдел участвовал в III районных Рождественских образовательных Чтениях; 
центральная детская библиотека и Благодарновская библиотека – филиал 
стали победителями конкурса Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области на лучшие муниципальные учреждения культуры, 
находящиеся на территории сельских поселений, получили гранты по 100 
тыс. руб. Библиотекарь Владимировской библиотеки – филиала Гусак И. Д 
награждена премией главы района «Мастерство и вдохновение» в номинации 
«Преданность профессии». Библиотекари центральной районной библиотеки 
приняли участие в межрегиональном круглом столе на тему «Библиотека 
XXI века – информационно-образовательный и досуговый центр для 
старшего поколения» (Центральная городская публичная библиотека им. В. 
В. Маяковского г. Санкт-Петербург). 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района обеспечивали 
33 библиотечных работника. Библиотекари Городецкой, Екатеринославской, 
Троицкой, Владимировской библиотек-филиалов переведены на 0.75 ставки; 
Благодарновской, Благовещенской, Ключевской, Разномойской, 
Тугустемирской – на 0.5 ставки; Алмалинской и Репьевской библиотек – на 
0.35 ставки; Астрахановской, Романовской – на 0.25 ставки. Сокращена 
штатная единица библиотекаря отдела комплектования и обработки в 
центральной районной библиотеке. Высшее образование имеют 13 человек, в 
том числе 7 – высшее библиотечное, 16 работников со средним специальным 
образованием, в том числе 8 со средним специальным библиотечным. Всего 
специалистов 15 человек, что составляет 48,4 % . Стаж работы: от 0 до 3-х 
лет – 6, от 3-х до 10-ти – 11, свыше 10-ти лет – 16 работника. Возрастной 

http://tulgan-bibl.ru/


состав: до 30-ти лет – 1 сотрудника, от 30-ти до 55-ти лет – 27, 55 лет и 
старше – 3. 4 сельских библиотекаря являются депутатами сельских Советов. 

Материально-техническая база библиотек района в удовлетворительном 
состоянии. Всего по системе 26 компьютеров, 14 многофункциональных 
устройств, 9 принтеров, 4 ксерокса, 2 сканера, 8 телевизоров, 2 
медиапроектора, 2 медиаэкрана, 3 музыкальных центра, 10 цифровых 
фотоаппаратов, 3 кондиционера. Телефоны имеют 3 муниципальные 
библиотеки. В оперативном управлении находится 3 помещения библиотек. 
В течение года произведена частичная замена пластиковых окон: в 
центральной районной, Благодарновской, Городецкой библиотеках. 
Проведен ремонт фасада здания центральной районной библиотеки. За счёт 
муниципального бюджета приобретены комплекты: ноутбук, проектор, экран 
для Троицкой и Ташлинской библиотек. На средства областного бюджета 
приобретены: проектор и экран для Благодарновской библиотеки, телевизор 
и игровая стенка для центральной детской библиотеки. 

В планах на 2015 г. – дальнейшая компьютеризация и информатизация 
библиотек района, подразумевающая подключение библиотек к ресурсам 
Интернет и оснащение их профессиональным программным обеспечением. 
Вести работу в рамках программ «Развития культуры Тюльганского района 
на 2013-2018 гг.»; «Пожарная безопасность Тюльганского района на 2013 -
2015 годы» в учреждениях культуры. 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр» МО Шарлыкский район 
 

Динамика основных показателей деятельности  
МАУК «КДЦ» МО Шарлыкский район за 2014-2015 гг. 

