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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
1.1.События года – главные события библиотечной жизни территории
2017 год являлся Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.
Объявлен:
ГА ООН – Международным годом устойчивого развития туризма
ЮНЕСКО – Всемирной столицей книги – западноафриканский город Конакри (столица
Гвинеи)
В России:
- Годом экологии (Указ президента РФ от 05.01.2016 № 7)
- Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 01. 08.2015 №
392)
- Празднование 100-летия Российской Книжной Палаты (поручение президента от 29.06.2016
№ пр-1241)
55 лет книге Л.И.Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семёнова, второклассника и второгодника»
В Пермском крае состоялись краевые акции «Край читает Астафьева», «Читаем Пермское»,
«Мой край. Моя планета: экологическое путешествие»
1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной особыми
распоряжениями. Год экологии. Нетрадиционными, ранее не использованные формы
мероприятий, ориентированные на широкую публику, в т.ч. не включенную в
книжную культуру. Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ
территории. Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы
В 2017 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеки
сельских поселений Кунгурского муниципального района работали над целью
дальнейшего совершенствования организации библиотечного обслуживания населения
Кунгурского муниципального района, основанного на современных требованиях к
работе муниципальных библиотек, наиболее полного удовлетворения информационных
потребностей пользователей.
Для этого решались задачи:
- работы по программе «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на 2015
- 2017 годы», раздел «Развитие библиотечного обслуживания»;
- повышения имиджа библиотек, участие в проектах, региональных и муниципальных
программах, в краевых и районных конкурсах, акциях;
-формирования престижа и интереса к чтению, продвижения лучших образцов
литературы, доступность мероприятий в рамках Национальной программы поддержки и
развития чтения;
-ведения углублённой работы по экологическому, правовому, патриотическому,
просвещению населения, воспитания у подрастающего поколения уважения к историческому
прошлому, культурному наследию Кунгурского муниципального района, изучения истории
родного края, пополнения фондов краеведческими документами, привлечения к их поиску
население, в т.ч. молодёжи;
- обеспечения доступа к правовой и социально-значимой информации через правовые
информационные центры (ПИЦ) Кунгурского муниципального района: в МБУК
«Межпоселенческой центральной библиотеке», МБУК «Ленский ЦРК «Встреча»
структурное подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения», МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» и МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Филипповского сельского поселения»;
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-совершенствования обслуживания населения с применением традиционных,
инновационных форм и методов библиотечной работы;
-формирования книжного фонда в соответствии с требованиями «Модельного стандарта»
и информационными потребностями читателей;
- использования в работе приоритетных направлений в помощь развития малых форм
хозяйствования на селе, энергоэффективность и ресурсосбережение;
-содействия обеспечению информационных потребностей и культурного досуга
незащищенных категорий населения: пенсионеров, детей «группы риска» и семей социально
опасного положения, инвалидов, мигрантов.
-актуализации профессиональной компетенции библиотечных работников, постоянного
выявления инноваций 2017 года. Продолжения проведения районного Марафона
библиотечных идей «Движение к достижениям: думаем, мечтаем, планируем» с 2016 по 2017
гг. с целью распространения идей, методов осуществления и результатов опыта
инновационной деятельности среди библиотекарей района.
Основными направлениями деятельности в 2017 году в работе библиотек района стали:
- Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий, экологическое просвещение;
- краеведческая деятельность, в т.ч. литературное краеведение;
- патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти;
- правовое просвещение;
- духовно-нравственное просвещение;
- работа с детьми «группы риска» и семьями СОП;
- работа с миграционным населением;
- работа с социально незащищёнными слоями населения, инвалидами;
- работа со школьными библиотеками района;
- работа с молодежью;
- участвовали в краевых акциях «Моя семья ни в чем неповторима» (акция семейных
творений с Аппаратом Уполномоченного по правам детей в Пермском крае), «Исцеление
чтением», приуроченная к международному Дню чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет
книги Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки», «Библионочь», «БиблиоСумерки»
(Всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения), «Край читает Астафьева»;
- организация рубрики на ТВ «КРАЙ ТВ» «Книга. Экология. Общество» для привлечения
внимание жителей к вопросам экологии родного края, содействия формированию
экологического восприятия окружающей среды и бережного отношения к природе,
продвижения литературы, экологической направленности в библиотеках района.
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II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица № 1
№
п/п

1
1
2

3
4

Распределение контрольных показателей библиотек
Показатели по
Вып. в 2016 г.
План на 2018 г.
Вып. в 2017 г.
библиотекам
района
Всего
В т.ч.
Всего
В т.ч.
Всего
В т.ч.
дети до
дети до
дети до
14 лет
14 лет
14 лет
2
7
8
5
6
7
8
Пользователи
6391
6500
6427
16951
18000
16684
(чел.)
Посещения
251257 119981 250000 120000 240208 118830
(кол-во)
В т.ч. обращения
23875
25000
11079
на сайты
библиотек (кол-во)
Документовыдача 536529 220781 542000 220500 535304 226895
(экз.)
Ср. читаемость
34,5
34,1
35,3
31,7
31
32,1

5 Ср. посещаемость








14,8

18,8

14

18,4

14,4

18,5

Библиотеки за 2017 год обслужили 16684 читателей (детей – 6427), произвели 535304
документовыдач (детских – 226895), 240208 посещений (детских – 118830). Процент охвата
всего населения района библиотечным обслуживанием составил 40% (дети 75,9%).
В 2017 году библиотечная деятельность велась в соответствии с муниципальной
программой «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе 2015-2017гг.»,
направление «Развитие библиотечного обслуживание населения».
Снижение основных показателей объясняется рядом причин:
часть населения не проживает по месту прописки (работа вахтовым методом, учеба
молодежи, учащихся в г. Перми);
15 библиотек для населения работают неполный рабочий день:
на 0,25 ставки - 3 библиотеки (Осташатская, Кинделинская, Бымовская);
на 0,5 ставки – 6 библиотек (Голдыревская, Комаровская, Ергачинская-1, Жилинская,
Юговская, Бырминская);
на 0,75 ставки - 6 библиотек (п. Бымок, Тихановская, Зуятская, Бажуковская, УстьТурская, Мазунинская);
недостаток квалифицированных библиотечных кадров;
слабое развитие внестационарного обслуживания;
библиотеки имеют недостаточно высокий уровень технической оснащенности.
Прирост основных показателей за 2017 год наблюдается в следующих библиотеках
района:
По повышению всех основных показателей:
1. МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» (+ 64 чел. с ростом
посещений + 843 и книговыдачей + 6348 экз.);
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2.МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» (+ 10 чел. с ростом
посещений + 301 и книговыдачей + 341 экз.);
3.МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» (+ 3 чел. с
ростом посещений + 948 и книговыдачей + 673 экз.)
4.МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» (+ 3 чел. с ростом посещений
+ 43 и книговыдачей + 31 экз.)
5.МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения» (+3
чел. с ростом посещений + 454 и книговыдачей + 225 экз.)
6.МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» (+2 чел. с ростом посещений
+ 22 и книговыдачей + 89 экз.)
Среди библиотек-филиалов:
7.Кинделинская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения» (+2 чел. с ростом посещений + 20 и книговыдачей + 761
экз.).
8.Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» (+1 чел. с ростом посещений + 243 и книговыдачей + 8
экз.).
По числу показателей на уровне 2016 года:
По повышению числа пользователей:
1.МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» (156 чел.);
Среди библиотек-филиалов:
2.Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского
поселения» (20 чел.).
По повышению числа посещений:
1.МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» (+ 644)
Среди библиотек-филиалов:
2.Филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
(+453);
3.Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения» (+212);
По повышению числа книговыдач:
1. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» (+ 2188
экз.);
Среди библиотек-филиалов:
2. Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского
поселения» (+ 233 экз.).
Аналитический срез за последние три года:
Библиотеки за 2017г. обслужили 16 684 читателя (40% охвата всего населения района),
за 2016г. – 16951 читателей (40%), за 2015г. – 18209 читателей (42,7%). Количество
пользователей по сравнению к прошлым годам составляет: в 2017г. по сравнению с 2016г.
уменьшение на 267 человек (98%), по сравнению с 2015г. – уменьшение на 1525 человек
(92%).
Детей-читателей в 2017г. посещало библиотеки района 6427 человек, что составило
39% от общего количества пользователей библиотек, в 2016г. – 6391 детей (38%), в 2015г. –
6206 детей (34%). Прослеживается увеличение детей-читателей по сравнению с 2016г. на 35
человек, по сравнению с 2015г. на 221 человек.
7

Количество посещений за 2017г. (240208) составило 96% к показателю за 2016г.
(251257), к показателю за 2015г. (235949) – 102%. Произошло уменьшение количества
посещений по сравнению с 2016г. на 11049, а к показателю 2015г. увеличилось на 4259.
Средняя посещаемость в 2017г. – 14,4, в 2016г. – 14,8, в 2015г. – 12,9.
Посещения детей-читателей в 2017г. составило 118830, в 2016г. – 119981, в 2015г. –
108913. Детских посещений уменьшилось на 1151, по сравнению с 2015г. увеличилось на
9917. Средняя посещаемость - 18,5, в 2016г. – 18,8, в 2015г. – 17,5.
Документовыдача за 2017г. произведена в количестве 535304 экз., что составило 99%
по отношению к документовыдаче в 2016г. (536529 экз) и 98% в 2015г. (542441 экз.).
Уменьшение документовыдачи по сравнению с 2016г. составляет – 1225 экз., по сравнению с
2015г. – 7137 экз. Средняя читаемость – 32,1, в 2016г. – 31,7, в 2015г. – 29,8.
Детская документовыдача составила 226895 экз., что больше на 6114 экз., чем в 2016г.
(220781 экз.) и на 8778 экз. чем в 2015г. (218117 экз.). Средняя читаемость – 35,3, в 2016г. –
34,5, в 2015г. – 35,1.
Анализ деятельности библиотечных структурных подразделений культурнодосуговых учреждений.
В 2015 году в сети муниципальных библиотек Кунгурского муниципального района
состояла 1 библиотека в составе КДУ - МБУК «Калининский ЦД» структурное
подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения». Во
втором полугодии 2016 года произошло объединение еще 3 библиотек (2 юридических лиц и
1 филиала) в состав КДУ. Это МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение МБУК
«Библиотека Бырминского сельского поселения», МБУК «Ленский ЦРК» структурное
подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения» и МБУК «Ленский ЦРК»
структурное подразделение «Библиотека поселка Бымок». В 2017 году объединение
библиотек в состав культурно-досуговых учреждений не было.
Аналитический анализ за 2 года:
Библиотеки КДУ за 2017г. обслужили 2557 читателя, 38% охвата всего населения
района, за 2016г. – 2800 читателей (40,9%). Количество пользователей в 2017г. по сравнению
с 2016г. уменьшилось на 243 человека (91%).
Детей-читателей в 2017г. посещало библиотечные структурные подразделения
культурно-досуговых учреждений района 1293 человек, что составило 51% от общего
количества пользователей библиотек, в 2016г. – 1137 детей (41%). Прослеживается
увеличение детских читателей по сравнению с 2016г. на 156 человек.
Количество посещений за 2017г. (43868) составило 99% к показателю за 2016г. (44407)
и увеличилось на 539. Средняя посещаемость – 17,2, в 2016г. – 15,9. Посещения детских
читателей библиотек КДУ составило 24242, в 2016г. – 21402. Детские посещения библиотек
по сравнению с 2016г. увеличились на 2840.
Документовыдача за 2017г. произведена в количестве 102166 экз., что составило 103%
по отношению к 2016г. (99226 экз). Увеличение документовыдачи по сравнению с 2016г.
составляет 2940 экз. Средняя читаемость – 39,9, в 2016г. – 35,4. Детская документовыдача
составила 53015 экз., что больше на 6303 экз., чем в 2016г. (46712 экз.).
По числу показателей на уровне 2016 года:
По повышению числа посещений:
1.МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения (+ 3175);
По повышению числа книговыдач:
1.МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» (+4157 экз.)
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2. МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения (+3800экз.);
Деятельность библиотек Кунгурского муниципального района в 2017 году велась по
приоритетным направлениям:
- укрепление позиций библиотек в социокультурном пространстве поселений,
взаимодействие и сотрудничество с социальными партнерами;
- организация библиотечной среды для развития интеллектуально-творческого потенциала
подрастающего поколения, нравственное воспитание;
- повышение уровня правовой культуры и информированности населения;
- совершенствование форм и методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию,
формирование здорового образа жизни;
- сохранение и развитие культурных традиций, пропаганда исторических знаний, воспитание
культуры чтения;
- экологическое и краеведческое просвещение всех групп населения;
- поддержка семьи, организация семейного досуга;
- работа над сайтами библиотек района;
- оптимально сбалансированное комплектование фондов с учетом запросов пользователей
библиотек.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
Таблица № 2
Население района на 01.01.2017 г.
№
п/п

Наименование
библиотек

1

Межпоселенческая
% от общ. кол-ва нас.

2

Бырминская
% от общ. кол-ва нас.

3

Семсовхозная
% от общ. кол-ва нас.
Голдыревская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

4

5

Ергачинская
% от общ. кол-ва нас.

6

Зарубинская
% от общ. кол-ва нас.
Зуятская
% от общ. кол-ва нас.
Кинделинская
% от общ. кол-ва нас.
Осташатская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

7
8
9

10

Калининская
% от общ. кол-ва нас.

11

Комсомольская
% от общ. кол-ва нас.
Комаровская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

12

13
14

15
16

Кыласовская
% от общ. кол-ва нас.
Ергачинская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.
Ленская
% от общ. кол-ва нас.
п. Бымок
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

Всего

Дети от 0 до
14 лет

Молодежь от
15 до 30 лет

Пенсионеры

Инвалиды

302
48,9

79
12,8

426
35,0

112
9,2

220

77

79

7

389
322
20,4
16,9
Ергачинское сельское поселение
1995
346
320
17,3
16,0
Зарубинское сельское поселение
183
248

299
15,7

84
4,4

540
27,1

168
8,4

217

93

90

60

144

68

54

45

85

10

33

28

61

14

507
25,4

185
9,3

853
31,4

231
8,5

704

153

48

24

752
23,0

177
5,4

553

92

62

20

615
26,9

112
4,9

588

14

617

198
326
32,1
52,8
Бырминское сельское поселение
1217
209
372
17,2
30,6
Голдыревское сельское поселение
174
102
215

220

1904

2000

360
381
18,0
19,1
Калининское сельское поселение
2716
483
267
17,8
9,8
Комсомольское сельское поселение
761
382
85

70

3263

846
452
25,9
13,9
Кыласовское сельское поселение
301
438
37

18

2290

338
456
14,8
19,9
Ленское сельское поселение
490
355

2765

130

96

149

8

620

451

737

22

22,4

16,3

26,7

0,8
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№
п/п
17
18

Наименование
библиотек
Мазунинская
% от общ. кол-ва нас.
Юговская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

19

Моховская
% от общ. кол-ва нас.

20

Насадская
% от общ. кол-ва нас.

21

Неволинская
% от общ. кол-ва нас.

22

Плехановская
% от общ. кол-ва нас.

23

Сергинская
% от общ. кол-ва нас.

24

Тихановская
% от общ. кол-ва нас.

25

Троельжанская
% от общ. кол-ва нас.
Бымовская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

26

27
28

Усть-Турская
% от общ. кол-ва нас.
Бажуковская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.

29

Филипповская
% от общ. кол-ва нас.

30

Шадейская
% от общ. кол-ва нас.
Жилинская
% от общ. кол-ва нас.
Итого по с/п
% от общ. кол-ва нас.
ИТОГО:

31

Дети от 0 до Молодежь от
14 лет
15 до 30 лет
Мазунинское сельское поселение
166
202

Всего

100

133

1239

266
335
21,5
27,0
Моховское сельское поселение
2127
426
298
20,0
14,0
Насадское сельское поселение
765
96
124
12,5
16,2
Неволинское сельское поселение
2390
495
474
20,7
19,8
Плехановское сельское поселение
3162
742
613
23,5
19,4
Сергинское сельское поселение
2102
259
359
12,3
17,1
Тихановское сельское поселение
1175
232
320
19,7
27,2
Троельжанское сельское поселение
419
347
51

42

2414

470
389
19,5
16,1
Усть-Турское сельское поселение
296
327
184

248

2144

480
575
22,4
26,8
Филипповское сельское поселение
3659
711
942
19,4
25,7
Шадейское сельское поселение
347
173

2191
42135

158

123

505
23,0
8471

296
13,5
8072
20,1

19,2

Пенсионеры

Инвалиды

96

28

180

68

276
22,3

96
7,7

510
24,0

87
4,1

236
30,8

14
1,8

367
15,4

108
4,5

740
23,4

278
8,8

674
32,1

162
7,7

208
17,7

49
4,2

354

22

111

16

465
19,3

38
1,6

237

88

161

25

398
18,6

113
5,3

801
21,9

252
6,9

374

140

135

40

509
23,2
10215
24,2

180
8,2
2547
6,0

11

3.1. Сеть муниципальных библиотек, изменения. Оптимизация. Реструктуризация.
Сеть библиотек системы образования
В четвертом квартале 2015 года закрыта Сергинская детская библиотека-филиал МБУК
«Библиотека Сергинского сельского поселения» (Постановление администрации
Сергинского сельского поселения от 17.08.2015г. № 341 «О ликвидации Сергинской детской
библиотеки-филиала МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения»). Библиотечное
обслуживание Кунгурского муниципального района в 2015 году осуществляли 31
библиотека: 1 Межпоселенческая центральная библиотека, 18 центральных библиотек с 11-ю
библиотеками-филиалами, 1 библиотека в составе КДУ.
В 2016 году МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения» на основания
договора присоединения и Постановления администрации Бырминского сельского поселения
от 28.03.2016 года № 43 в июле месяце 2016 года преобразована в структурное
подразделение МБУК «Бырминский ДК». Полное наименование библиотеки в соответствии
с Уставом: МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения».
В четвертом квартале 2016 года на основании Постановления администрации Ленского
сельского поселения от 31.10.2016 года № 158 «МБУК «Библиотека Ленского сельского
поселения» и филиал Истоковская библиотека стали структурными подразделениями МБУК
«Ленский ЦРК «Встреча». Полное наименование библиотек в соответствии с Уставом
Ленского сельского поселения: МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения» и МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное
подразделение «Библиотека поселка Бымок».
На 01.01.2018 библиотечное обслуживание населения Кунгурского муниципального
района организуют:
- 1 Межпоселенческая центральная библиотека
- 16 центральных библиотек с 10-ю библиотеками-филиалами
- 4 библиотеки в составе КДУ
- в т.ч. 7 библиотек носят имя Ф.Ф. Павленкова.
За последние три года изменений в количестве муниципальных библиотек нет.
Сеть библиотек системы образования состоит: из 24 школьных библиотек (при
средних, начальных и основных образовательных школах).
3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные
формы обслуживания. Использование автотранспорта
Население Кунгурского муниципального района на 01.01.2017г. составляет 42135
человек (-426 чел.). Прежде всего сельскую местность покидает молодежь в целях получения
образования, трудоустройства.
Библиотеки за год обслуживают 16684 читателей (детей - 6427), производят 535304
документовыдач (детских – 226895), 240208 посещений (детских – 118830). Процент охвата
всего населения района библиотечным обслуживанием – 40,0 % (дети -75,9%).
В целом по району объемы основных показателей библиотек снизились: читателей на
267, документовыдача на 1225, количество посещений на 11049.
Услугами библиотек пользуются различные категории населения: рабочие, служащие,
педагоги, ИТР, пенсионеры, инвалиды, учащиеся школ, СУЗов, ВУЗов, бухгалтера,
специалисты сельского хозяйства, работники культуры и образования, предприниматели,
дети и другие категории пользователей.
В составе пользователей библиотек больший процент занимают: учащиеся школ – 30,2
%, пенсионеры – 16,3 %, рабочие – 13,3 %, специалисты – 12,7 %, дошкольники – 7,3 %,
домохозяйки- 4,5%.
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По сравнению с прошлым годом увеличилось число читателей: дошкольники (+183),
пенсионеры (+144), специалисты сельского хозяйства (+35), ИТР (+29), педагоги ВУЗов и
СУЗов; рабочие (+24), экономисты (+22), государственные и муниципальные служащие
(+14), студенты СУЗов (+20).
Уменьшился количественный состав некоторых категорий пользователей: учащихся 19 кл. на 307 чел., учителей, воспитателей на 37 чел., служащих на 33 чел., безработных на 75
чел., студенты ВУЗов на 16 чел., работники культуры на 5 чел.
Библиотечную услугу по месту жительства населению муниципальные библиотеки
предоставляют через внестационарные формы. Традиционно библиотеки при организации
внестационарного обслуживания используют: библиотечные пункты, коллективные
абонементы, выездные читальные залы, для доставки населению печатных изданий активно
привлекаются книгоноши. Особое внимание при этом уделено жителям отдаленных
населенных пунктов.
Внестационарные формы обслуживания используют 15 библиотек, которые
обслужили 1344 читателя (+8), из них 413 детей (8 % от общего числа пользователей). Число
посещений во внестационарных формах обслуживания читателей составило 5507 (-868), из
них 1496 детей (2,3 % от общего числа посещений), книговыдача 13158 (-3063), из них 3785
детям (2,5 % от общего числа книговыдачи). Организовано 23 библиотечных пунктов, 10
коллективных абонементов, 5 выездных читальных залов, читателей отдельных деревень
обслуживают 48 книгонош. Средняя читаемость 9,8 %, средняя посещаемость 4,1%.
В 13 библиотеках Кунгурского района организована работа библиотечных пунктов. По
4 библиотечных пункта МБУК «Библиотека им Ф. Павленкова Зарубинского с/п», МБУК
«Библиотека Сергинского с/п»; по 2 в МБУК «Троельжанская сельская библиотека», МБУК
«Библиотека Ергачинского с/п», МБУК «Калининский Центр досуга» структурное
подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения», МБУ
«Библиотека Насадского с/п», в остальных библиотеках организована работа по 1
библиотечному пункту.
Библиотечные пункты работали в детских садах, школах, ДК, предприятиях,
котельных, фермах, магазинах и т.п.
Продолжили работу 4 выездных читальных зала в Неволинской библиотеке и 1 в
Филипповской библиотеке. В летний период работы выездных читальных залов МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» постоянно проводят
мероприятия. В «Страну детства» отправились девчонки и мальчишки из деревень
Мериново, Болотово Неволинского сельского поселения. Во время путешествия ребята
погрузились в «Загадочное море». Все с удовольствием вылавливали рыбок-загадок,
отвечали на вопросы и получали сладкий приз. Следующая остановка «Литературное
Лукоморье», на которой нужно было вспомнить большое количество сказок и сказочных
героев, угадать по иллюстрации литературное произведение. Неожиданно на пути
встретилась клоунесса Кнопочка, с которой ребята поиграли в подвижные игры, попрыгали
на батуте и получили сладкие призы.
В Комсомольской библиотеке организована работа 4 коллективных абонементов, по 2
коллективных абонемента функционируют в Троельжанской, Насадской и Филипповской
библиотеках.
В15 библиотеках организована работа книгонош. Как правило, именно пожилые люди
и читатели-инвалиды обслуживаются на дому книгоношами. Этой работой занимаются как
сами библиотекари, так и волонтеры, тем самым обеспечивают доступ к библиотечному
фонду гражданам, которые хотели бы посещать библиотеку, но не могут это сделать по
состоянию здоровья. 10 книгонош действует в Калининской библиотеке, 6 книгонош
обслуживает читателей в Зарубинской библиотеке, 5 книгонош работает от Троельжанской,
4 книгоноши в Кыласовской, Моховской библиотеках, по 3 – от Ергачинской, Плехановской
библиотеках, по 2 – в Бырминской, Мазунинской, Усть-Турской, Филипповской, Шадейской,
в остальных библиотеках по 1 книгоноше. В конце года организована работа книгонош: 1
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книгоноша в Семсовхозной библиотеке обслуживает 3 инвалидов; в Калининской
библиотеке привлекли к обслуживанию 4 книгонош, которые посещают 5 пенсионеровинвалидов; в Мазунинской библиотеке 2 книгоноши обслуживают 6 читателей. 48 книгонош
обслужили 86 пользователей, посетили - 535 раз и выдали 2146 книг и периодических
изданий.
Основные пользователи внестационарных форм обслуживания: служащие
госучреждений и учреждений образования, работники и специалисты сельского хозяйства,
пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья, безработные, дети и
др.
Использование автотранспорта. Межпоселенческой центральной библиотекой
осуществлено 34 методических выезда с доставкой новой литературы.
212 раз предоставлялся транспорт библиотекам района от администраций сельских
поселений. Регулярно выделялся транспорт администрации Кыласовского сельского
поселения для библиотечного обслуживания книгой, для методических выездов, для
доставки новых книг и книгообмена (28 выезда). 23 раза выделялся транспорт
Администрацией Комсомольского сельского поселения, 22 раза Администрацией
Калининского сельского поселения. 5 раз использовала транспорт администрации
Насадского сельского поселения МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» для
обслуживания библиотечных пунктов д. Моховое и п. Ильича. МБУК «Библиотека им. Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения» 27 раз использовала транспорт
Администрации Зарубинского сельского поселения для: доставки новых книг - 15, для
библиотечного обслуживания - 10, для метод. выездов -2. Всего транспорт администрации
сельских поселений предоставлялся 16 библиотекам.
Транспортом администрации Филипповского сельского поселения налажено
библиотечное обслуживание населения (8 выездов), где организован 1 библиотечный пункт и
2 коллективных абонемента, 1 ВЧЗ. Через внестационарную сеть обслужено 210 читателя,
число посещений составило 1001, книговыдача 2344. Также транспортом администрации 9
раз доставлена новая литература в библиотеку.
8 раз выделялся транспорт для Мазунинской библиотеки и 6 раз Юговской библиотеке
от ДК Мазунинского сельского поселения для библиотечного обслуживания, методических
выездов и доставки новых книг. Всего 14 выездов транспортом ДК.
3 раза для поездки за новыми книгами на базы г. Пермь предоставил транспорт МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» ООО «Пожарный
гарнизон».
В 12 библиотеках использовался общественный и личный транспорт: 44 для
методических выездов, 67 для доставки новых книг, 30 для библиотечного обслуживания,
для других целей 7 выездов (издание поселенческой газеты, выезды в типографию,
Управление Федерального казначейства, налоговую инспекцию, хозяйственный нужды,
проверка фонда, ремонт и заправка оргтехники). Всего 148 выездов.
3.3. Доступность библиотечных услуг
Согласно раздела 5 «Доступное размещение библиотек Кунгурского района»
Положения о порядке предоставления библиотечных услуг населению Кунгурского
муниципального района муниципальными библиотеками, утверждённого Земским
Собранием Кунгурского муниципального района 25 декабря 2007 г. для обеспечения
доступности библиотечных услуг каждому жителю района сеть муниципальных библиотек
равномерно размещается из расчета:
-на территории каждого поселения располагается не менее одной библиотеки;
-организуется внестационарное библиотечное обслуживание;
-в труднодоступных и удаленных поселениях, допускается открытие и содержание
стационарной библиотеки не менее чем на 500 жителей.
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Сохраняется задача обеспечения доступности библиотечных услуг в районе, создание
для этого соответствующих условий.
В зоне обслуживания МБУК «МЦБ» Кунгурского муниципального района и библиотек
поселений находится 19 поселений, в них входит 240 населенных пунктов.
Общая численность населения района – 42135 чел.;
- общее число населенных пунктов – 240;
- число населенных пунктов, обслуживаемых стационарными библиотеками – 194;
- число населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам –
46;
- количество жителей в малонаселенных пунктах, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам - 2186 чел. Проживает от 1 до 30 человека в населенном пункте, в
основном проживают дачники и пенсионеры, отдаленность населенных пунктов;
- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 15: 6 библиотек района на 0,75
ставки, 6 на 0,5 ставки, 3 на 0,25 ставки;
- среднее число жителей на одну библиотеку – 1359 чел.
3.4. Профилирование и специализация - повышение уровня библиотечного
обслуживания.
3.4.1. Детская библиотека как специализированное учреждение, лоббирующее
интересы детского чтения
В четвертом квартале 2015 года закрыта Сергинская детская библиотека-филиал МБУК
«Библиотека Сергинского сельского поселения».
Поскольку все библиотеки района обслуживают детей и взрослых, для каждой из групп
выделены определенные зоны для чтения, где оформляются соответствующие возрастным
запросам посетителей выставки, тематические полки, стеллажи и просмотры литературы.
В библиотеках применяются разнообразные методики привлечения детей к книге и
чтению, приоритет отдается интерактивным и мультимедийным формам и др. Библиотека все
больше становится для детей пространством коммуникации, местом дополнительного
образования и интеллектуального досуга, общения, творчества и развивающих игр.
3.5. Павленковские библиотеки.
3.5.1. Сеть библиотек им. Ф.Ф. Павленкова, в том числе, входящих в КДУ,
неучрежденные, полное наименование учреждений – библиотек (в т.ч. КДУ),
руководитель библиотеки (ФИО). Профиль библиотеки
1. Бымовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Троельжанская
сельская библиотека» - зав. библиотекой Кудрявцева Маргарита Павловна;
2. Ергачинская библиотека – филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» - библиотекарь Боровых Наталья Сергеевна;
3. МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» директор Бартова Лариса Анатольевна, библиотекарь Бушуева Галина Женадьевна;
4. МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» - старший библиотекарь
Моторина Анастасия Александровна, библиотекарь Атаманова Татьяна Илуповна;
5. Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения» - библиотекарь Порозова Зоя Михайловна;
6. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
- зав. библиотекой Олейник Надежда Валерьевна, библиотекарь Чайникова Надежда
Ивановна;
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7. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» - зав. библиотекой Брюханова Лариса Валентиновна, библиотекарь Атепаева
Людмила Ивановна.
Население в зоне обслуживания
Бымовская библиотека – 480
Ергачинская библиотека – 296
Зарубинская библиотека – 1038
Калининская библиотека – 2716
Комаровская библиотека – 396
Неволинская библиотека – 2398
Филипповская библиотека – 3659
Профиль библиотеки. Профилированных библиотек им. Ф.Ф. Павленкова в
районе не имеется.
Внестационарная сеть библиотек им. Ф.Ф. Павленкова









Бымовская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова - филиал МБУК «Троельжанской
сельской библиотеки» - 1 библиотечный пункт;
Ергачинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» - 1 библиотечный пункт;
«МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»: 4
библиотечных пункта, 6 книгонош;
МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения»: 2 библиотечных пункта, 10
книгонош;
Комаровская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения»: внестационарных форм обслуживания нет;
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»: 4
выездных читальных залов;
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»: 1
библиотечный пункт, 2 коллективных абонемента, 2 книгоноши, выездной читальный
зал 1.