 
Показатели 2014 2015 Динамика 

Число читателей 8482 8263 – 219 
Книговыдача 220065 217182 – 2883 
Число посещений 138763 135817 – 2946 
% охвата 49,3 48,6 – 0,7 
Объем книжного фонда 214213 211366 – 2847 
Читаемость 26,0 26,2 + 0,2 
Посещаемость 16,3 16,4 + 0,1 
Обращаемость 1,0 1,0 – 

 
Библиотечное обслуживание населения Шарлыкского района в отчетном 

году осуществляли библиотека муниципального автономного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» и 26 сельских библиотек, 
находящихся в ведении сельских поселений. Библиотека культурно-
досугового центра оказывает методическую помощь сельским библиотекам, 
выполняет функции комплектования и обработки литературы. Библиотека 



культурно-досугового центра и Казанская сельская библиотека являются 
модельными. Внестационарная сеть состоит из 17 пунктов выдачи, 
выездного читального зала в «Доме милосердия». 240 инвалидов и 
пенсионеров обслуживаются на дому. Не попадают в сферу библиотечного 
обслуживания жители 5 малонаселенных пунктов, где проживает 130 
человек. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района, из-за отсутствия кадров 5 сельских библиотеки не работали. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения обсуждались на 
уровне районной и сельских администраций и отдела по культуры. Был 
решен кадровый вопрос в Слоновской и Николаевской сельских 
библиотеках. 

Основными направлениями деятельности библиотек района являются: 
формирование правовой, политической культуры и гражданской позиции; 
героико-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. Работа 
велась под знаком юбилея Победы в Великой Отечественной войне и Года 
литературы. Важным знаменательным событиям были посвящены  
литературные встречи с писателями, литературный марафон «Время 
читать!»; районный библиофестиваль «Есть чудо на земле с названьем 
дивным – Книга...»; фестиваль детского чтения «В кругу любимых книг»; 
краеведческие чтения «Чародей слова, поэт природы» (С. Т. Аксаков); 
библиотечные десанты: «Охотник, натуралист, художник», «С книжкой на 
скамейке», акции: «Книгочай для книгочеев», «Книга – в больницу», «Из рук 
– в руки», «Стихи в кармане»; литературный блок декады гуманитарных 
знаний, презентация двухтомника члена Союза писателей России В. Г. 
Логвинова «Он родился, чтобы стать поэтом» и др. 

В библиотеках района функционируют 18 клубов и любительских 
объединений, в деятельность которых библиотекарями внедряются 
инновационные формы работы. Активно работают профилированные 
библиотеки – «Литературно-эстетический центр» Ратчинская сельская 
библиотека, «Центр возрождения национальной культуры» – Мустафинская, 
«Библиотека духовного возрождения» – Дубровская. Оформлены экспозиции 
в мини-музеях Зерклинской, Преображенской, Титовской сельских 
библиотеках. За отчётный год библиотекарями проведено 638 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 35105 человек. 



Регулярно деятельность библиотек, их вклад в культурную жизнь района 
освещается на страницах местной газеты «На новые рубежи». За прошедший 
год было напечатано более 30 публикаций о библиотеках и их мероприятиях, 
например: «О войне читает военком», «Великому мастеру посвящалось»,  «В 
школу с библиодесантом» и др. 

Общий размер бюджетного финансирования библиотеки культурно-
досугового центра составил 2479,5 тыс. руб., что на 208,8 тыс. руб. меньше, 
чем в прошлом году (2688,30 тыс. руб. – 2014 г.). Администрации сельских 
поселений выделяли библиотекам средства на оплату труда, подписку 
периодических изданий, проведение культурно-массовых мероприятий. 
Предоставляя дополнительные платные услуги, библиотека культурно - 
досугового центра заработала 23 000 руб. Частные предприниматели и 
фермеры спонсировали сельским библиотекам 59 000 руб. Средняя 
заработная плата библиотечных работников в отчётном году составила 9936 
руб. (2014 г. – 11510 руб.). 

Книжный фонд составляет 211366 экз., что на 2847 экз. меньше по 
сравнению с прошлым годом (214213 экз. – 2014 г.). Библиотекарями 
списано 5215 экз. ветхой литературы, что составляет 2,5% от общего фонда. 
В течение года получено 2368 экз. на сумму 264884 руб., поступления 
составляют 1,1% от фонда. В дар получено 474 экз. на сумму 38730 руб. В 
фондах библиотек имеется 3131 экз. литературы на татарском языке. 
Оформлена подписка на периодические издания на 112 тыс. руб.  