3.5.2. Книжный фонд, состояние, качество подписки, обновление
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения» - на
01.01.2018г. состояло 7711 экз., поступило за 2017г. 391 экз., выбыло 314 экз., на 01.01.2018г.
состоит 7788 экз.
Ергачинская библиотека – филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» - на 01.01.2017г. состояло 1283 экз., поступило за 2017г.
19 экз., выбыло 479 экз., на 01.01.2018г. состоит 823 экз.
Бымовская библиотека - филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Троельжанская сельская
библиотека» - на 01.01.2017г. состояло 4695 экз. поступило за 2017г. 66 экз., выбыло 582 экз.,
на 01.01.2018г. состоит 4179 экз.
МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Калининского сельского поселения» - на 01.01.2017г. состояло 13438 экз.,
поступило за 2017г. 249 экз., выбыло 0 экз., на 01.01.2018г. состоит 13687 экз.
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Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения» - на 01.01.2017г. состояло 1971 экз., поступило за
2017г. 58 экз., выбыло 10 экз., на 01.01.2018г. состоит 2019 экз.
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» - на
01.01.2017г. состояло 5912 экз., поступило за 2017г. 307 экз., выбыло 319 экз., на 01.01.2018г.
состоит 5900 экз.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» - на
01.01.2017г. состояло 10966 экз., поступило за 2017г. 485 экз., выбыло 0 экз., на 01.01.2018 г.
состоит 11451 экз.
3.5.3. Наличие в библиотеках прижизненных павленковских изданий
Прижизненных изданий в библиотеках им. Ф.Ф. Павленкова нет
3.5.4. Содержание деятельности. Имиджевые, общественно-значимые мероприятия,
инновационные формы работы, проекты, работа клубов и др.
Прошедший год для библиотек им. Ф.Ф. Павленкова Кунгурского муниципального
района запомнится следующими событиями:
Участие в проектной деятельности:
В XVI конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае участвовала, но в число победителей не вошла, МБУК «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. с проектом
литературного фестиваля «Липатовские чтения».
В VII Конкурсе социальных и культурных проектов Кунгурского
муниципального района приняла участие МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. с проектом по созданию детской
студии анимации «Позитив» в библиотеке, в состав победителей не вошла.
В Краевом конкурсе проектов, направленном на развитие библиотечного дела в
2017 году участвовала МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения», зав. Олейник Н.В., с проектом «Библиотека под зонтиком» в номинации
«Библиотека и развитие территории» по созданию равных условий доступа к
информационным ресурсам населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, не
имеющих стационарных библиотек. Данный проект в число победителей не вошел.
Во II Всероссийском конкурсе «Семейный фарватер» по повышению доступности и
качества экспертной поддержки специалистов и организаций сферы защиты детства в
области профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Приняла участие МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. с проектом «Школа
родительской любви» по организации социального сопровождения замещающих семей в
сельской местности, в число победителей не вошла.
В III Всероссийском конкурсе социокультурных проектов «Культурная мозаика
малых городов и сел» приняла участие МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. с проектом «Клуб любителей
настольных игр» по созданию условий для проведения интеллектуального досуга,
объединение любителей интеллектуальных игр. В 1 этапе конкурса библиотека вошла в
число победителей и перешла во 2 этап. Олейник Н.В., заведующая библиотекой обучилась
по дальнейшему развитию данного проекта в г. Тольятти. Запрашиваемая сумма проекта
50000 рублей, бюджет проекта 80000 рублей. Проект долгосрочный, срок реализации
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проектов-победителей с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Курирует проект
Архангельский центр социальных технологий «Гарант», партнеры Фонда Тимченко.
Участие в российских и международных конкурсах, мероприятиях:
В Международном краудсорсинговом интернет-проекте о чтении художественной
литературы «Страна читающая», организованном объединенной издательской группой
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ читатели МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В., приняли участие:
- в Конкурсе «Лермонтов» Олейник Л.Э., Горохова А. совместно с заведующей
библиотеки Олейник Н.В., представили видеоролики с прочтением стихотворений М.Ю.
Лермонтов «Дума», «И скучно и грустно», получили сертификаты участников.
- в Конкурсе «Снимаем бук-трейлер по Чехову» Бабикова М., Шарова Е., Лысанова
Ю., Филимонов А. создали бук-трейлер по рассказу А.П. Чехова «Каштанка» и получили
сертификаты участника.
- в Конкурсе «Читаем Маяковского» Чайников Д.С., Падерин С., Ширинкин К.,
Панкратов К. отправили видеоролик с выразительным чтением стихотворения В.
Маяковского «Что такое хорошо?» и получили сертификаты участника.
- в Конкурсе «Читаем стихи о войне» Чернышева И.В. представила видеоролик с
выразительным чтением стихотворения «Баллада о матери» О. Киевской, а Титова М.
подготовила видеоролик с выразительным чтением стихотворения «Чулочки»
Джалилова М. М. В результате обе участницы получили Дипломы победителей конкурса.
Во Всероссийской акции «Поздравление поэту», организованной Всероссийским
музеем им. А.С. Пушкина, приняла участие Неволинская библиотека. Выслала видеоролик
«Поздравление поэту». По результатам акции во время трансляции итогового фильма работа
библиотеки показана на большом экране в Санкт-Петербурге во дворе дома, на набережной
реки Мойки.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения», зав.
Брюханова Л.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Георгиевская
лента», организованном литературно-образовательным порталом «Литообраз» и
представила участницу в номинации «Декламация» Брюханову Т. с видеороликом чтения
стихов, получила Диплом участника. Заведующая библиотекой Брюханова Л.В. за
педагогическую работу в рамках внеурочной деятельности по подготовке участника
награждена Благодарственной грамотой.
Во Всероссийском видео-конкурсе «Дети читают и пишут стихи» приняли участие
дети-читатели МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения», зав. Олейник Н.В.: Падерин С. (6 лет), Ширинкин К. (6 лет), Панкратов К. (6
лет) и создали видеоролик с выразительным чтением стихотворения В. Маяковского «Что
такое хорошо?». В результате получили Диплом победителя.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» с 3
видеороликами с выразительным чтением стихотворений собственного сочинения
(Чайникова Н.И., библиотекарь Неволинской библиотеки), стихотворения В. Степанова «Что
мы Родиной зовем?» (М. Голдин 6 лет), стихотворения Т. Боковой «Родина» (Ланских А., 6
лет) участвовали во Всероссийском конкурсе на лучшее прочтение литературного
произведения о России, организованном благотворительным фондом Сабинова Л.В.
Участие в краевых, городских и районных конкурсах, мероприятиях:
Краевой конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2017 году участие
приняла МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»,
зав. Брюханова Л.В. (2 работы - на библиотеку и на работника). Филипповская библиотека
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признана лучшей библиотекой в Пермском крае и награждена денежной премией из
федерального бюджета (100 тыс. руб.). Брюханова Лариса Валентиновна, заведующая
библиотекой, признана победителем по отбору лучших работников учреждений культуры
(50 тыс. руб.).
В Краевом ежегодном конкурсе «Библиотекарь года: инициатива, творчество,
профессиональная компетентность» приняли участие Олейник Н.В., заведующая МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», Брюханова Л.В.,
заведующая МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»,
в число победителей не вошли.
Городской конкурс стихов, приуроченный к Всемирному Дню Сновидений
«Жизнь в сновидении» участвовала в конкурсе МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения», зав. Брюханова Л.В. (участница Боярских Людмила),
получили сертификат участника.
Независимый народный районный конкурс «Человек года» по выбору лучших из
лучших, внесших вклад в развитие Кунгурского муниципального района и
получивших признание своих земляков. Межпоселенческая центральная библиотека
внесла имя на конкурс заведующей МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения» Брюхановой Л.В. и Олейник Н.В., заведующая МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения».
На XIV Малые Астафьевские Чтения «Экология природы – экология культуры»,
посвященные Году экологии в России работы отправила МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. (студия «Позитив»
видеоролик на конкурс презентаций, видеороликов, анимационных фильмов «Берегите
Землю, тогда и себя сбережете!», стихотворение 1 участника на конкурс литературного
творчества «Капля»).
Библиотека Неволинского сельского поселения приняла участие в краевом конкурсе
«Тревел-бук: умные путешествия с книгой». Работа Голдиной Жанны (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения») вошла в число
победителей, участница приглашены на заключительный праздник в Пермскую краевую
детскую библиотеку им. Л.И. Кузьмина.
Краевой конкурс среди библиотек и информационных центров Пермского края,
организованный Избирательной комиссией Пермского края. Участие приняли 8 библиотек
района, в т.ч. 3 библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова: Филипповская, Калининская, Неволинская.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» заняла
почетное второе место (10 000 руб.). Приобрели настольные игры.
Конкурс – фестиваль «Дарование Прикамья» приняла участие Видеостудия
«Позитив» МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» в
номинации «Мультипликация, кинематография, фотоальбом о Пермском крае». Стали
победителями очного межмуниципального тура Детского творческого конкурса-фестиваля.
Районные конкурсы, мероприятия:
Районный конкурс «Лучший читатель Кунгурского района – 2017» - участие
приняли 10 библиотек района в т.ч. 4 библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова: Калининская,
Неволинская, Зарубинская, Филипповская.
Районный конкурс «Библиотека – пространство правовых знаний» - участие
приняли 8 библиотек района в т.ч. 3 библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова: Калининская,
Неволинская, Филипповская.
Марафон библиотечных идей «Движение к достижениям: думаем, мечтаем,
планируем» - участие приняли 7 библиотек района в т.ч. 4 библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова:
Неволинская, Зарубинская, Филипповская, Калининская.
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Районный конкурс «Лучшая читающая семья Кунгурского района - 2017» участие приняли 7 библиотек сельских поселений в т.ч. 3 библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова:
Калининская, Неволинская, Филипповская.
Районный конкурс «Год под знаком Экологии» - участие приняли 16 библиотек
района в т.ч. 4 библиотеки Ф.Ф.Павленкова: Калининская, Неволинская, Зарубинская,
Филипповская.
В библиотеках им. Ф.Ф. Павленкова сохранены и поддерживаются все комплексные
программы и мероприятия. Год Экологии в библиотеках района им. Ф.Ф. Павленкова
отличен рядом масштабных и содержательных мероприятий, среди которых акции
«Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств», встречи с интересными людьми,
книжно-иллюстративные выставки, праздники, литературные вечера и др. Наиболее
интересные и значимые:
Библиотеки Филипповская, Калининская, Неволинская стали площадками по
проведению Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический
диктант» (участие приняло 74 чел.).
Все большее распространение в практике работы библиотек района получает такая форма
массовой работы, как праздники, фестивали районного масштаба, которые привлекают к
деятельности библиотек внимание общественности, представителей органов власти,
позволяют устанавливать контакты с новыми деловыми партнерами, СМИ.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
приняла участие в районном Дне молодежи, библиотечная площадка «Литературный
пикник» (см. п 6.11.).
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
приняли участие в районном «Праздник топора – 2017», библиотечная площадка
«Литературные скамейки» (см. п. 6.5.3.), в VIII Международном туристическом слете
для замещающих семей на библиотечной площадке проведена интеллектуальная игра
«Знатоки природы Пермского края», в Краевом туристическом слете замещающих семей
«Мы вместе!» на библиотечной площадке проведена викторина, посвященная «Году
экологии» (см. п. 6.9.).
Библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, ориентированные на обслуживание социально –
незащищенных групп населения, принимают активное участие в реализации программы:
«Доступная среда» на 2014-2020 гг., работают по программе, разработанной МЦБ по
библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями «Библиотека без
границ». Обслуживание различных категорий инвалидов и других маломобильных групп
пользователей на дому организовала Филипповская библиотека - благотворительная
акция «Подари радость». В течение года особое внимание МБУК «Калининский Центр
Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского
сельского поселения» уделяет людям с ОВЗ (сотрудничают с Психоневрологическим
интернатом с. Калинино), организация работы с которыми направлена, прежде всего, на
обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации и
социально-культурную реабилитацию. Работники библиотеки проводят индивидуальные
беседы с целью выявления их интересов и потребностей, приглашают посетить массовые
мероприятия. Мероприятия проводятся 2 раза в месяц (см. п. 6.10.). Стало хорошей
традицией проведение Дней инвалидов и Дней пожилых людей. МБУК «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения» в течение года работали по
организации досуга пожилых людей и инвалидов - клуб «Нам года не беда».
Учитывая тенденции развития российского общества, одним из приоритетных
направлений деятельности библиотек является формирование патриотического сознания
граждан, активной жизненной позиции, поддержание и развитие интереса к литературе
героико-патриотического содержания. В целях воспитания патриотизма и укрепления
государства Правительством РФ утверждена Государственная программа «Патриотическое
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». К реализации программы
библиотекари привлекают широкий круг партнеров: представителей районных, сельских
администраций, Советов ветеранов войны и труда, Комитетов по делам молодежи, СМИ.
Так, Филипповская библиотека тесно сотрудничает с Советом ветеранов войны и труда
поселения, прошло чествование двух ветеранов - участников ВОВ, провели вечера
памяти «Подвигу героев жить в веках», на котором поздравляли ветеранов, вручали
подарки (см.п.6.10.). В историческом online-тесте «Боевые-тыловые», приняли участие
читатели Неволинской библиотеки. Тема Великой Отечественной войны - важнейшая
составляющая в работе по привлечению внимания населения к военным страницам истории
страны. МБУК «Библиотека им.Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» 9
мая написали и развешали объявления, проведена разъяснительная работа среди населения;
отсканированы фотографии фронтовиков, распечатаны портреты, организовано шествие
«Бессмертный полк» по с.Зарубино, презентация поэмы А. Твардовского «Василий
Тёркин» «Я согласен на медаль», организовали как для молодежи, так и для взрослой
аудитории (6.11.). Библиотекари и читатели приняли участие в акциях «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка» - Неволинская, Филипповская, Калининская библиотеки им.
Ф.Ф. Павленкова (см. 6.5.1.). Все библиотеки проводят мероприятия патриотической
направленности.
Одним из аспектов гражданско-патриотического просвещения в библиотеках является
пропаганда государственной символики РФ. Познавательный час «Государственные
символы России» в рамках Дня Государственного флага РФ проведён в Комаровской
сельской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова – филиал (см.п. 6.2. Подросток как читающая
категория).
Павленковские библиотеки - центры краеведческого движения в районе. На
протяжении нескольких лет Филипповская библиотека работает по программе
«Литературное Прикамье», сотрудники приняли участие в Межрегиональном фестивале
авторской песни «Красный парус», в Неволинской библиотеке - школа краеведа
«Родничок» и любительское объединение «Исток». Зарубинская библиотека проводила
мероприятия эколого-краеведческой направленности (см. п.6.5.2.).
Библиотекари в течение года проводили разноплановые мероприятия, цель которых
повышение уровня правовой грамотности населения. Павленковские библиотеки приняли
участие в краевом и районном конкурсе по правовому воспитанию. Неволинская
библиотека продолжила работу по правовой программе «Человек в мире права» (см.
п.8.4.).
Формирование экологического просвещения населения является неотъемлемой частью
деятельности павленковских библиотек. Многогранную деятельность по экологическому
просвещению населения продемонстрировали библиотекари, приняв участие в районном
конкурсе «Год под знаком экологии» - Зарубинская, Неволинская, Калининская,
Филиповская бибдиотеки.
Активно работают библиотеки над продвижением чтения среди детей и юношества.
Особенно важна массовая работа, цель которой показать детям прелесть чтения (см. п. 6.2.).
Павленковские библиотеки используют новые формы работы. Все чаще и чаще выходят из
помещения библиотек на улицы, детские площадки, ходят в школы, детские сады для
проведения мероприятий и акций и др. Все 7 библиотек им. Ф.Ф. Павленкова работали по
программам летних чтений (см. таб. №4). Неволинская библиотека работала по
программам: видеостудия «Позитив», читательского развития детей дошкольного
возраста «Солнечные ступеньки».
В целях продвижения книги и чтения в библиотеках проводились литературные игры,
викторины, поэтические часы, обзоры книг, дни чтения, библиотечные акции и мн. др.
Мероприятия и акции всероссийского и краевого уровня: акция «Исцеление чтением»,
Неделя детской книги, Региональный день чтения, Пушкинский день, Международный день
семьи, День знаний, День толерантности, акция «Дарите книги с любовью» и др.
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МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
порадовала юных читателей открытием в библиотеке детского уголка (см. п. 6.3.).
При оформлении книжных выставок, тематических полок библиотекари стали активно
использовать всевозможные вспомогательные материалы – знаковые, художественные,
предметные, декоративные, природные и т. д.
Для успешного развития библиотек необходимы инновации, чтобы полноценно
выполнять свои функции и соответствовать уровню требований пользователей. Поэтому,
учитывая интересы и потребности пользователей, павленковские библиотеки района
продолжали поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы, которые
несли не только познавательную информацию, но были зрелищные, яркие, эмоциональные
(см. п.12.6).
В течение года все библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова обслуживали все категории
пользователей. Активно занимались выпуском издательской продукции разнообразной
библиотечной тематики.
3.5.5. Мероприятия, посвященные Ф.Ф.Павленкову
В библиотеке Калининского сельского поселения им Ф.Ф. Павленкова проведены
мероприятие – экскурсии к Юбилею библиотеки. Пользователи библиотеки и гости
мероприятий узнали о выдающемся книгоиздателе и просветителе Флорентие Федоровиче
Павленкова, познакомили с деятельностью Калининской сельской библиотеки, библиотекари
рассказали, что библиотека является одной из старейших библиотек Кунгурского
муниципального района носящей имя Ф. Павленкова, а также познакомили с постоянно
действующей выставкой «Борец за книгу». В 2017 году библиотека отметила 125- летний
юбилей со дня основания.
В каждой библиотеке действуют постоянно действующие выставки, оформлены
стенды: Неволинская библиотека «Чтобы свеча не погасла», Филипповская «Мы с этим
именем живем, мы этим именем гордимся!», Зарубинская библиотека «С 19 века в 21…»,
Комаровская библиотека «Возращено доброе имя», Калининская библиотека «Борец за
книгу», Бымовская «Чтобы свеча не погасла», Ергачинская «Истории моей негаснущая
искра».
Бымовская библиотека – филиал им. Ф.Ф. Павленкова Троельжанского сельского
поселения провела для детей мероприятие «На добрую память – нам имя дано». В процессе
мероприятия дети узнали об истории села, о Ф.Ф.Павленкове, как меценате, проведена
викторина.
МЦБ в течение года разработан сценарий мероприятия с презентацией «Жизнь
замечательного человека», буклет «Павленковская библиотека – это знания в глубинке
страны», издан сборник «Павленковские библиотеки- 2016» (по итогам работы библиотек за
год).
3.5.6. Повышение квалификации сотрудников библиотек
Оказание квалифицированной помощи библиотекам, повышение квалификации
библиотечных работников рассматриваются как главное направление методической
деятельности. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников осуществляется
путем обучения на курсах, семинарских занятиях три – четыре раза в год, участия в научно –
практических конференциях.
Межпоселенческая центральная библиотека ежегодно организует:
- семинары, с помощью которых решается задача повышения квалификации сотрудников
библиотек Кунгурского муниципального района,
- выезды на семинары, научно – практические конференции в Краевые библиотеки.
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В 2017 году сотрудники Павленковских библиотек получили и повысили знания:
- Олейник Н.В., заведующая Неволинской библиотеки присутствовала в Пермской
краевой библиотеке им. Л.И. Кузьмина на краевом Дне детского библиотекаря.
- Заведующая Неволинской библиотеки Олейник Н.В., заведующая Филипповской
библиотеки Брюханова Л.В., директор Зарубинской библиотеки Бартова Л.А.
присутствовали на краевом семинаре «Роль библиотек в продвижении экологических
знаний», организованный ПГКУБ им. А.М. Горького.
- На IX Пермском краевом Форуме книги (г. Лысьва) получили знания и приняли
участие заведующие библиотек Филипповской (Брюханова Л.В.), Неволинской (Олейник
Н.В.) на секции 3 «Развитие читательского потенциала семьи». Доклады «Библиотека и
семья: грани взаимодействия» Брюхановой Л.В., «Роль библиотек в сохранении традиции
семейного счастья» Олейник Н.В. размещались на стенде.
- Профессиональный визит в библиотеки района «Развивающая среда и библиотеки
в современном библиотечном пространстве», организованный МЦБ прошел на базе МБУК
«Библиотека Ергачинского сельского поселения». Сотрудники Павленковских библиотек не
только ознакомились с практикой библиотекарей района, лучшими достижениями и
перспективными направлениями деятельности библиотек Кунгурского района, но и делились
своим опытом библиотечной работы: заведующая Филипповской библиотеки Брюханова
Л.В. «Молодежь и подросток в информационном пространстве», Олейник Н.В. заведующая
Неволинской библиотеки «Формирование информационной культуры и имиджа территории:
проектная деятельность Неволинской библиотеки».
- Прослушали и получили знания на Дне профессионального общения «Работа с
книжным фондом и каталогами» на базе МБУК «Библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения», организованный МЦБ заведующие павленковских
библиотек – Брюханова Л.В.(Филипповская б-ка), Олейник Н.В.(Неволинская б-ка),
директор - Бартова Л.А. (Зарубинская б-ка), старший библиотекарь Моторина
А.А.(Калининская б-ка), Боровых Н.С., библиотекарь (Ергачинской библиотеки – филиал им.
Ф.Ф. Павленкова Кыласовского сельского поселения).
- Межмуниципальный межведомственный семинар «Чтение подростков: миф или
реальность?» для библиотекарей муниципальных и школьных библиотек г. Кунгура и
Кунгурского района повысили свои знания на семинаре сотрудники Павленковских
библиотек: Бартова Л.А., директор Зарубинской библиотеки, Порозова З.М., библиотекарь
Комаровской сельской библиотеки – филиал Комсомольского сельского поселения, Боровых
Н.С., библиотекарь Ергачинской библиотеки – филиал Кыласовского сельского поселения,
Брюханова Л.В., заведующая Филипповской библиотеки, Олейник Н.В., заведующая
Неволинской библиотеки приняла участие на семинаре с выступлением «Библиотека, чтение
и местные подростки».
- На семинаре «Библиотека доступна для всех: миф или реальность» для
библиотекарей г.Кунгура, Кунгурского муниципального района, с. Березовка и Березовского
района, организованный МБУК «Березовская центральная библиотечная система» и ГБУК
«Пермская краевая специальная библиотека для слепых» на базе МБУК «ЦБС» г. Кунгура
повысили знания заведующие библиотек Олейник Н.В., Брюханова Л.В., директор Бартова
Л.А. Заведующая Олейник Н.В. поделилась опытом работы Неволинской библиотеки с
людьми ОВЗ, выступление «Жить и быть счастливыми».
- XI Международный социально – культурный форум «Грибушинские чтения –
2017» посетили и прослушали выступления на секции «Библиотечный инвент» в МБУК
«ЦБС» г.Кунгура библиотекари Бушуева Г.Ж. (Зарубинская б-ка), Атепаева Л.И.
(Филипповская б-ка), а в музее купечества г.Кунгура смотрели презентацию книги «Храм
Воздвижения Креста Господня на Белой горе».
- XIII Краевые Феофановские образовательные чтения (региональный этап XXVI
Международных Рождественских образовательных чтений) «Нравственные ценности и
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будущее человечества» г.Пермь посетила библиотекарь Чайникова Н.И. МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения».
- IV Пермский краевой «Семейный форум» посетила заведующая Олейник Н.В. МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения».
- Краевой семинар «Духовно-нравтвенное воспитание детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на основе православных традиций» приняла
участие в организации и проведении Олейник Н.В. (Неволинская биб-ка).
- Межмуниципальный семинар учителей ОРК и СЭ и ОДНКНР «Организация
сотрудничества с родителями как обязательная составляющая духовно-нравственного
воспитания учащихся» приняла участие в организации и проведении Олейник Н.В.
(Неволинская биб-ка).
- Совещание библиотечных работников «Библиотечное обслуживание населения
Кунгурского муниципального района 2016 – 2017 гг.», проходило в зале Администрации
Кунгурского муниципального района, присутствовали все сотрудники Павленковских
библиотек.
- Бартова Л.В. директор Зарубинской библиотеки прошла обучение по ФЗ 44. Семинар
«Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) «мелкие» закупки»,
организованный Пермской торгово-промышленной палатой.
Все библиотекари Павленковских библиотек приняли участие в совещаниях,
проводимых в период квартальной отчетности: «Библиотека: новые ориентиры
деятельности» (совершенствование и поиск наиболее эффективных форм и методов работы)
(1 кв.); «Библиотека как бренд сельского поселения и фактор культурного развития района»
(полугодовая отчетность); «Организация деятельности библиотек в современных условиях»
(9 мес. отчетность).
Моторина А.А. главный библиотекарь МБУК «Калининский Центр Досуга»
структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского
поселения» продолжит обучение в ПГИК.
3.6. Краткие выводы по разделу
В районе работает 7 библиотек, носящих имя Ф.Ф. Павленкова. Библиотеки им. Ф.Ф.
Павленкова
в
течение
года
провели
немало
достойных,
богатых
по
содержанию, повышающих их имидж, конкурсов, акций и др. мероприятий, многие
благодаря современным компьютерным и техническим возможностям. В Павленковских
библиотеках работает 2 любительских объединения, 1 клуб, 2 кружка, реализованы 10
программ (см. табл. № 4). На базе Филипповской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова
работает Центр правовой информации.
В течение года сотрудники библиотек им. Ф.Ф. Павленкова повышали
профессиональные знания и делились своими знаниями с другими сотрудниками библиотек
на районном и краевом уровне. В своей деятельности они охватили все основные
направления в работе библиотек. Занимались выпусками издательской деятельности
(наименований – 132, объем в стр. – 529, тираж – 1603), на протяжении последних лет
сотрудники библиотек тесно сотрудничают со СМИ: в течение года в газетах «Искра»,
«Новости Кунгурского района», газет сельских поселений опубликовывались статьи о
мероприятиях, проводимых в библиотеках (47), а на Кунгурском районном телевидении
«Край ТВ» показаны (13) сюжеты библиотечной жизни библиотек им. Ф.Ф.Павленкова,
приняли участие в рубриках «Открывая книгу открываем мир»,
«Книга.Экология.Общество». Размещают информацию о проводимых мероприятиях на
сайтах и соцсетях библиотек.
В сборнике «Создадим страну читателей» (Вып.11) опубликовано статья:
«Читающее село – читающая страна» (Олейник Н.В., зав. МБУК «Библиотека им.Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения»). Проанализировав работу Павленковских
библиотек - библиотеки поработали плодотворно. Есть новые идеи и задумки по
привлечению
новых
читателей
и
продвижению
книги
и
чтения.
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Нас. пункты,
кол-во

Кол-во
населения

1

2

3

15

46

774

15

46

774

Не охваченные библ. обсл.