В библиотеках района 18 компьютеров. Приобретена компьютерная 
техника в Дубровскую и Титовскую сельские библиотеки на «Субсидии 
бюджетам городских округов и муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки». На базе имеющегося 
технического оборудования формируется электронный каталог (9500 
записей), систематическая картотека статей (350). Программное обеспечение 
для электронного каталога – демоверсия ИРБИС, «АС – Библиотека-2», 
«Консультант Плюс». 3 библиотеки имеют электронную почту. Центр 
правовой информации функционирует в библиотеке культурно-досугового 
центра, предоставляя доступ к информационным массивам сети Интернет с 
использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», 
литературе учебного и справочного характера на электронных носителях, 
документам администрации и Совета депутатов Шарлыкского района. 

Организационно-методическая работа библиотеки за отчетный год: 3 
семинара, 10 практикумов, 5 стажировок, 30 разработок, 2 методических 
совета, 180 консультаций, 2 районных конкурса «Читаю я и моя семья», 
«Мое литературное село». Библиотека культурно-досугового центра за 
проект «Великим огненным годам святую память сохраняя» отмечена 
поощрительным дипломом: областного смотра-конкурса «Вспомним всех 
поименно», посвященного 70-летию Победы (ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»); 



областного конкурса видеоработ «Подвигу прадедов посвящаем…» (ГБУК 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»). 

В отчетном году в библиотеках района работало 34 библиотечных 
работника, из них 9 – с высшим образованием, в том числе 2 – специальным, 
21 – средним специальным образованием, в том числе 14 – с библиотечным, 
что составляет 47% специалистов. Стаж работы 4 сотрудников – до 3-х лет, 3 
сотрудников – от 3-х до 6-ти лет, 5 – от 6-ти до 10-ти лет, 22 – свыше 10-ти 
лет. Возрастной состав библиотекарей: от 18 до 30 лет – 1 человек, 30-55 лет 
– 21, старше 55 лет – 12. Из 26 сельских библиотек 4 библиотекаря работают 
на полную ставку, 14 – на 0,5 ставки, 2 – на 0,75, 1 – на 0,2. 
Укомплектованность штата всего 89%, так как в 5-ти сельских библиотеках 
вакантны должности библиотекарей. 1 сотрудник обучается на заочном 
библиотечном отделении ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 
Один сотрудник библиотеки культурно-досугового центра посетил курсы 
повышения квалификации, 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». 

В пользовании читателей и библиотекарей района 18 компьютеров, 10 
МФУ, 5 принтеров, ксерокс, 3 проектора, 2 экрана, 3 цифровых 
фотоаппарата, 3 телевизора. Текущий ремонт осуществлен в 4 библиотеках. 3 
сельские библиотеки не отапливаются с 2012 г. Телефон имеются только в 
библиотеке культурно – досугового центра. В связи с работами по 
реконструкции музея П. Нектова, библиотека в с. Казанка переведена в 
здание школы. В зданиях закрытых школ или в освободившихся классах 
размещены еще 9 библиотек. Все библиотеки оснащены противопожарной 
сигнализацией.  

В планах библиотек Шарлыкского района – дальнейшая 
компьютеризация, подключение библиотек к сети Интернет, укрепление 
социального статуса и материально-технической базы библиотек, создание 
модельных библиотек, продвижение книги и чтения.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Ясненская межпоселенческая центральная библиотечная система» 

 
Динамика основных показателей деятельности  

МБУК «Ясненская МЦБС» за 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2014 2015 Динамика 
Число читателей 8787 8517 – 270 
Книговыдача 233455 212525 – 20930 
Число посещений 87399 80175 – 7224 
% охвата 45,2 43,4 – 1,8 
Объем книжного фонда 139125 137707 – 1418 



Читаемость 26,6 24,9 – 1,7 
Посещаемость 9,9 9,4 – 0,5 
Обращаемость 1,7 1,5 – 0,2 

 
Население Ясненского района обслуживают: центральная 

межпоселенческая библиотека, центральная районная детская библиотека и 10 
сельских библиотек – филиалов, состоящих в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Ясненская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». Составлены Соглашения между администрацией МО 
Ясненский район и администрациями муниципальных образований 
Акжарского, Еленовского, Комаровского, Кумакского, Новосельского, 
Веселовского сельских советов о передачи осуществления части полномочий: 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности книжных фондов библиотек поселений. В 
дополнение к стационарному библиотечному обслуживанию работает 19 
пунктов выдачи. 137 человек обслуживаются на дому. 393 человека, 
проживающих в 7 населённых пунктах, не имеют доступа к книге. 

Основные цифровые показатели библиотечной системы снижены по 
сравнению с прошлым годом, что обусловлено неудовлетворительным 
состоянием книжного фонда, недофинансированием комплектования и 
подписки на периодические издания, а также снижением численности 
населения района (720 человек). 

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

Ведущими направлениями библиотечного обслуживания являются: 
развитие библиотечного краеведения, патриотическое воспитание, работа с 
социально-незащищенными слоями населения, межнациональные 
отношения. Библиотеки работали по районной целевой комплексной 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в Ясненском районе на 2015 г.»; 
«Вместе на одной земле» – целевая комплексная программа духовного 
возрождения «Шанырак» (2012-2015 гг.) (литература и культура казахского 
народа) – Еленовская библиотека-филиал; «Украсим мир вокруг себя» (2012-
2016 гг.) – Комаровская; «Мой край отеческий – моя глубинка» (2011-2016 
гг.) – Котансинская; «Библиотека и семья» (2014-2016 гг.) – Каракульская и 
др.  

В системе работают профилированные филиалы: Еленовская 
библиотека-филиал – библиотека духовного возрождения (литература и 
культура казахского народа) «Шанырак»; Каракульская – библиотека 
семейного чтения «Библиотека и семья»; Комаровская – библиотека 
экологического просвещения; Котансинская – библиотечный центр 
«Краевед». В библиотеках района функционируют 12 клубов и любительских 
объединений и кружков по интересам, За отчётный год библиотекарями 



проведено 724 массовых мероприятий, в которых приняли участие 10567 
человек. 

Культурно-массовые мероприятия, проводимые в библиотеках района, 
находят отражение на страницах газеты «Ясненский вестник» (14 
публикаций), «Горный лен» (2 публикации), записи на местном телевидении 
(4 записи), радиопередачах на местном радио (3 радиопередачи). 
Информация о деятельности библиотек района размещается на страницах 
сайта http://yacmb.ucoz.ru/. 

Библиотеки продолжили совместную работу с органами местного 
самоуправления, Центром социального облуживания, Центром занятости, 
обществом инвалидов, школами и горно-технологическим техникумом, детско 
– юношеским центром, детской школой искусств, клубными учреждениями и 
др.  

В 2015 г. бюджетное финансирование библиотек 7866100 руб., что на 
1140198 руб. больше, чем в прошлом году (6725902 руб. – 2014 г.). В том 
числе: из бюджетов других уровней – 268400 руб., платные услуги – 3400 
руб. Средняя заработная плата библиотекарей – 15271,47 руб. (15 351,9 руб. –
2014 г.). Объем выделенных средств на комплектование увеличился на 10919 
руб. и составил 261759 руб., из них на подписку газет и журналов –  50373 
руб., на книги – 211385 руб. Из федерального бюджета были выделены 
средства в сумме 111544 руб.; районной администрацией – 14876 руб.; 
областной бюджет – 95325 руб.; городская администрация на подписку – 
25088 руб.  

Всего в фонд МБУК «ЯМЦБС» поступило 982 экз. изданий на сумму 
211385, 94 руб., что составило 0,7% от общего книжного фонда. Сельские 
библиотеки-филиалы получили 426 экз. изданий на сумму 91524 руб. по 35-
40 экз. изданий на филиал. Книжный фонд системы насчитывает 137707 экз., 
что на 1418 экз. меньше, чем в прошлом году (139125 экз. – 2014 г.): книг 
124005 экз., брошюр 12910 экз. и аудиовизуальных материалов 792 единицы. 