Количество внестационарных форм

2017

всего

2016

всего
на селе

Число б-к,
имеющих
внестац.
формы
(без учета
книгонош)

Библ.
пункты

Выездной
чит. зал*

4

5

6

7

42

38

23

42

38

23

в том числе
Кол.
абон.

Книгоноши**

Таблица № 3
Число
читателей

Число
посещений
всего, абс.

Документовыдача

Стоянка
библ

Вирт.
чит. зал

8

9

10

11

12

13

14

5

10

-

-

48

1344

5507

13158

5

10

-

-

48

1344

5507

13158

* Кол-во учреждений и организаций, где работают чит. залы
** Показатель признается реальным при наличии особых отметок в формуляре

Таблица № 3 а
Использование автотранспорта для выездов
Из общего количества выездов

2
212

3
38

Транспорт
библиотеки

Транспорт МПБ
Транспорт
других
организаций

1
284

В том числе

Транспорт
гор./район./сел.
администрации

Всего
выездов

4
34

* С какими целями совершены выезды

Для
Для
Для библ. Для
метод. доставк обслужив. др.
выезд
и
цел
ов
новых
ей
книг
5
6
7
8
34
-

Другой автотранспорт
Для
метод.
выездо
в
9
12

Для
Для библ.
доставк обслужив.
и
новых
книг
10
11
20
6

Для
др.
целей

12
-

Использование
автотранспорта как
библиобуса
Кол-во Пользов Выдано
постоя ателей книг на
нных
на
стоянка
стоя
стоянка
х
нок
х

13
-

14
-

15
-

IV. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. Маркетинговые исследования
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеки сельских поселений
продолжают работу над выработкой маркетинговой стратегии управления библиотечными
процессами и внедрением инновационных изменений в свою деятельность. Целью
маркетинговых исследований является достижение эффективной библиотечной
деятельности, выявление потребностей пользователей библиотеки и их максимальное
обеспечение, развитие перспективного спроса, создание и поддержание позитивного имиджа
библиотеки. Результат достигнутых целей формирует деловую репутацию, способствует
становлению библиотеки, видимой в местном сообществе, проявляет максимальную
доступность информации о работе библиотек района. Миссией библиотек является
удовлетворение информационных, культурно-образовательных, духовных потребностей
сельчан, позиционировании района в целом.
Многие библиотеки проводят анализы читательских формуляров, письменные и устные
опросы читателей с целью уточнения тем информирования, изучение читательского спроса
на периодичность издания, книги.
МЦБ и библиотеки района приняли участие в анкетировании библиотек Пермского
края (МБУК «Лысвенская библиотечная система», Северокоммунарская библиотека).
Участниками блиц – опроса «День славянской письменности и культуры» (МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения») стали 16 читателей, которые отвечали
на 25 вопросов. 12 респондентов ответили на все вопросы - 100%. Для 4 чел. оказались
сложные вопросы «Как называется первая русская печатная книга, выпущенная в 1564 году в
Москве И. Федоровым», «Книгочей – это…».
Бажуковская сельская – библиотека – филиал Усть – Турского сельского
поселения провела опрос «Лучшая книга – любимая книга». Опрошено 10 человек.
Лучшие книги: Д. Стил «Мечта», Ч. Айтматов «Плаха», М.Алексеев «Вишневый омут», Е.
Вильмонт «Курица в полете».
МЦБ и библиотеки района приняли участие во Всероссийской информационной
акция «Должен знать!» по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа в рамках
мероприятия «Технология жизни», провели опрос. В опросе приняли участие 15
библиотек района опрошено 360 респондентов, из них 151 чел. – от 13-16 лет, 87 – от 35–60
лет, 54 – от 22-35 лет, 38 – от 17-21, старше 60 – 23 и до 13 лет – 7 чел. Информация о путях
распространения и способах защиты от ВИЧ-инфекции доступна населению. Большинство
знает, как передается заболевание, 282 чел. отмечают половой путь заражения, 49 через
кровь инфицированной матери и 29 кровь-кровь. Важна ли для Вас информация по проблеме
ВИЧ-инфекции/СПИДа? 269 чел. – да, 91 – нет. Большая их часть информацию о ВИЧинфекции узнают из средств массовой информации -142, школа – 99, от врачей - 53, семья –
49 чел.
В целом, результат позволяет утверждать, что население проявляет заинтересованность
к данной проблеме. При целенаправленной и совместной организации работы: беседы,
дискуссии, информационные часы, могут быть вполне успешными в профилактике ВИЧинфекции.
4.1.
Участие
муниципальных
библиотек
в
реализации
региональных,
территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и
финансирования
МЦБ и библиотеки района осуществляют деятельность по библиотечноинформационному обслуживанию жителей сельских поселений согласно следующим
основополагающим документам:
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- Национальная программа поддержки и развития чтения,
- Национальная стратегия информационного развития России,
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы»,
- Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 г.,
- «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года».
Участие Кунгурского муниципального района Пермского края в отборе
муниципальных образований Пермского края на предоставление субсидий из бюджета
Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам
муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по
проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году («Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения» 2000,00 руб. – подписка на журнал
«Родина», 48000,00 руб.- на приобретение литературы).
Библиотеки: МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения», МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»,
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» в рамках благотворительной
акции «Нефтяники сельским библиотекам», организованной ООО «ЛУКОЙЛ» получили
оборудование и книги от благотворительного фонда. Праздник библиотеки организовывали
сами, а депутаты или помощники в них принимали участие, как благотворители.
Зарубинская библиотека получила в подарок комплект мебели, игр и книг для детского
библиотечного уголка (сумма 63000,00 руб. – 48000,00 мебель, 15000,00 руб. игры и книги),
Семсовхозная и Ергачинская библиотеки комплекты игр и книг для детей. Каждая
библиотека по 15000,00 руб. Общая помощь на сумму 93000,00 руб.
4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч.
участие в программе «Центр культуры Пермского края»
Значительное влияние на развитие библиотечного дела района, укрепление
материально-технической базы библиотек оказывает программно-проектная деятельность
библиотек.
Создавая условия для возникновения социального партнерства и привлечения
дополнительных источников финансирования, направленных на модернизацию,
автоматизацию библиотечной работы, базовым инструментом библиотечной деятельности
стала разработка и реализация целевых программ и проектов.
В отчетном году ряд библиотек работали над программами, стали участниками краевых
и районных конкурсов.
В XVI конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае участвовала, но в число победителей не вошла, МБУК «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. с проектом
литературного фестиваля «Липатовские чтения».
В VII Конкурсе социальных и культурных проектов Кунгурского
муниципального района приняли участие 3 библиотеки, в состав победителей не вошли:
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», директор Шемелина А.А., МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения», зав. Костарева Е.Н., МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В.
В Краевом конкурсе проектов, направленном на развитие библиотечного дела в
2017 году участвовала МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения», зав. Олейник Н.В. Данный проект в число победителей не вошел.
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В III Всероссийском конкурсе социокультурных проектов «Культурная мозаика
малых городов и сел» приняла участие МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. В 1 этапе конкурса библиотека
вошла в число победителей и перешла во 2 этап. Олейник Н.В., заведующая библиотекой
обучилась по дальнейшему развитию данного проекта в г. Тольятти. Запрашиваемая сумма
проекта 50000 рублей, бюджет проекта 80000 рублей. Проект долгосрочный, срок
реализации проектов-победителей с 01 августа 2017 года по 31 июля 2018 года. Курирует
проект Архангельский центр социальных технологий «Гарант», партнеры Фонда Тимченко.
Почти все библиотеки района работают по программам различной направленности: по
правовому просвещению – 2; по профориентации – 1; по библитечно-библиографическим
урокам – 1; по библиотечному обслуживанию людей с ОВЗ – 2; по экологическому
воспитанию – 5; по программам летних чтений 23; программы детских кружков, клубов,
любительских объединениям по развитию чтения и прикладного творчества – 9, взрослых – 3
(см. таблицу 4).
4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя (примеры мероприятий)
Деятельность МЦБ и библиотек сельских поселений строилась в соответствии с
муниципальным заданием учредителя – отдела культуры, молодежной политики и спорта,
администрации Кунгурского муниципального района, администраций поселений.
Для выполнения социального заказа администрации, учредителя, организаций,
учреждений МЦБ и библиотеками сельских поселений созданы условия для качественной
реализации потребностей социума:
- проводились социально значимые акции, выставки, конкурсы, массовые мероприятия:
Неделя детской книги, Декады семьи, инвалидов, Дни славянской письменности, пожилого
человека, выставки даров природы;
- оказывалась помощь в интеграции в общество людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности: акции милосердия, организация домашних абонементов, массовые
мероприятия для пользователей данной категории;
- осуществлялась информационная поддержка местных социально- экономических
программ, проектов;
- продолжилась работа по ведению «Летописей истории сельских поселений»;
- организовывались родительские собрания, посвященные детскому чтению; летнее чтение
детей;
- принимали активное участие в подготовке и издании газет сельских поселений,
обновлении сайта района и сельских поселений;
- сотрудничество с учреждениями культуры, образовательными организациями, сельскими
администрациями.
В составе МБУК «Библиотека Ленского сельского поселения» и МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» имеются музеи.
Муниципальное задание формируется индивидуально для каждой библиотеки
сельского поселения.
На аппаратном у главы Кунгурского муниципального района заслушана директор МЦБ
А.А. Шемелина об организации библиотечного обслуживания населения Кунгурского
муниципального района.
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4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном году, их
эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее доходных
видов платных услуг
В соответствии с Уставами МЦБ и библиотек сельских поселений предоставляются
населению информационно-библиотечные услуги с целью обеспечения конституционного
права граждан на свободный доступ к информации.
В сельских библиотеках основными видами уставной деятельности являются выдача
документов на дом, внестационарное обслуживание, информационное, справочнобиблиографическое обслуживание, работа клубов по интересам, внутрисистемный
книгообмен, экскурсии и др. Востребованы такие виды услуг, как поиск правовых актов в
базах данных, консультирование по вопросам поиска информации.
В процессе своей деятельности для обслуживания пользователей библиотеки все шире
используют возможности Интернет.
В целях улучшения библиотечного обслуживания и расширения спектра услуг
пользователям оказываются дополнительные услуги – копирование документов, работа на
компьютере, поиск информации по ЭБД и др. Самыми популярными являются
консультирование по вопросам поиска информации, сканирование, копирование документов,
услуги Интернет. Данные услуги бесплатны.
Оказанием
платных
услуг
(ксерокопирование,
сканирование,
ламинирование) занималась одна библиотека – МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения». Общая сумма заработанных средств от платных услуг – 4910 руб.
Средства, полученные от этих услуг, использованы на ремонт компьютерной техники и
заправки картриджей.
4.5. Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. Реклама.
Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных
кампаний, акций. Юбилеи библиотек. PR-деятельности. СМИ. Партнеры библиотек.
Наличие договоров на оказание библиотечных услуг
На создание привлекательного образа МБУК «МЦБ» и библиотек сельских поселений
направлены усилия библиотекарей, администрации, методической службы. Одно из
приоритетных направлений в деятельности сельских библиотек – это то, что библиотеки
отвечали современным требованиям и были в глазах пользователей действительно
учреждениями культуры.
Для того чтобы информация о событиях библиотеки, поселения и района была видимой
и доступной, её помещали на информационные стенды.
В целях создания привлекательного образа библиотек установлены вывески
«Библиотека», «Режим работы», «Информационный стенд» оформленные в едином стиле.
Регулярно заполняются «Летопись истории сельского поселения», альбомы «История
библиотеки».
Положительный отклик пользователей библиотек вызвали мероприятия, акции,
подчеркивающие значимость чтения и библиотеки в жизни человека. Рекламная
деятельность являлась составной частью каждого крупного мероприятия МЦБ и библиотек
сельских поселений. Книжный круговорот стал уже доброй традицией для библиотек
района и МЦБ. В рамках акции «Дарите книги с любовью» для книгообмена МЦБ создан
резерв из книг, подаренный населением района, города. Порадовала инициатива читателей
не просто приносить книги, а оставлять в них записи с читательскими отзывами. В МЦБ,
таким образом, появились издания А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, О. Бальзака, М. Цветаевой.
Поделились читатели «легкой» литературой – женскими романами, детективами.
Пополнился фонд краеведческими книгами, переданные Главой района, главным редактор
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районного телевидения Край ТВ и жителями района, а также художественной литературой,
научно-популярной и др.
Благодаря акции «Щедрый вторник» - Всемирный день благотворительности в
Зуятской библиотеке – филиал Зарубинского сельского поселения появилось много
интересных, новых 180 книг, дети Ергачинской биб-ки вот уже второй год собираются в
библиотеке, где для них показывают разные мастер-классы, поделилась опытом работы
парикмахер, привлекали своей яркостью выставки рисунков читателей библиотеки и мн. др.
Эта акция объединяет мир вокруг добрых дел.
Ещё одной важной стороной рекламной деятельности библиотек является активное
участие в организации и проведении рекламных кампаний социального характера:
- связанных с защитой окружающей среды – в рамках «Года экологии» участие
прияли все (31) библиотека района, в районном конкурсе «Экология и право» приняли
участие сотрудники библиотек Неволинской, Филипповской, Зуятской, занявшие
призовые места в разных номинациях, районный конкурс «Год под знаком Экологии»
участие приняли 16 библиотек района;
- профилактикой СПИДа – 15 библиотек района приняли участие в социальном
опросе Всероссийской информационной акции «Должен знать!» по профилактике ВИЧинфекции и СПИДа в рамках мероприятия «Технология жизни», 11 библиотек провели
акции, мероприятия и т.п.: книжная выставка «Не отнимай у себя завтра» (МЦБ),
информационный час «Должен знать!» (Кыласовская биб-ка), беседа - диалог «Мир без
наркотиков и СПИДа» (Бырминская биб-ка), круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции
путем пропаганды здорового образа жизни» (Тихановская биб-ка), презентация «О ВИЧ –
инфекции и СПИДе популярным языком» (Зуятская биб-ка – филиал) и др.
- борьбой с алкоголизмом, табакокурением и наркоманией – мероприятия по ЗОЖ диспут «Нет - наркотикам! Да - здоровью, силе и успеху!» (Бымовская библиотека-филиал
им. Ф.Ф. Павленкова Троельжанского сельского поселения), МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения» акция-призыв «Мы против наркотиков»
и др.;
- предвыборными кампаниями – мероприятия «Знатоки избирательного права»
(Тихановская биб-ка), «Молодежь.Власть.Выборы» (Калининская биб-ка) и др., закладки
«Голосуем впервые» (Сергинская биб-ка), листовки «Выборы- 2017 года» (Ергачинская
биб-ка), буклет «Я молодой – выбор за мной!» (Комсомольская биб-ка), плакат «Голосуем
всей семьей» (Филипповская биб-ка), «Памятка молодому избирателю» (Плехановская,
Неволинская биб-ки) и др.
Привлекательный облик библиотек достигался созданием внутреннего дизайна,
интерьера. Детский уголок появился в библиотеке им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения, помощь оказана благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ», закуплена
мебель, игры и литература для детей. Опубликована статья «День тепла и радости» в
газете «Новости Кунгурского края».
Ежегодно благоустраиваются территории вокруг библиотек, разбиваются клумбы,
цветники, посадки кустарников и деревьев, подрезка зеленых насаждений.
Библиотеки района имеют свое «лицо», узнаваемы в местном сообществе. Они
продолжают работать над привлекательным образом библиотеки и не останавливаются на
достигнутом.
Немаловажное значение играет компьютерная реклама. Библиотечная жизнь
представлена на сайтах, в соцсетях библиотек.
Юбилейные даты в жизни библиотек дают возможность напомнить пользователям
библиотек и гостям мероприятия об истории библиотеки, о ее традициях и лучших людях,
ветеранах библиотечного дела. Это настоящий праздник не только библиотекарей, но и всех
жителей сельских поселений. Юбилей библиотеки является хорошим поводом заявить о себе
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(см. подробнее табл. 4а). Библиотекари творчески подошли к значимым мероприятиям организованы литературные праздники, посвящённые юбилеям библиотек. Библиотеки к
юбилейным датам выпустили: Калининская библиотека им. Ф. Павленкова буклет
«Калининской библиотеке 125 лет», «Калейдоскоп юбилейных дат Тихановского
поселения» - МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения».
Таблица 4а
Юбилеи библиотек
№
п\п

1

2

3

Муниципальное
образование

Калининское
сельское поселение

Троельжанское
сельское поселение

Комсомольское
сельское поселение

Библиотека
МБУК «Калининский Центр
Досуга»
структурное подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Калининского
сельского поселения»
Бымовская библиотека –
филиал им. Ф.Ф. Павленкова
Троельжанского сельского
поселения
МБУК «Троельжанская
сельская библиотека»
Комаровская сельская
библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова - филиал
МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского
поселения»

4

Зарубинское
сельское поселение

Зуятская библиотека – филиал
МБУК «Библиотека им. Ф.
Павленкова Зарубинского
сельского поселения»

5

Голдыревское
сельское поселение

МБУК «Семсовхозная
библиотека Голдыревского
сельского поселения»

6

Голдыревское
сельское поселение

Голдыревский филиал
МБУК «Семсовхозная
библиотека Голдыревского
сельского поселения»

Юбилей
(лет)
125 лет
(год
основания
1892)

125 лет
(год
основания
1892)

120 лет
(год
основания
1897)
70 лет
(год
основания
1947)
60 лет
(год
основания
1957)
60 лет
(год
основания
1957)

Дата

II– IV
кв.