В библиотеках района 17 компьютеров, в том числе в сельских 
филиалах – 5. К сети Интернет подключены центральная межпоселенческая, 
центральная районная детская библиотеки и Еленовская библиотека-филиал. 
Создание электронного каталога ведется посредством программного 
обеспечения «Библиотека АС-2». Объем электронного каталога составляет 
10251 запись, база данных «Статьи» – 2704, «Краеведение» – 2376, «Книги» – 
1536. Пополняется полнотекстовая база данных «Ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла г. Ясного и Ясненского района» 
(1665 записей). Центральная районная детская библиотека продолжила 
работу в Международной Ассоциации пользователей и разработчиков 
электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация 
ЭБНИТ), ООО «ЭйВиДи-систем» установлена новая программа «ИРБИС – 
64». Центр правовой и муниципальной информации, работающий при 
центральной библиотеке (с 2016 г.) с использованием полнотекстовой базы 
данных правовой справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс», 

http://yacmb.ucoz.ru/


способствует формированию правовой культуры, помощи социально-
незащищенным слоям населения в решении юридических проблем.  

Повышению профессионального уровня библиотекарей 
способствовало проведение методическим отделом центральной библиотеки 
4 семинаров, 3 практикумов, 2 мастер-классов, часа актуального разговора, 
конференции, стажировки для вновь принятого сотрудника Керуембаевской 
библиотеки-филиала, 140 консультаций, 14 выездов с оказанием 
практической и методической помощи. Подготовлено 8 информационно-
методических материалов. Среди библиотечных работников проведен 
районный смотр-конкурс на лучший сценарий, посвященный Году 
литературы «Виват, литература!». За участие в акции «Читаем детям о 
войне» отмечены дипломом ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека». 

В отчётном году работу муниципальных библиотек района 
обеспечивали 22 библиотечных работника. 9 человек с полной ставки 
переведены на 0,5. Высшее образование имеют 3 человека, в том числе 2 – 
высшее библиотечное, 18 – работников со средним специальным 
образованием, в том числе 14 – со средним специальным библиотечным. 
Всего специалистов 16 человек, что составляет 73 %. Стаж работы: от 3-х до 
10-ти – 4, свыше 10-ти лет – 18 работника. Возрастной состав: от 30-ти до 55-
ти лет – 14, 55 лет и старше – 8. Два библиотекаря обучаются на 
библиотечном факультете в ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».  

Материально-техническая база нуждается в обновлении, на балансе в 
библиотеках района: телевизор, видеомагнитофон, DVD, медиапроектор, 
медиаэкран, 3 музыкальных центра, 2 цифровых фотоаппарата, 19 
компьютеров, 9 МФУ, 8 принтеров, 2 ксерокса, 2 сканера. Телефонизированы 
4 библиотеки. Здание центральной межпоселенческой библиотеки нуждается 
в капитальном ремонте. Проведена техническая экспертиза о состоянии 
несущих и ограждающих конструкций здания, признанный аварийным 
козырек входа здания демонтирован. Капитально отремонтирована 
Комаровская сельская библиотека. В 7-ми библиотеках-филиалах 
установлена автоматическая система пожаротушения «Ураган». 
Тыкашинская библиотека-филиал без отопления. Текущий ремонт 
необходим 4-м библиотекам, установление пожарной сигнализации – в 2-х 
сельским филиалах. Веселовская и Котансинская библиотеки-филиалы 
переехали в здания школ, Целинная библиотека-филиал – на время ремонта в 
здание клуба. 

В планах развития библиотек района дальнейшая автоматизация 
библиотечных процессов, внедрение новых технологий, поиск новых форм 
по привлечению населения к чтению, комплектование книжного фонда 
литературой, периодическими изданиями с учетом запросов читателей. 
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