Мероприятие
«Для Вас открыты
наши двери и
сердца»

«Юбилей в кругу
друзей»
II– IV
кв

II– IV
кв

II– IV
кв

II– IV
кв

II– IV
кв

«120 лет с
читателями и для
читателей»

«70 лет
библиотечный
льется свет»»

«60 лет очагу
культуры»

«Добро
пожаловать,
читатель!»

Партнеры библиотек. Формы (схема) взаимодействия.
Библиотеки на селе остаются востребованными учреждениями. Они позиционируют
себя как центры чтения, центры краеведения, центры информации, нередко становясь
лидерами общественной жизни на муниципальном уровне. Без партнерских отношений,
сложившихся у библиотек с местными органами власти, с образовательными учреждениями,
домами и центрами культуры, было бы очень сложно проводить крупные библиотечные
мероприятия, такие как акции, праздники, недели, направленные, прежде всего, на
повышение престижа чтения и книги.
Создание условий для активного интегрированного сотрудничества с некоммерческими
организациями (учреждениями образования и культуры), развитие партнерских отношений
способствует повышению статуса библиотеки в местном сообществе. Это понимают все
библиотечные работники. Поэтому все библиотеки стремятся работать совместно с
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учреждениями культуры, образования, общественными организациями; ищут поддержку у
местной администрации. В результате складываются партнерские отношения, которые
положительно влияют на конечный результат совместной творческой деятельности. В числе
первых партнеров у библиотек стоят клубы, школы, администрации сельских поселений.
Значительно укрепились деловые связи с территориальной избирательной комиссией.
Благодаря налаженным партнерским связям с учреждениями культуры с неизменным
успехом проходят все совместные мероприятия (Сергинская, Неволинская, Кыласовская,
Комсомольская, Тихановская, Ленская биб-ки)
Выполняя социальную функцию, библиотеки выступали партнерами клубных
учреждений, местных администраций, советов ветеранов по организации митингов ко Дню
Победы тематических вечеров ко Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, в
организации встреч с интересными людьми, местными поэтами (Кыласовская,
Ергачинская, Зарубинская, Филипповская, Сергинская, Тихановская, Неволинская
биб-ки).
В последнее время укрепляются связи сельских библиотек с храмами, расположенными
на территории сельских поселений (Тихановская, Кыласовская, Неволинская биб-ки).
Взаимовыгодное сотрудничество библиотек с учреждениями и организациями района
способствуют созданию качественного культурного единого пространства для сельчан.
Партнер
Администрация района
Администрация сельских поселений
Комитет по охране окружающей среды
района
Отдел культуры, спорта и молодежной
политики, Центры Досуга, Дома культуры,
Советы ветеранов, клубы
Управление образования, СШО сельских
поселений, ДОУ сельских поселений
Территориальная избирательная комиссия,
участковые избирательные комиссии
Отдел ЗАГС
Центр общественной безопасности

Отдел по защите прав детей района
Учреждения здравоохранения района
Центр занятости населения

Взаимодействие
Библиотеки выполняют муниципальное
задание
Акция «Дни защиты от экологической
опасности»
Совместная программная деятельность

Проведение совместных мероприятий,
организация летнего досуга детей
Проведение
ежегодного
районного
конкурса по правовой культуре, массовых
мероприятий и др.
Издательская деятельность
Паспорта
безопасности
библиотек,
Месячник
по
гражданской
защите,
совместные
мероприятия,
книжные
выставки, презентации
Совместное
проведение
семинаров,
мероприятий, акций
Акция «Время дарить книги», организация
книжных выставок
Профориентационная деятельность

PR деятельность. СМИ.
Одним из традиционных и популярных видов рекламы по–прежнему считается
реклама в СМИ.
МЦБ и библиотеками района ведется целенаправленная деятельность по установлению
контактов с населением через местные газеты и телерадиокомпании. Наиболее плодотворно
МЦБ сотрудничает с городской газетой «Искра» и с газетой Край - ТВ «Новости
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Кунгурского края». Практически все библиотечные мероприятия отражаются на их
страницах.
Библиотеки района тесно сотрудничают и регулярно на страницах местных газет:
«Искра» (Проселки), «Новости Кунгурского края», в газетах сельских поселений: «НАША
газета», «Кыласово – информ», «Плехановские вести» и др. информируют жителей района о
деятельности библиотек, событиях и библиотечных мероприятиях. Публикации выходили
под рубриками «Вести из библиотеки», «Одна минута с библиотекой», «Культура», «Год
экологии», «Библиопанорама» и др.
Рубрика «Моя книжная полка» в газете Неволинского сельского поселения «Наша
газета» в течение года знакомила жителей поселения с книгами. Вела рубрику Н.И.
Чайникова библиотекарь библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского поселения.
Читатели библиотеки рассказывали о своих любимых книгах из домашней библиотеки и
рекомендовали, советовали их для прочтения населению.
В СМИ публиковались заметки о проведении Недели детской книги Моховская биб-ка
«Каликулярный экодром» в газете Моховского сельского поселения «Мысли вслух», в дни
весенних школьных каникул в библиотеке Троельжанского сельского поселения прошла
«Неделя экологии в библиотеке», опубликована заметка в газете Троельжанского сельского
поселения «Завалинка». В дни летних каникул библиотеки района приглашали своих юных
читателей в библиотеки на массовые мероприятия по программам летних чтений
(Троельжанская биб-ка, Бымовская биб-ка – филиал).
МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» и Ергачинская
библиотека – филиал проводили уже ставшую традиционной акцию «Ура, первый
читатель», проходившую в первых числах января (из газеты «Кыласово – информ»).
Не утрачивают популярности экскурсии по библиотекам сельских поселений
(Филипповская,
Ергачинская,
Бажуковская,
Неволинская,
Троельжанская,
Калининская и др. биб-ки).
Проведение Недели детской книги, летних чтений, акций, мероприятий
сопровождалось большим выпуском печатной рекламной продукции (афиши, буклеты,
закладки, информационные листовки, памятки), что и явилось хорошей рекламой библиотек,
способствовавшей привлечению новых пользователей.
МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека
Ленского сельского поселения» проводит большую работу по выпуску местного печатного
периодического издания «Степановский вестник», заведующая библиотеки Курбанова О.Г.
является его составителем и редактором.
Заведующая МБУК «Плехановской библиотеки» Голышева И.В. является главным
редактором газеты поселения «Плехановские вести», выпускается один раз в месяц.
Заведующая МБУК «Библиотеки Тихоновского сельского поселения» Сажина Л.И.
– главный редактор газеты «Вестник» Тихановского поселения, выпускается один раз в
квартал.
По-прежнему размещается информация на сайте МЦБ, официальном сайте
администрации Кунгурского района, сайтах библиотек района, городской газеты «Искра»,
«Новости Кунгурского края».
В 2017 году продолжалась работа по продвижению библиотек как источников
информации в социальных сетях (В Контакте). МЦБ, Бажуковская, Ергачинская,
Тихановская, Комсомольская, Ленская, Мазунинская, Неволинская, Голдыревская
Моховская, Филипповская, Троельжанская библиотеки ведут группы, в которых
проводятся социологические опросы, голосования (за ту или иную книгу, фотографию и
т.д.), – что в свою очередь способствует проявлению интереса к книге в целом, размещают
афиши, информацию о мероприятиях, рекомендуют новинки книг и мн. др.
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Кунгурское районное телевидение «КрайТВ» показали сюжеты рубрик:
- «Открывая книгу, открываем мир», сотрудники библиотек рекомендовали книги для
прочтения жителям района;
- «Книга. Экология. Общество» показаны сюжеты мероприятий, проводимых
библиотекарями сельских библиотек в рамках «Года экологии».
4.6. Краткие выводы по разделу
Сотрудники МЦБ и библиотекари района использовали различные пути продвижения
информации о библиотеках, их проблемах и достижениях. И, практически, все подобные
начинания находили отклик не только у читателей, но и у населения. У библиотек
появлялись новые друзья, партнеры, спонсоры и дарители. Библиотеки расширяли свой круг
общения, повышали свой статус в обществе и создавали свой положительный образ.
Ведущее направление работы со СМИ - информирование населения, органов власти о
деятельности МЦБ и библиотек района об услугах, обеспечение доступа к информации
читателей и интернет пользователей. В СМИ библиотеки освещают свою деятельность для
широкой аудитории, что способствует позиционированию библиотек в местном сообществе.
Взаимодействие с СМИ является важнейшей составляющей в деятельности библиотек,
способствует привлечению населения в библиотеки.
За 2017 год опубликовано 82 материала о библиотечной деятельности
Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек сельских поселений
Кунгурского муниципального района.
Информация о библиотечной деятельности библиотек сельских поселений и
работе МБУК «МЦБ» оповещено в видеосюжетах на телевидении района «КрайТВ» 49
раз. Показатель сотрудничества с телевидением «Край ТВ» возрос благодаря новой
эффективной и малозатратной форме «Пресс-тур» по библиотекам района, стартовавший в
2015 году.
Для отражения деятельности активно используются сайт Кунгурского муниципального
района, сайт газеты «Новости Кунгурского края», социальные сети «ВКонтакте», сайт МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека», сайты библиотек района.
В течение года библиотеки района сотрудничали с администрацией, учреждениями
культуры и образовательными учреждениями, с общественными организациями и
инициативными группами.
В библиотеках разработаны программы, которые в этом году успешно реализованы.
Проводимые маркетинговые исследования показали востребованность библиотечных
услуг и достаточно высокий уровень удовлетворенности жителей качеством
предоставляемых услуг. Однако в дальнейшей деятельности необходимо учесть пожелания
посетителей библиотек по увеличению количества новых поступлений.
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Таблица №4
Проектно-программная деятельность
Название проекта,
название библиотеки
реализующей проект

1
«Развитие культуры
в Кунгурском
муниципальном
районе на 20182020гг.»

Национальная
программа развития
и поддержка чтения
в РФ на 20072020гг.»

Программа
«Ретроконверсия
карточных каталогов
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» и
библиотек
Кунгурского
муниципальног
района на 20152017гг.

Программа летнего
чтения «Лето

Краткое содержание
проекта

Результаты проекта

Название
организаци
и,
финансиру
ющей
проект

2

3

4

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Создание условий
-Организация и проведение
для развития
библиотечных мероприятий с
библиотечного
целью популяризации и
обслуживания
привлечения к чтению
населения в КМР,
читателей в библиотеки.
сохранение и
-Развитие материальнопродвижение
технической базы
культурного
наследия
Содействие
-Районный конкурс «Лучший
формированию
читатель 2017»
благоприятной для
-Районный конкурс «Лучшая
продвижения чтения
читающая семья 2017»
информационной
-Районный конкурс на лучшую
среды и условий
организацию работы по
доступной людям
развитию правового
полезной для жизни
просвещении «Библиотека –
и социально
пространство правовых знаний»
необходимой
- Районный конкурс «Год под
литературы
знаком Экологии», Воспитание
экологической культуры
населения Кунгурского
муниципального района»
-Создание
-Предоставление доступа к
Администра
электронного
информации о составе и
ция
каталога,
содержании фондов библиотек
Кунгурског
отражающего состав
-Перевод имеющейся
о района
и содержание
библиографической
библиотечного
информации на традиционном
фонда
носителе в более удобную
-Предоставление
машиночитаемую форму
свободного доступа
-Обеспечение сохранности
пользователям к
фондов
оперативной и
-Совершенствование внутри
максимально полной
библиотечного учета всех
информации о
подразделений библиотечного
составе и
фонда
содержании
-Повышение обращаемости
документов
фондов
-Очищение фондов и каталогов
от дублетных и устаревших
документов
-Улучшение библиотечного
сервиса в целом
Бырминское сельское поселение
МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение
МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения»
- Способствовать
- Закрепление роли книги в
формированию и
саморазвитии юного читателя;

Сумма, тыс. руб.
запраши получе
ваемая
нная

5

6

103

103
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книжное, будь со
мной!»

расширению
- Привлечение в библиотеку
читательского
новых читателей
кругозора,интересов.
-Увлечений детей и
подростков с
помощью книг;
- Формирование
активной
читательской
деятельности и
организация досуга
детей и подростков в
летнее время
Голдыревское сельское поселение
Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
Программа клуба
- Содействие в
- Вооружение знаниями из
«Вера, Надежда,
объединении
«копилки» народных советов;
Любовь» (2017 населения по
- Использование на практике
2019гг.)
интересам;
полученных знаний
- Создание условий
для взаимодействий
различных
поколений
Ергачинское сельское поселение
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения
Программа «Школа
- Ввести школьников
- Привлечение к чтению новых
юных книголюбов»
в мир новой детской
категорий пользователей
(2016 -2017 гг.) (для
литературы
- Повышение престижа чтения
группы прод. дня)
- Разбудить в детях
- Развитие творческой
фантазию и
личности
потребность творить
самому
- Расширить
кругозор детей через
чтение книг
различных жанров,
разнообразных по
тематике и
содержанию
План
- Приобщение
- Привлечение детей к чтению
сотрудничества с
субъектов
- Изучение новых
детским садом
образовательного
литературных изданий
(2017 – 2018гг.)
процесса к культуре
чтения
художественной
литературы,
формирование
читательской
компетентности.
Программа по
- Повышение
- Реализация программы
гражданско –
социальной
позволит скоординировать
правовому
активности
деятельность различных
просвещению «От
молодежи к
учреждений в сфере правовой
правовых знаний – к
правовой культуры
и политической культуры
гражданской
всех участников
-В результате осуществления
позиции» 2016г –
избирательного
программы расширятся знания
17гг.
процесса
молодежи по избирательному
- Организация
праву
взаимодействия с
- Осуществление
органами местного
информационного
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самоуправления и
обеспечения предвыборных
другими
компаний
учреждениями в
рамках проекта
Программа по
- Формирование
- Проявление доброты и
экологическому
основы
отзывчивости. внимания к
просвещению «В
экологического
окружающим животным,
содружестве с
мировоззрения и
птицам, растениям
природой» 2017г.
культуры
Контролирование действий и
-Воспитание основы
поведения в окружающей
гуманно обстановке
ценностного
отношения
подрастающего
поколения и
молодежи к природе,
сохранения
природных объектов
Программа летнего
- Осуществить поиск
- Привлечь максимальное
чтения «На парусах в новых форм
число детей к чтению во время
море книг»
привлечения;
летних каникул;
- Организовать
- Увеличить посещаемость;
экологический
- Повысить престиж чтения
десант, акции;
среди детей и подростков
- Провести акции,
праздники,
направленные на
популяризацию
книги и чтения
Зарубинское сельское поселение
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Программа летнего
- Приобщить детей к
- Развивать творческие
чтения «Лето
чтению, к знаниям
способности, интеллект детей
книжного цвета»
художественной
через книгу;
литературы;
- Знакомить детей с лучшими
- Расширить кругозор образцами детской литературы
детей и подростков,
привить любовь к
чтению;
- Организация досуга
детей в летний
период
Зуятская библиотека-филиал
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Клуб «Ветеран»
-Организация досуга
-Проведение совместных
пожилых людей.
мероприятий ДК, библиотекой
-Продвижение
-Привлечение пенсионеров к
современных
активному участию в
образцов
культурной жизни села
художественной
-Увеличение числа читателей
литературы
-Организация досуга
Программа летнего
- Организация
- Активность и участие детей в
чтения «Страна
культурно –
коллективно – творческих
летних затей»
досуговых
делах;
мероприятий;
- Устойчивый интерес детей к
-Совершенствование
игровой и творческой
творческих навыков
деятельности
детей;
- Воспитание
нравственно -
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патриотических
чувств, бережного
отношения к
природе у детей
Кинделинская библиотека-филиал
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Программа летнего
- Обеспечить
- Формирование интереса к
чтения «В гостях у
оптимальную
чтению, продвижение чтения,
книжки»
организацию
продвижение лучших образцов
библиотечного
литературы
обслуживания детей
во время летних
каникул, путем
проведения
разноплановых
мероприятий
Осташатская библиотека-филиал
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Целевая программа
-Программа
-Получая знания, каждый
«Здоровый ребенок –
нацелена на то,
ребенок осмыслит, что ЗОЖ и
здоровая нация»
чтобы каждый
занятия физической культурой
(янв. 2016года - дек.
ребенок
– это жизненная
2017 года)
почувствовал и
необходимость
понял свою
- Научить преодолевать
важность для
жизненные трудности, стрессы
настоящего и
будущего своей
страны, чтобы
серьезно озадачил
себя сохранением
своего здоровья и
жизни
Целевая программа
- Формирование
-Вызвать интерес у детей к
по экологическому
представлений детей
увиденному, услышанному,
воспитанию «Мир
о том, что человек прочитанному о природе
вокруг нас»
часть природы
- Научит умению ухаживания
- Привитие
за комнатными растениями
практических
Сформировать понятия о
навыков и умений по
взаимосвязях и
уходу за растениями
взаимозависимости всех
компонентов природы
Калининское сельское поселение
МБУК «Калининский ЦД» структурное подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения»
Кружок
-Организация досуга
- Использование на практике
«Мастерица» (2016населения
полученных знаний
2018гг.)
- Получение
- Проведение культурного
навыков, умений,
досуга
знаний из «копилки»
народных советов,
обмен опытом
- Создание условий
для взаимодействия
различных
поколений
Кружок «Умейка»
- Приобщение детей
- Научить выполнению
(школьный возраст)
к творческому труду,
простейших трудовых навыков
2016- 2018 гг.
помощь в их
- Знакомство с народными
социальной
традициями и ремеслами
адаптации к
Воспитание терпения,
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Программа летнего
чтения «Чтобы летом
не скучать, выбирай,
что почитать»

Программа летнего
чтения «Летняя
библиополянка»

Программа кружка
«Мы все можем!»

Программа
читательского
развития
дошкольников
«Вместе с книгой я
расту»

Программа летнего
чтения «Лето, книга,

условиям жизни в
аккуратности
современном
обществе
- Способствовать
-Развитие творческих
развитию
способностей;
читательского
- Познакомить детей с
интереса через
лучшими произведения
индивидуальные и
литературы;
творческие формы
- Развитие творческих
работы;
способностей, интеллекта
- Стимулировать
ребенка через игру и книгу
чтение детей,
расширить их
кругозор;
- Привлечение к
истории родного
края
Комсомольское сельское поселение
МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»
- Развитие
- Формирование активной
читательской
читательской деятельности и
активности,
организация досуга детей и
привлечение новых
подростков в летние
читателей в
каникулы, с помощью лучших
библиотеку;
произведений художественной
- Организация
литературы
чтения и
культурного досуга
детей через
индивидуальные и
массовые формы
библиотечного
обслуживания
- Организация
- Расширить знания, умения,
досуга людей с
навыки по различным
ограниченными
направлениям декоративно –
возможностями
прикладного творчества;
здоровья и детей
- Развитие памяти,
коррекционного
логического мышления,
класса;
воображения,
- Обеспечить
наблюдательности, творческих
развитие их
способностей;
творческих
- Расширение кругозора
возможностей
- Привлечь внимание
- Развитие творческих
детей к детской
способностей и
книге, детским
познавательной активности
периодическим
детей дошкольного возраста;
изданиям;
- Путем организации и
- Приобщить детей и
проведения массовых
родителей к
мероприятий привлечь
совместной
дошкольников в библиотеку;
активной
- Посредством различных
читательской
форм информационной и
деятельности
массовой работы раскрыть
содержание книжного фонда
для читателей
Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
- Познакомить детей
- Стимулировать чтение детей,
с лучшими
расширение их кругозора
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я – друзья!»

Программа летнего
чтения «С книгой на
каникулах»

Целевая программа
по профориентации
«Твой выбор» для
учащихся и молодежи
на 2013-2018 гг.

Программа летнего
чтения «Летнее
солнце на книжной
странице…»

произведениями
- Увеличение количества
литературы
читателей - детей
- Создать
позитивный образ
библиотеки, как
центра детского
чтения и детской
книги
Кыласовское сельское поселение
МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения»
- Знакомство детей с
- Развитие интереса к чтению;
научно - Формирование активной
познавательной и
читательской деятельности и
художественной
организации досуга детей и
литературой;
подростков в летние каникулы
- Руководство
детским чтением
через
индивидуальные и
групповые
консультации
родителей
Ленское сельское поселение
МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения»
-Определение по
-Изучение
выбору профессии
профориентационного
среди молодежи и
материала по учебным
подростков
заведениям Пермского края,
-Оказание помощи в
-Получение информации и
электронном поиске
справок об условиях
профориентационно
поступления и
й информации с
месторасположения учебных
помощью сети
заведений
интернет
-Формирование
-Организация
положительной мотивации к
выставки
трудовой деятельности
литературы и
-Обучение подростков
документов о
основным принципам
профессиях по
построения профессиональной
сферам и отраслям
карьеры и навыкам поведения
-Проведение
на рынке труда
профагитации через
-Осознанный выбор будущей
организацию встреч
профессии
с представителями
учебных заведений
- Осуществление
- Организация досуга детей
поиска новых форм
- Повышение престижа чтения
привлечения детей в
среди детей и подростков
библиотеку
- Увеличение количества
- Привлечение
читателей детей,
максимального
посещаемости
числа детей к
чтению во время
летних каникул
- Организация
экологического
десанта
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МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека поселка Бымок»
Программа летнего
-Содействовать
- Привитие бережного
чтения «Радостное
развитию интереса к
отношения к природе;
лето – книгою
книге, к чтению;
-Привлечь максимальное
согрето»
-Распространение
количество детей к чтению во
экологических
время летних каникул
знаний
Мазунинское сельское поселение
МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
Кружок «Квиллинг»
-Привлечение
-Оформление выставок из
по программе на
читателей в
изготовленных работ в клубе и
2015-2017 гг.
библиотеку,
магазине, изучение основы
развитие творческих
квиллинга, оригами
способностей у
-Повышение интереса к
детей, аккуратность,
книгам по прикладному
усидчивость, навыки
искусству
работы с бумажным
материалом
-Знакомство детей с
новым видом
конструирования –
квиллингом для
развития моторики,
мышления,
внимания, памяти,
творчества
Программа летнего
-Познакомить детей
- Способствовать
чтения «Книжное
с лучшими
формированию и расширению
лето – 2017»
произведениями
читательского кругозора,
художественной
интересов;
литературы;
- Создание равных
- Повысить престиж
возможностей для всех
чтения среди детей
социальных слоев общества,
обладающих разными
интеллектуальными и
физическими возможностями
Филиал «Юговская сельска библиотека» МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
Клуб народной
- Раскрыть богатый
- Воспитание эстетического
культуры
мир народной
отношения к произведениям
«Родничок» 2017г.
культуры, ее
искусства, явлениям
значение в жизни
художественной и народной
общества
культуре
- Познакомить с
-Развитие художественнохарактерными
творческой способности,
особенностями
мышление, воображение
русского народного
творчества и
народной культуры,
с семейными
традициями
Программа летнего
-Познакомить детей
- Способствовать
чтения «Наступило
с лучшими
формированию и расширению
снова лето»
произведениями для
читательского кругозора;
детей и подростков;
- Привлечь детей к чтению по
- Организовать
теме программы, повысить
сотрудничество с
посещаемость и книговыдачу,
заинтересованными
охватить большее число детей
организациями по
к массовым мероприятиям
реализации
программы
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Моховское сельское поселение
МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения»
Программа «Чистота
- Формирование
- Воспитание у детей
планеты - чистота
экологической
ответственного отношения к
души»
культуры и
окружающему миру;
экологического
- Умения беречь и защищать
сознания
природу, соблюдать правила
поведения в окружающем
мире.
Неволинское сельское поселение
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
Программа по
- Способствовать
- Повышение гражданской
повышению правовой формированию
активности населения и
культуры
правосознания и
вовлечение их в
избирателей «Человек правовой культуры,
избирательный процесс
в мире права» (2016 – социально –
- Создание предпосылок для
2017 гг.)
правовой активности
повышения электоральной
- Воспитание
активности населения
гражданственной
- Распространение
ответственности,
информации о деятельности по
дисциплинированнос
программе через СМИ
ти, уважения к
правам и свободам
человека
Любительское
- Дать представление
-Воспитание у школьников
объединение по
о взаимосвязи и
экологической культуры
экологии «Наш дом
взаимодействии
- Развитие у детей
природа» (2016 –
живых организмов в
эмоционально
2017 гг.)
природе,
положительного отношения к
способствовать
живой природе, к красотам
формированию
окружающего мира.
понимания того, что
Земля – наш общий
дом, а человек –
часть природы
Программа
- Знакомство детей с
- Воспитание интереса к
читательского
научно чтению
развития детей
познавательной и
- Помощь родителям в
дошкольного возраста художественной
приобщении детей к чтению
«Солнечные
литературой
ступеньки» (2016 –
- Расширить интерес
2017 гг.)
к чтению
Школа краеведа
- Привитие любви к
- Вызвать интерес к жизни
«Родничок» (2016 –
родному краю
прошлых поколений
2017 гг.)
- Сохранение
- Развитие познавательного
истории родного
интереса к своей малой родине
края
- Расширение знаний
о быте местных
жителей и жизни
села
Любительское
- Формирование
- Повысить эффективность
объединение «Исток» представления о
использования краеведческого
(2016 – 2017гг)
своем крае
фонда
- Ознакомления с
- Привитие любви, уважения к
природой
культуре, традициям, обычаям,
Кунгурского края»
своим корням
-Изучение истории и
природы родного
села
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Программа летнего
чтения «Летний
книжный круиз»

Программа
видеостудия
«Позитив»

Программа летнего
чтения «Летний
калейдоскоп»

Программа летнего
чтения «Книжное
лето»

- Привлечь
читателей к
активному участию в
летней программе
чтения;
- Продвигать лучшие
современные
образцы
художественной
литературы для
детей и подростков;
- Создание в
библиотеке
комфортной среды
для развития
творческого и
интеллектуального
потенциала детей и
подростков
- Создание
буктрейлеров по
литературным
произведениям;
- Создание
видеороликов о
жизни села и
библиотечных
мероприятиях

- Привлечение в библиотеку
новых читателей;
- Способствовать
формированию и расширению
читательского кругозора,
интересов, увлечений детей и
подростков с помощью книг

- Получит опыт творческой
деятельности;
Приобрести знания:
написания сценария,
озвучивание видеоматериалов;
- Получить технические
навыки: освоение работы со
сканером, видеокамерой,
фотоаппаратом,
программными средствами
Плехановское сельское поселение
МБУК «Плехановская библиотека»

- Способствовать
- Приобщение детей к книге;
формированию и
- Развитие творческих
расширению
способностей;
читательского
- Закрепление роли книги в
кругозора,
саморазвитии юного читателя
интересов,
увлечения детей и
подросков с
помощью книг;
- Развитие
читательского вкуса,
привычки к чтению;
- Познакомить
читателей с
лучшими
произведениями
художественной
литературы
Сергинское сельское поселение
МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения»
-Формирование
-Развитие читательского вкуса;
активной
- Развитие творческих
читательской
способностей;
деятельности и
- Привлечение новых
организация досуга
читателей во время летних
детей в летнее время
каникул

43

Тихановское сельское поселение
МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»
Программа летнего
- Способствовать
- Привлечение в библиотеку
чтения «Летний
формированию и
новых читателей;
калейдоскоп»
расширению
- Закрепление роли книги в
читательского
саморазвитии юных читателей
кругозора,
интересов,
увлечений детей и
подростков с
помощью книг;
- Организация
чтения и
культурного досуга
детей в летний
период
Троельжанское сельское поселение
МБУК «Троельжанская сельская библиотека»
Программа
-Содействие
-Освоение рациональных
библиотечно развитию интереса к
приемов и способов
библиографических
книге, к чтению
самостоятельного ведения
уроков для учащихся
- Привитие знаний,
поиска
1-9 кл.
умений, навыков
- Овладения навыками работы
«Библиотечно информационного
с книгой
библиографические и самообеспечения их
- Приобщения детей к
информационные
учебной
систематическому
знания школьникам»
деятельности
пользованию библиотекой
Программа летнего
-Привлечение в
-Приобщение детей к книге и
чтения «Лето
библиотеку новых
библиотеке
книжного цвета»
читателей
-Развитие творческих
- Формирование и
способностей детей
расширение
-Развитие интеллектуальныхз
читательского
способностей датей
кругозора,
- Целенаправленная
интересов,
организация чтения и
увлечений детей и
культурного досуга детей в
подростков с
летний период
помощью книг
- Продвижение
литературы, которая
питает
нравственность,
гражданственность,
патриотизм, любовь
к родине
Бымовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Троельжанская сельская библиотека»
Программа летнего
- Привлечение детей
- Организован досуг детей в
чтения «Спешите
к участию в летней
летний период
читать»
программе через
- Выявление лучшего читателя
организацию и
2017г.
проведений
массовых
мероприятий
Способствовать
развитию
читательского
интереса
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Усть – Турское сельское поселение
МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»
Программа летнего
- Активизировать
- Повысить рейтинг книги в
чтения «Отдыхаем с
чтение детей;
досуге детей;
книгой»
- Организация
- Раскрытие творческих
досуга детей и
способностей
подростков
Бажуковская сельская библиотека-филиал
МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»
Программа летнего
-Показать значение
- Раскрытие читательского
чтения «Ни дня без
книги в жизни детей;
таланта школьников;
книжки»
- Знакомить с
- Формирование творческих
различными
способностей детей через
произведениями
чтение;
литературы;
- Развитие личности
- Знакомить с
школьника через книгу и
творчеством
чтение
писателей –
юбиляров;
- Проводить
познавательноразвлекательные
мероприятия
Филипповское сельское поселение
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
Программа
-Знакомство
-Продолжать знакомить детей
«Литературное
молодежи с
с современной краеведческой
Прикамье- 2017»
современной
литературой, встречи с
краеведческой
Писателями края и их
литературой
произведениями
- Способствование
формированию и
расширению
читательского
кругозора, интересов
детей
Клуб «Нам года не
-Организация досуга
-Повышение книговыдачи
беда»
пожилых людей и
среди незащищенных слоев
инвалидов
населения и проведения досуга
-Приобщение
- Принятие участия в
взрослого населения
библиотечных мероприятиях,
к чтению,
в организации творческих
повышение
выставок и вернисажей.
престижа чтения
Программа летнего
- Познакомить детей
- Стимулировать чтение детей,
чтения «Летний
с лучшими
расширение их кругозора
книжный круиз»
произведениями
- Увеличение количества
литературы
читателей - детей
- Создать
позитивный образ
библиотеки, как
центра детского
чтения и детской
книги
Шадейское сельское поселение
МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
Программа летнего
- Организация
- Ознакомить детей и
чтения «Если с
досуга детей и
подростков с лучшими
книгой вышел в
подростков,
образцами художественной
путь»
расширение их
литературы;
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читательского
- Сформировать у детей и
кругозора и развитие
подростков потребность в
литературно чтении
творческих
способностей
Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
Программа летнего
- Организация
- Сформировать у детей и
чтения «Лето у
досуга детей и
подростков потребность в
книжной полки»
подростков;
чтении;
- Расширение
- Охватить массовыми
читательского
мероприятиями максимальное
кругозора
количество детей
школьника
ИТОГО: 53
103
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V. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская работа способствует глубокому изучению многих аспектов
библиотечной деятельности. Она направлена на получение и применение новых знаний,
включая, в том числе социологическое исследование, участие в локальных и российских
исследованиях с дальнейшим внедрение полученных результатов.
Как известно, любые исследования проводятся для того, чтобы прийти к определённым
выводам и выявить те моменты, которые требуется скорректировать в работе.
МЦБ и библиотеки района приняли участие в исследовании «Чтение и читательские
практики жителей Пермского края», проводимым отделом научно – исследовательской и
методической работы ПГКУБ им. А.М. Горького. Исследование заключалось в проведении
анкетирования - пользователей библииотек района. Результаты представят на Всероссийский
конкурс для библиотек «Изучаем чтение». В МЦБ и библиотеках сельских поселениях в
анкетировании приняло участие 166 респондентов. На первом этапе получены данные
необходимые для расчета количества респондентов по возрасту и категории населения.

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Библиотеки стремятся к разнообразию форм и методов работы с пользователями.
Популярными и востребованными становятся флешмобы, интеллектуальные игры, игровые
программы, акции, конкурсы и др.
Всего библиотеками проведено 3320 (для детей – 2175) массовых мероприятий, их
посетило 52210 (детей – 332689) человек, т.е. 21,7 % от общего числа посещений. 64 %
составили мероприятия для детей и подростков, 7,9 % - для инвалидов, 12,9 % - для людей
пожилого возраста, 8 % - для молодежи. В среднем каждая библиотека провела около 107
мероприятий, более 16 человек принимали участие в каждом мероприятии.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения
Основные направления работы:
-литературно-краеведческое на примере творчества писателей Прикамья;
-историко-патриотическое воспитание;
-правовое просвещение;
-экологическое просвещение;
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-духовно-нравственное воспитание;
-спорт и здоровый образ жизни;
-семейное чтение;
-работа с социально-незащищёнными слоями населения;
-продвижение культурного наследия и традиций народов России.
6.2. Организация развивающего чтения
Дошкольник и библиотека
Программа читательского развития дошкольников «Вместе с книгой я расту»
способствует продвижению детского чтения, приобщения дошколят к чтению лучших
детских книг в МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения». На 2017 год
разработан План совместных мероприятий библиотеки и детского сада. В рамках программы
проведены мероприятия: экскурсия по библиотеке, краевая акция «Исцеление чтением»,
международный день детской книги «Для вас, девчонки и мальчишки, написаны все эти
книжки» и др.
С детьми дошкольного возраста в МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения» ведется целенаправленная, систематическая работа по
программе «Солнечные ступеньки» с использованием разнообразных форм и методов, в
связи с этим возросло число читателей дошкольников.
Согласно Плану сотрудничества МБУК «Библиотека Ергачинского сельского
поселения» и МДОУ «Ергачинская СОШ» структурное подразделение для детей
дошкольного возраста в библиотеке регулярно проходят беседы с дошкольниками о
правилах поведения в библиотеке и культуре чтения книг и журналов. Библиотекарями
проводится индивидуальная работа с детьми и родителями, всех приглашают на
мероприятия: семейный вечер «Праздник праздников», семейные встречи «Наша дружная
семья», игра «Книжный парад для наших ребят», познавательный час «Справочное бюро
библиотеки» и др.
Каждый год для дошкольников проводится экскурсия+утренник в МБУ «Библиотека
Насадского сельского поселения», в ходе которой библиотекарь знакомит детей с
правилами пользования библиотеки, как обращаться с книгами. Оформлен уголок
«Почитайте малышам».
Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки
Краевая акция «Исцеление чтением», приуроченная к международному дню
чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет книги Д.Н. Мамина-Сибиряка
«Аленушкины сказки». В ходе акции все участники представили чтение как способ
взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому
человеку вместе со звучащим словом. Выбирались любые произведения Д.Н. МаминаСибиряка с одной главной целью – чтение вслух. Приняли участие 17 библиотек из сельских
поселений Кунгурского муниципального района, прочитали вслух книги для 620 читателей,
из них для 561 ребенка, в том числе для 9 детей из группы риска и семей СОП, привлечено в
ходе акции 22 волонтера. В преддверии акции МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» пригласила все библиотеки принять участие в краевой акции, выпустила
информационный лист для жителей Кунгурского муниципального района, читателей
библиотек сельских поселений об активном участии.
Заведующая МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» Сажина Л.И.
совместно с Троицкой школой организовали чтение вслух с учениками 1, 2, 3 классов, на
которых дети познакомились с целью этой акции, с произведением Д.Н. Мамина-Сибиряка
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«Аленушкины сказки». Ребята читали по одному абзацу из «Сказки про храброго Зайца длинные уши, косые глаза, короткий хвост», из «Сказочки про Воронушку - чёрную
головушку и жёлтую птичку Канарейку» и каждый хотел принять участие в чтении. Дети с
удовольствием слушали чтение библиотекаря, педагогов, своих друзей, обсуждали
прочитанное, размышляли о героях и сюжетах прочитанных произведений. Подводя итоги
акции, учащиеся отметили, что чтение вслух улучшает память, дикцию, повышает интерес к
чтению. В акции приняло участие 55 человек, из них 3 учителя, 1 библиотекарь.
В Филипповском сельском поселении библиотекари, учителя в школе, родители дома
читали своим детям сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка. Предварительно по всему поселению
библиотекари МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» развешали рекламные плакаты об этой акции. Родители, бабушки, дедушки
приходили в библиотеку за книгами, чтобы почитать своим детям, внукам сказки. Всем книг
не хватало, поэтому, библиотекари копировали сказки и раздавали населению. Библиотечные
часы по чтению вслух библиотекари Филипповской библиотеки проводили во всех группах
детского сада «Радуга», в частном детском саде «Теремок». С помощью электронной
презентации дети знакомились с творчеством Д.Н. Мамина-Сибиряка, слушали «Сказку о
храбром зайце, длинные уши, косые глаза, короткий хвост», играли в викторину-игру «Зайка
серенький сидит». В Филипповской школе младших школьников библиотекари познакомили
с творчеством писателя, прочитали сказку «Про Комара Комаровича», предложили детям
разгадать кроссворд по сказке, победителям приготовили грамоты и призы. Всего в акции
приняло участие 127 детей и 12 взрослых.
В Региональном дне детского чтения «Один день из жизни Ивана Семенова»
участвовала 21 библиотека района, в котором приняло 680 детей, в том числе 28 детейинвалидов. Организовано 27 площадок для чтения, 37 волонтеров приняли активное участие,
из них 15 детей. В ходе Регионального дня чтения использовано множество интересных
форм: конкурс чтения «Аделаида и Иван», конкурс иллюстраций, лепка понравившегося
персонажа, библиотечные жмурки, театрализованное чтение по ролям, мероприятие в форме
диалога, викторина по книге, громкие чтения, импровизация отрывка из повести, кроссворд
по произведению Л.И. Давыдычева.
Библиотеки Неволинского и Ергачинского сельских поселений приняли участие в
краевом конкурсе «Тревел-бук: умные путешествия с книгой». Работы Корелиной
Виктории (МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения») и Голдиной Жанны
(МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения») вошли в
число победителей, участницы приглашены на заключительный праздник в Пермскую
краевую детскую библиотеку им. Л.И. Кузьмина.
Краевая акция «Единый день чтения «Золотые острова» в поддержку проекта
«Подарок первокласснику», включающего в себя сборник лучших произведений известного
пермского писателя Л.И. Кузьмина, состоялась 1 сентября 2017 года. Всего в акции приняло
участие 562 человека, из них 396 детей. Библиотеки совместно с Домами культуры и
школами сельских поселений для первоклассников провели литературные праздники с
обзорами книг, показали презентации о жизни и творчестве писателя Л.И. Кузьмина,
организовали громкие чтения с играми, викторинами, загадками по произведениям автора.
На мероприятия приглашали глав сельских поселений депутатов, местных поэтов и
писателей, почетных работников образования и ветеранов педагогического труда, деятелей
культуры.
В этом году по программам летних чтений работали 23 библиотеки, которые
предложили детям с пользой и интересом провести свой досуг в дни летних каникул.
Содержательная часть летних программ представлена многообразием тем и форм и отражала
актуальные события в жизни России, края, района и детской литературы. Тематика
мероприятий за летний период отражала основные календарные, праздничные и значимые
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события. Проведено много акций, конкурсов и познавательно – игровых мероприятий.
Библиотечные выставки и знакомство с ними – составная часть каждого мероприятия в
течение летнего периода. Многие библиотеки размещали анонсы своих мероприятий в
группах библиотек «В Контакте», на сайтах. Используется в работе сборник «14 мест в
Кунгурском муниципальном районе для детского досуга в библиотеке», изданный МЦБ.
МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» работали по программе
летнего чтения «С книгой на каникулах», цель которой заключалась в организации досуга
детей и подростков, знакомство с научно – познавательной и художественной литературой. 1
июня в библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Ребятам
зачитали поздравление и.о. главы Пермского края М.Г.Решетникова. Затем дети с интересом
посмотрели документальный фильм «День защиты детей», из которого узнали историю
возникновения праздника Международный День защиты детей и как этот день отмечают в
разных странах. Для всех собравшихся стало открытием, что в некоторых странах
существует «День мальчиков» и «День девочек», а также «День поедания конфет». Далее
была проведена презентация книжной выставки «Знай, свои права» на которой особое место
занимала «Конвенции прав ребенка». Дети вспомнили свои права и обязанности в школе,
дома, в библиотеке. О правах детей показан фильм «Права ребенка» составленный на основе
сюжетов русских народных сказок. В библиотеке к Пушкинскому дню в России
подготовлена и проведена викторина «Наш Пушкин» для ребят школьной площадки.
Вступительная беседа «Страницы жизни поэта» напомнила ребятам о жизненном и
творческом пути А.С. Пушкина и сопровождалась показом электронной презентации. Далее
ребята приняли активное участие в разнообразных турах викторины: вспоминали окончания
фраз из сказок («Подскажи словечко») и их содержание («Знатоки сказок»), продолжали
предложенные отрывки из стихотворений («А что же было дальше?»). В заключении дети
познакомились с интересными фактами из жизни поэта.
В рамках программы летнего чтения «Лето книжного цвета» МБУК «Библиотека
им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» подготовила и провела различные
мероприятия и книжные выставки. Очень интересно прошел праздник «Отдыхаем всей
семьей!». Сотрудники библиотеки совместно с МБУК «Зарубинская ЦКС» провели
мероприятие, посвященное Дню российского флага. В ходе праздника гостям предлагалось
принять участие в патриотическом часе «Флаг России – гордость наша!». Дети и взрослые
послушали об истории государственных символов России, о значении каждого цвета флага и
его значении в жизни каждого гражданина. С участниками праздника проведена викторина,
разминка-игра, а все желающие приняли участие в конкурсе рисунков «Государство – это
мы!». Все активные участники награждены призами. Гости праздника могли принять участие
в детских аттракционах, которые работали на площадке. Всего в мероприятии приняли
участие 47 человек, в т.ч.12 ч. взрослых.
Всего по программам летних чтений проведено 326 мероприятий, в т.ч. конкурсы – 19,
акций - 12, прошла Акция «Региональный день чтения» приняли участие 21 библиотека
района – 680 чел., экологические уроки, игры, турниры – 25, игровые мероприятия – 56,
мероприятия краеведческой тематики – 11, здорового образа жизни – 8, мастер – классы,
квест – игры, Пушкинский день, мероприятия, посвященные Дню России, Дню памяти и
скорби, Дню российского флага и мн. др.
Для учащихся начальной школы МБУК «Библиотека Моховского сельского
поселения» совместно с ЦД состоялся спектакль «Аз, Буки, Веди» и интерактивная игра
«Мы – славяне».
В школе МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» провели калейдоскоп интересных фактов «Язык моих предков угаснуть не
должен», на котором рассказали о Кирилле и Мефодии, познакомили с старой азбукой,
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раздали буклеты (о Кирилле и Мефодии), оформили и провели обзор книжной выставки
«Великое дело Кирилла и Мефодия».
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
совместно с ДК состоялось мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и
культуры. Дети узнали о: пиктографии–рисунчатом письме, узелковой азбуке, рунах,
иероглифах, познакомились с надписями на бересте, определили, чем отличается кириллица
от глаголицы. История о братьях Кирилле и Мефодии, создателях славянской азбуки,
вызвала интерес. Занимательные игры со словами завершили мероприятие.
Литературно-историческая игра «Маршал на белом коне» по книге В.
Воскобойникова «Маршал Жуков. Жизнь замечательных детей» для учащихся 5-6 классов
организовала библиотека Зарубинского сельского поселения. Во время игры книга В.
Воскобойникова «Маршал Жуков. Жизнь замечательных детей» была прочитана детьми
полностью. После каждой главы дети отвечали на вопросы викторины. Игра проходила в
форме брейн-ринга. т.е., на вопрос отвечала та команда, которая первой подняла флажок.
Читая текст книги, команда зарабатывала дополнительные баллы (от 1 до 3). Один игрок мог
прочитать (громко и выразительно) 1 главу из книги. Чтение оценивалось командой
соперников. В финале игры каждый из детей ответил на вопрос: «Как вы думаете, почему
маршала Жукова называют Маршалом победы?».
Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова-филиал МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» проведена квест-игра по сказкам для
детей начальных классов, посвященная Дню Пермского края. Настоятель Тихвинского храма
отец Вадим провёл беседу «Храмы Пермского края».
Подросток как читающая категория
В МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» проведен вечер
воспоминаний «И вспомнить страшно, и позабыть нельзя». Вечер памяти начался со
знакомства с трагической страницей в истории нашей страны и с документальными
свидетельствами огромных масштабов этой трагедии советского народа. Участникам
мероприятия представили материалы по политическим репрессиям на территории
Сергинского сельского поселения. Гостья вечера Куклина Фаина Сергеевна, поделилась
воспоминаниями своих близких, прошедших суровые испытания тех страшных событий.
Минутой молчания почтили память жертв политических репрессий.
Ко Дню памяти жертв политических репрессий МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения» с учащимися 8-9 классов проведен урок
памяти «Момент истины». Библиотекари рассказали школьникам о репрессиях 20-30-х
годов XX века, о людях, расстрелянных без суда и без следствия, о людях, отправленных в
лагеря и ссылки, о судьбах репрессированных Пермского края, в том числе и жителей
Кунгурского района. В ходе урока демонстрировались фото- и видеоматериалы,
рассказывающие о политических репрессиях.
Медиачас «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящён Дню памяти жертв
политических репрессий проходил на площадке, организованной в Ергачинской СОШ, во
время осенних каникул. Школьники с 7 - 11 класс внимательно слушали рассказ
библиотекаря «МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» о событиях
1936-1938 годов, которые принято называть в России «Большим террором». Разговор шёл и
о писателях, отсидевших в лагерях или расстрелянных тройкой НКВД. Мероприятие
вызвало у школьников интерес и эмоциональный отклик на события истории нашей страны
времён тоталитаризма и сталинских репрессий, сформировало представление о
недопустимости государственного беззакония в отношении граждан.
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Познавательная программа «И помнить страшно, и забыть нельзя» организовала
библиотекарь Наталья Семеновна Зуятской библиотеки – филиал МБУК «Библиотека им.
Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» для учеников школы. Мероприятие
началось с напоминания о том, 30 октября является Днём памяти жертв политических
репрессий. Ведущие рассказали об исторических событиях того времени. Прозвучали
отрывки из повести О. Громовой «Сахарный ребёнок» и романа И. Головкиной «Лебединая
песнь». В конце мероприятия Иочис Л.В. и Некрасова Л.С., чьи родные подверглись
репрессиям в 30 – 50 годы поделились своими воспоминаниями, показали фотографии,
документы, которые хранятся в их семьях.
В рамках Дня Государственного флага Российской Федерации Комаровская
сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК «Библиотека Комсомольского
сельского поселения» проведён познавательный час: «Государственные символы России»,
викторина: «Государственная символика». Дети собирали мозаику герба, делали аппликацию
флага, расшифровывали слова с помощью алфавита.
Квест-игру «Сказка за сказкой» прошла на базе ДК, которую подготовили «МБУК
«Мазунинская сельская библиотека» и школьная библиотека. Ребята поделились на 2
команды «Фиксики» и «Гномики» и следовали по маршрутному листу, передвигаясь от
одной станции к другой. Дети посетили 6 станций: «Презентация»; «Измени одну букву»;
«Найди лишнее»; «Телепортация»; «Сказочный переполох»; «Сказка-конструктор». В итоге,
с не большим отрывом, победила команда «Фиксики».
Лучший читатель Кунгурского района
Межпоселенческой центральной библиотекой проведен районный конкурс
«Лучший читатель Кунгурского района-2017». Цель конкурса - выявление лидеров детского
чтения и повышение престижа чтения. В конкурсе приняло участие 10 библиотек района.
1-е место присвоено Заборских Виктории (МБУК «Троельжанская сельская
библиотека») и Османовой Ирине (МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения),
2-е место - Пестеревой Виктории (МБУК «Библиотека им.Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения»), Шульц Анне (МБУК «Библиотека Комсомольского сельского
поселения») и Щучалову Алексею (МБУК «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова Неволинского
сельского поселения»), 3-е место – Игнашиной Анастасии (МБУК «Бырминский Дом
культуры» структурное подразделение МБУК «Библиотека Бырминского сельского
поселения»).
Объявлена благодарность за участие в районном конкурсе: Косухиной Ульяне
(МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Калининского сельского поселения»); Муллаяровой Элизе (Бажуковская
сельская библиотека – филиал МБУК «Центральная библиотека Усть – Турского сельского
поселения»); Радостевой Ксении (МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»);
Кучеренко Анастасии (МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения»).
Победители районного конкурса приняли участие в заключительном мероприятии
краевого конкурса «Лучший читатель Пермского края – 2017» в Пермской краевой детской
библиотеки им. Л.И. Кузьмина.
6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Русский язык в диалоге
культур
Библиотеки ежегодно участвуют в российских акциях по привлечению к чтению и
продвижению книги: «Исцеление чтением», «Библионочь», «Библиосумерки», «Живая
классика», «Этнографический диктант» и др.
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Читательница Троельжанской сельской библиотеки Попова Марина, ученица 8 кл.,
стала участницей Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!», организованной
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», Ассоциацией деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и на конкурс
«Нарисуй свой плакат к Международному дню книгодарения – 2017» представила плакат
«Подари новый мир». Получила сертификат участника.
В Международном краудсорсинговом интернет-проекте о чтении художественной
литературы «Страна читающая», организованном объединенной издательской группой
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ приняли участие читатели МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения»:
- в Конкурсе «Лермонтов» Олейник Л.Э., Горохова А. совместно с заведующей
библиотеки Олейник Н.В., представили видеоролики с прочтением стихотворений М.Ю.
Лермонтов «Дума», «И скучно и грустно», получили сертификаты участников.
- в Конкурсе «Снимаем бук-трейлер по Чехову» Бабикова М., Шарова Е., Лысанова
Ю., Филимонов А. создали бук-трейлер по рассказу А.П. Чехова «Каштанка» и получили
сертификаты участника.
- в Конкурсе «Читаем Маяковского» Чайников Д.С., Падерин С., Ширинкин К.,
Панкратов К. отправили видеоролик с выразительным чтением стихотворения В.
Маяковского «Что такое хорошо?» и получили сертификаты участника.
- в Конкурсе «Читаем стихи о войне» Чернышева И.В. представила видеоролик с
выразительным чтением стихотворения «Баллада о матери» О. Киевской, а Титова М.
подготовила видеоролик с выразительным чтением стихотворения «Чулочки»
Джалилова М. М. В результате обе участницы получили Дипломы победителей конкурса.
Участие в Литературном конкурсе коротких стихов, слоганов и лозунгов принял 1
участник с собственными стихотворениями, читатель МБУК «Ленский ЦРК «Встреча»
структурное подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения». Получил
диплом участника.
Во Всероссийской акции «Поздравление поэту», организованной Всероссийским
музеем им. А.С. Пушкина, приняли участие 4 библиотеки района: Ергачинская и Ленская
библиотеки представили фотографии с хэштегом «Поздравление поэту», Неволинская и
Моховская библиотеки выслали по видеоролику «Поздравление поэту». По результатам
акции во время трансляции итогового фильма работы библиотек показаны на большом
экране в Санкт-Петербурге во дворе дома, на набережной реки Мойки.
В Федеральной акции «Мой вопрос президенту», организованной Детским
еженедельным изданием «Классный журнал», участвовали 5 библиотек района:
Ергачинская, Калининская, Ленская, Бажуковская и Троельжанская. На сайте журнала
«Классный» заполнены анкеты на 31 вопрос, всего в акции приняло участие 36 детей.
Во Всероссийском видео-конкурсе «Дети читают и пишут стихи» приняли участие
читатели-дети МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения»: Падерин С. (6 лет), Ширинкин К. (6 лет), Панкратов К. (6 лет) и создали
видеоролик с выразительным чтением стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо?».
В результате получили Диплом победителя.
Также Неволинская библиотека с 3 видеороликами с выразительным чтением
стихотворений собственного сочинения (Чайникова Н.И., библиотекарь Неволинской
библиотеки), стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовем?» (М. Голдин 6 лет),
стихотворения Т. Боковой "Родина" (Ланских А., 6 лет) участвовали во Всероссийском
конкурсе на лучшее прочтение литературного произведения о России, организованном
благотворительным фондом Сабинова Л.В.
На XVII фестиваль-конкурс литературного творчества «Решетовские встречи»,
посвященный 80-летию А.Л. Решетова работы участников по номинациям «Поэзия» и
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«Проза» отправили 4 библиотеки сельских поселений района: Кыласовская (2 участника),
Моховская (1 участник) и Троельжанская (1 участник).
Социально-культурная акции «Библиосумерки» проходила в трех библиотеках.
Вечером 21 апреля 2017 года для гостей ежегодной весенней акции «Библиосумерки»
распахнули свои двери МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»,
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» и МБУК
«Библиотека Моховского сельского поселения». В этом году темой вечерней встречи
любителей литературы стала «Новое прочтение: твой взгляд!». Задачей акции явилось
раскрытие творческого потенциала сельской библиотеки, показ ранее неиспользуемых
форматов общения читателя с книгой. Для гостей акции работали интерактивные площадки,
на которых ребята в игровой форме отправлялись покорять миры приключений, фантастики
и фэнтези (Моховская библиотека), участвовали в квест-игре «Жизнь в стиле ЭКО»
(Комсомольская библиотека), играли в литературное лото и квест-игру по поиску
литературных произведений (Неволинская библиотека). Для того, чтобы обрадовать и
удивить посетителей «Библиосумерек» в сельских библиотеках, ребятам предлагалась
возможность посмотреть на знакомые всем с детства истории, рассказы, книги новым
взглядом и найти именно свой, неповторимый ключ к прочтению и пониманию. Так,
например, в МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» прошли
«Библиосумерки» под названием «Загадки в темноте». В игровой форме библиотекари
знакомили гостей со знаменитыми писателями-фантастами: Г. Уэлсом, И. Ефремовым, К.
Булычевым, Толкиеном, А. Беляевым, также вспомнили Д. Дефо и М. Твена. Участники
разгадывали кроссворды, смотрели отрывки из кинофильмов по произведениям авторов.
Прошла презентация, и обзор книг фантастов. Присутствовало 30 человек.
Условия для интеллектуальной и творческой самореализации подростков в рамках акции
«Библиосумерки» предоставила МБУК «Библиотека Комсомольского сельского
поселения» через квест-игру «Жизнь в стиле ЭКО». До начала игры ребята просмотрели
видеоролик про экологическую ситуацию в мире, поделились своим мнением о том, что
может сделать каждый для природы. Взгляду участников библиотекарями представлена
фотовыставка читателя Комсомольской библиотеки Лазукова Ю.А. «Красота родного края».
Игра «Жизнь в стиле ЭКО» проходила по станциям «Эко-загадки», «Эко-викторина», «Экотеатр», «Эко-ребусы», «Эко-мастерская». В ходе квест-игры ребята создали своими руками
одно большое ЭКО-ДЕРЕВО, вокруг которого все дружно фотографировались. В конце
мероприятия дети посмотрели видеоролик «Думай, что делаешь!». По итогам всех
пройденных станций все участники награждены небольшими призами.
Сотрудники МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» подготовили специально к этому мероприятию «Библиолото», в котором
участникам необходимо ответить на вопрос ведущего о деятельности библиотеки. За
правильный ответ выдавалась карточка, кто первый закрыл все поле, тот и побеждал. Ребята
с интересом отвечали на вопросы, и те, кто не знал, узнали, что такое каталог, абонемент,
формуляр и т.п. Порадовала всех игра «Литературный квест», который проходил в
читальном зале библиотеке. Ребята находили записки, спрятанные в книгах, и угадывали
загадки о литературных героях и писателях. «Литературная лапша» явилась следующим
испытанием для участников «Библиосумерек». Игроки вытягивали записку с фразой из
произведения, затем из общей стопки вытягивали записку со второй половиной фразы, если
фраза совпадала, то участник побеждал, если нет, то обменивался с другими игроками. Далее
прошло чаепитие, во время которого играли в игру «Угадай литературного героя по
описанию».
Во всех трех библиотеках акция «Библиосумерки» закончилась поздно вечером. Ребята
не хотели расходиться по домам, заигравшись играми и творческими заданиями. Яркие,
эмоциональные впечатления участники акции унесли домой и выразили огромное желание
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участвовать в такой акции и на следующий год. Всего в Кунгурском муниципальном районе
в библиотеках сельских поселений во всероссийской акции «Библиосумерки» приняло
участие 67 человек.
В рамках благотворительной «Нефтяники-сельским библиотекам» ООО «ЛукойлПермь» подарил 3 библиотекам «Сказочные домики». Это комплект детской мебели
(Зарубинская), книг, настольных игр (Семсовхозная, Ергачинская) и оформление
библиотечного пространства. Сегодня это любимое место для игр и отдыха детей.
30 мая в МБУК «Библиотека имени Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения» состоялось торжественное открытие детской комнаты, игра-путешествие «По
дорогам сказок». На мероприятии присутствовали дети (34 человека) дошкольного и
школьного возраста, представители компании «ЛУКОЙЛ». Всего в детской литературной
гостиной проведено 15 мероприятий, которые посетило 305 чел. Например, игра «Я –
знаменитость», где все игроки рассаживаются полукругом, один – напротив. Он вытягивает
карточку с каким-то определённым персонажем. Это может быть герой известных книг,
фильмов или мультфильмов. Что за персонаж достался игроку, видят все, кроме него. Задача
игрока, задавая вопросы и получая утвердительный (да) или отрицательный (нет) ответы,
выяснить, кто он. Игрок, угадавший своего персонажа, считается выигравшим. Проигравшие
отдают фант и в конце игры исполняют желания. Литературный час «Волшебница из
Швеции» начался с мини-викторины «Узнайте нас!», о героях книг А. Линдгрен. Затем –
презентация и рассказ о писательнице, знакомство с Пеппидлинный чулок (видеоролик) и
просмотр художественного фильма, снятого по книге А. Линдгрен «Эмиль из Лённеберги».
На районном Дне молодежи на интерактивной площадке Литературного пикника
«Молодежь. Досуг. Книга» желающие могли поиграть в познавательные настольные игры,
подаренные библиотекам в рамках благотворительной акции «Нефтяники сельским
библиотекам».
В акции «Ночь искусств» работало 20 площадок, проведено 25 мероприятий, которые
посетило 600 чел., в т.ч. 248 детей, инвалидов -26. Информация о проводимых мероприятиях
библиотек размещена в информационной системе «Единое информационное пространство в
сфере культуры». В рамках акции Межпоселенческой центральной библиотекой
оформлена книжная выставка «История России», выпущена брошюра «Летопись века. Год
1917». МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
организовала историческое путешествие «100 лет тому назад», где рассказали о хронологии
событий революционного периода, об ее влиянии на искусство того времени, прозвучали
стихи поэтов того времени, дети отвечали на вопросы викторины, принимали участие в
творческой мастерской «Творим своими руками». А молодежь проходила сложные этапы
квест-игры «В единстве наша сила».
3 ноября в 7 библиотеках (Бажуковской, Калининской, Комсомольской, Кыласовской,
Неволинской, Троельжанской, Филипповской) прошла Всероссийская просветительская
акция «Большой этнографический диктант». Сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки организовали работу площадки в с.Бажуки. В диктанте приняло
участие 161 человек. Два человека набрали 29 и 28 баллов, 32 человека от 18,5 до 27,5
баллов.
Специалисты библиотек являются инициаторами и организаторами акции
«Бессмертный полк». См. раздел 6.5.1.
14 октября 2017 года делегация сельских и школьных библиотек Кунгурского
муниципального района посетила IX Пермский краевой Форум книги в г. Лысьва.
Библиотекари приняли активное участие в секциях: «Чтение в молодежной среде: уходящая
традиция или вечная ценность», библиотечный квилт «Формируя будущее: развитие
читательских компетенций детей», ярмарка идей «Инновационные подходы к продвижению
чтения». В ходе Форума книги специалисты поделились своими инновационными идеями и
54

новыми формами работы продвижения чтения, познакомились с творчеством писателя Петра
Алешковского. 3 библиотеки Кунгурского района представили свой опыт на стендовых
докладах. См. раздел 6.9.
Межпоселенческая центральная библиотека готовит второе издание книги
«Литературная карта Кунгурского муниципального района», включающее в себя стихи и
прозу как начинающих заниматься литературным творчеством жителей сельских поселений,
так и новые работы творцов литературы. В состав книги вошли литературные произведения
поэзии и прозы 40 самодеятельных авторов Кунгурского муниципального района. Она
создана поэтами, писателями и библиотекарями района. В 2017 году материал литературной
карты размещен на сайте МЦБ.
В отчетном году библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки и
сельских библиотек продолжают движение «Буккроссинга», в помещении библиотек
организовали стеллажи по обмену книгами.
Библиотечные мероприятия летом не ограничивались стенами библиотеки. Для
привлечения читателей и повысить интерес к чтению библиотекари организовали площадки,
выходили с книгами во дворы, на лесные полянки, где проводили различные литературные
игры и викторины. Многие мероприятия МБУК «Библиотека Ергачинского сельского
поселения» проводит вне стен библиотеки. Впервые библиотека и Центр досуга
организовали шествие пушкинских героев. Любимые с детства персонажи, сошедшие с
книжных страниц, прошли по улицам посёлка и заглянули к детишкам детсада.
Встретившимся на пути прохожим нужно было угадать персонажа пушкинских сказок или
прочитать стихи поэта. В мероприятии приняло участие 80 человек. И дети, и жители
посёлка с радушием встречали героев, с удовольствием вспоминали пушкинские строчки,
угадывали персонажей, многие выглядывали из своих окон. Для всех это было необычно,
библиотека привлекла внимание окружающих, некоторые присоединились к шествию.
Хорошее впечатление осталось и у волонтёров, они пообещали ещё помочь в подобных
мероприятиях.
В сборнике «Создадим страну читателей» (Вып. 11) опубликовано 2 статьи: «Читающее
село-читающая страна» (Олейник Н.В., зав. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения»), «Приглашение к чтению. В поисках новых форматов
(Мощеникова В.А., зав. МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» сельского
поселения»).
Статья «Экспонаты из амбара и раритеты с чердака» Мощениковой В.А., зав. МБУК
«Библиотека Ергачинского сельского поселения» сельского поселения» опубликована в
журнале «Библиополе» № 9/2016.
Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей деятельности библиотек.
За отчётный период в местных газетах «Искра» (Просёлки), «Новости Кунгурского края», в
газетах сельских поселений опубликовано 82 заметок. О деятельности Межпоселенческой
центральной библиотеки напечатано 19 заметок, 63 - о мероприятиях библиотек сельских
поселений. Для отражения библиотечной жизни активно используются сайты Кунгурского
муниципального района, сайт газеты «Новости Кунгурского края», социальные сети
«ВКонтакте», «Одноклассники», сайт МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,
ИС «РусРегионИнформ». На телевидении «Край-ТВ» показано 49 сюжетов (9 - о МЦБ, 40 - о
библиотеках района). На сайте и социальных сетях МЦБ размещено 186 информаций,
библиотек поселений - 976.
Работа библиотек в рамках акций «Читаем Пермское»
В МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» к 100 летнему юбилею
пермского писателя Олега Селянкина оформлялась книжная выставка «Юбилей писателя
– праздник для читателя». С 1 по 10 мая была оформлена книжная выставка «Дороги
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Победы». Представленные на выставки книги, рассказывают о том, какой ценой завоевана
Победа.
22 ноября состоялась встреча с пермским писателем Андреем Зелениным,
организованная МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» Ребятам
представилась уникальная возможность пообщаться с настоящим, «живым», как говорит сам
гость, детским писателем. Андрей Сергеевич начал встречу с большого доброго
писательского слова «Здравствуйте!», пожелав здоровья и хорошего настроения всем
участникам. После им было сказано несколько слов напутствия для ребят, которые мечтают
стать писателями. Андрей Сергеевич советовал не стремиться писать сразу большие книги, а
начать с коротеньких рассказов. Утверждал, что никогда не стоит отчаиваться, в случае, если
ваше творчество кому-то вдруг не понравилось. В ходе встречи Андрей Сергеевич рассказал
о книге «Кусочек солнца», которую он написал вместе с детьми, и зачитал вслух стихи
«Петух», «Мороженые» и рассказ «Про медведя». Также был поднят вопрос о важности
знания истории своей Родины. По словам писателя, чем раньше человек узнаёт свою
историю, тем сильнее он становится. В конце выступления ребята получили возможность
задать любимому писателю вопросы. Их было много от детей и взрослых, среди них самый
популярный был о последних написанных произведениях и книгах. Ответив на все вопросы
читателей, Андрей Сергеевич ещё раз напомнил ребятам, что читать нужно много и часто, и
особенно то, что советуют библиотекари, родители, учителя, и, конечно же, писатели. В
конце встречи дети смогли лично пообщаться с писателем и даже взять его автограф. С
удовольствием и огромным желанием покупали его книги и брали автографы.
6.4. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных
групп читателей, в т.ч. работа в помощь развитию малого и среднего
предпринимательства, малых форм хозяйствования на селе, семейных фермерских
хозяйств. Организация работы в помощь образовательному чтению, продвижению
знаний среди различных категорий населения, в т.ч. по теме «Государственные и
муниципальные услуги»
17 августа 2017 г. в с. Усть-Турка Кунгурского района Пермского края состоялся
«Первый экономический форум татарских сел Пермского края». С инициативой
проведения такого экономического форума вышли две общественные организации:
Региональная национальная культурная автономия татар Пермского края и Всероссийская
общественная организация «Татарские села России». Инициатива поддержана
Администрацией Кунгурского муниципального района, Администрацией губернатора
Пермского края, Министерством сельского хозяйства.
Участие в работе форума принимали соседствующие муниципальные образования,
такие как: Пермский, Лысьвенский, Березовский, Кунгурский, Бардымский, Октябрьский,
Уинский, Ординский, Суксунский, Чернушинский, и Кишертский район Пермского края.
Задачами форума являются сохранение, возрождение лучших этнокультурных традиций,
направленных на развитие экономики национальных сел Прикамья, повышение интереса у
подрастающего поколения к традициям и обычаям коренных национальностей. Программа
форума очень насыщена, в первой половине дня участники по желанию посетили одну из
трех секций: секция молочное животноводство и растениеводство; секция мясное
животноводство и растениеводство; и секция «Развитие социальной сферы». После чего
началось пленарное заседание, с участием органов государственной, муниципальной власти
и общественными организациями, где затронули важные экономические аспекты
национальных сел, стратегию развитие сельского хозяйства и реализацию инвестиционных
проектов в социальную сферу Кунгурского муниципального района. В рамках
экономического форума прошли круглые столы по теме: «Развитие предпринимательства на
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селе» и «Создание комфортной среды для жизни и ведения бизнеса; «Создание
перспективного образа сельской жизни». На 1-й экономический форум национальных сел
Пермского края в с. Усть-Турка Кунгурского муниципального района приезжала библиотека
на колесах КИБО – мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания из
Пермской краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького. В фойе Дома культуры с.
Усть-Турка оформлена книжная выставка новинок литературы на татарском языке, выставка
редких книг (Коран и др.), состоялась презентация литературы на русском и татарском
языке.
На II Фестивале «Молочная Ярмарка Прикамья» Межпоселенческая центральная
библиотека и библиотекари МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное
подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения» организовали литературное
кафе «Всё о молоке». В программе кафе: библиоавтомобиль КИБО от Пермской краевой
библиотеки им. А.М. Горького, конкурс «Поэтический микрофон», викторины, кроссворды и
др. Мероприятия посетило более 150 человек.
2 июля в д. Казаево Ергачинского поселения прошёл районный праздник День
огурца. В этот день МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
организовала интерактивную площадку «Фруктово - огородная страна». Гостям праздникавзрослым и детям, мы предлагали разгадать ребусы с названиями самых популярных сортов
огурцов, по картинкам угадать строчки из песен и стихов про фрукты, овощи, ягоды.
Литературное задание было посвящено книге Д. Родари «Приключения Чиполлино».
Участникам нашей площадки предлагалось вспомнить титулы, звания, должности героев
этой сказки - Лимона, Мандарина, Вишни, Тыквы, Помидора. Знатокам литературы
предстояло назвать литературные произведения по рисункам. Быстро справлялись с
заданиями взрослые, а у детей, когда не получалось, они звали на помощь мам, пап, бабушек.
Для привлечения внимания к площадке библиотекари изготовили пугало огородное. С ним
библиотека приняли участие в районном конкурсе пугал и заняли 1 место. Площадку
посетило около 150 человек.
В 2017 году продолжилась деятельность библиотек по развитию малого и среднего
предпринимательства и по развитию малых форм хозяйствования на селе. Среди
направлений, значимых для библиотек является информационная и консультационная
поддержка,
пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности,
предоставление правовой и маркетинговой информации.
Сегодня услуги, оказываемые различными государственными службами и
организациями, доступны, как никогда. Об этом говорит и тот факт, что каждый житель села
теперь может свободно зарегистрироваться на портале государственных услуг и получить
всю интересующую его информацию в электронном виде, не томясь в длинных очередях и
не теряя даром время. Единственное препятствие – это отсутствие у некоторых жителей
компьютера, либо выхода в Интернет, а также сложности, возникающие при регистрации на
портале. Библиотекари Кунгурского района объясняли населению, как можно
зарегистрироваться на сайте «Государственные и муниципальные услуги», как с его
помощью оплатить услуги ЖКХ, внести показания приборов учета воды и электроэнергии,
записаться на прием к врачу, узнать задолженность по налогам и пр.
6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин:
6.5.1. Сохранение исторической памяти. Патриотизм
7 библиотек Кунгурского района (Межпоселенческая центральная библиотека,
Семсовхозная, Тихановская, Комсомольская, Кыласовская, Моховская, Неволинская)
приняли участие в историческом online-тесте «Боевые-тыловые», который посвящен
пятилетию Бессмертного полка Пермского края.
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В Межпоселенческой центральной библиотеке приняло участие 11 человек.
Правильно ответил на все вопросы теста Частухин Андрей Павлович. 23 балла из 26 набрала
главный библиотекарь ОК и ОЛ Мехрякова Л.А. Тест «Боевые тыловые» в МБУК
«Библиотека Моховского сельского поселения» прошли 10 человек. Больше всех баллов
23 набрала Васева Т.Г., 22 балла Мальцев В.Н. Участие в историческом тесте приняла
библиотекарь МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» Сажина Любовь
Ивановна, количество правильных ответов 24. Тест «Боевые-тыловые» в МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» прошли 6 человек. Наибольшее колво баллов набрали библиотекари Медведева Т.Р. и Краснова О.В. (25 баллов). 27-28 апреля
читатели МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения» приняли участие в
тесте «Боевые тыловые», посвященного истории родного края и Великой Отечественной
Войне. Всего приняли участие 13 человек. По 26 баллов набрали: Гребнев Д.В., Посохина
Л.Е Гребнева Н.И., Патлусова Н.Е., Костарев Г.Л., по 25 балов - Журавлева Н.М., Гребнев
В.Ф., Кокшарова Ю.С.В историческом тесте «Боевые-тыловые» приняло участие 5 читателей
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения. Три
участника теста: Дремина Оксана, Олейник Н.В., Мосяева О.Е., которые набрали по 25
баллов.
МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение «Библиотека
Ленского сельского поселения» составлены и отправлены организаторам 2 вопроса для
теста. Всего в тесте приняло участие 48 человек. Все попробовавшие свои знания в тесте
награждены похвальным листом, как участник теста «Боевые тыловые», отличившийся в
знании истории родного края и Великой Отечественной войны.
Библиотекари МБУК «Библиотека им.Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения» написали и развешали объявления (8 экз.); проведена разъяснительная работа
среди населения; принято и отсканировано 37 фотографий фронтовиков; распечатано 37
портретов; 9 мая организовано шествие «Бессмертного полка» по с.Зарубино. Акция
проведена совместно с Администрацией Зарубинского сельского поселения, ДК с.Зарубино.
Всего в акции «Бессмертный полк» приняли участие 150 человек, 16 из них – вновь
записавшиеся в библиотеку. Колонна «Бессмертного полка» прошла также в Филипповском,
Ергачинском, Сергинском, Неволинском, Калининском, Усть-Турском, Кыласовском,
Троельжанском, Тихановском и др. сельских поселениях.
6.5.2. Краеведческая деятельность
Краеведение одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек района.
Краеведческой деятельностью занимаются все 31 библиотеки района.
Работа с фондом. В 2015 году поступило 207 экз. (книжный фонд 8992 экз.). В 2016
году поступило 254 экз., книжный фонд 8657 экз. В 2017 году поступило 767 экз., книжный
фонд 9193 экз.
СБА. Электронная база данных по краеведению ведется в МБУК «Библиотека
Ергачинского сельского поселения», всего записей на 01.01.2018г.-141. Система
традиционных (карточных) каталогов и картотек – в 20 библиотеках. В краеведческие
картотеки расставлено 247 карточки за год, списано 71, объем картотек – 5513.
СБО. За 2017 выполнено 570 справок, в т.ч. МЦБ - 13. Тематическое содержание
запросов: история сел, деревень, церквей, биография известных людей, сведения об
организациях и др.
Массовая работа.
Межпоселенческая центральная библиотека и МБУК «Библиотека им.Ф.Ф.
Павленкова Филипповского сельского поселения» приняли участие в Межрегиональном
фестивале авторской песни «Красный парус». От библиотек организована книжная
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выставка «Легендарный Ермак», выпущен буклет «Легендарный Ермак Тимофеевич»,
литературное сопровождение квест-игры «В поисках клада Ермака».
На районном конкурсе самодеятельных поэтов «Земляки» прошла презентация
второго сборника «Литературная карта Кунгурского муниципального района» в электронном
виде, подготовленная МЦБ. Библиотекари пригласили поэтов представить свои
произведения в книгу, пока она не издана. См. раздел 6.3.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
продолжила работу по краеведческой программе «Литературное Прикамье», её цель:
знакомство детей с писателями Пермского края и их произведениями. Библиотекари
Филипповской библиотеки организовали и провели литературный батл «Листопад стихов
Липатова», посвященный творчеству этого Кунгурского поэта. Учащиеся начальных классов
Филипповской школы состязались в художественном чтении стихотворений Ф. Липатова.
Актерское мастерство, знание текста были главными критериями оценки батла. Дети
отвечали на вопросы викторины по творчеству Феофана Николаевича. По итогам
литературного батла определились победители: 1 место - Вяткин Кирилл, 2 место Полежаева Елизавета, 3 место - Григорьева Василиса.
В 2017 году МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» продолжила работу любительского объединения «Исток» и Школа краеведа
«Родничок», которые помогают формировать у младших школьников целостное
представление о своём крае, прививают любовь к родному краю. Урок-викторина «Родина
моя – Пермский край» состоялась для учащихся начальной школы. Ребята узнали
интересные факты из истории Пермского края, познакомились с растительным и животным
миром Прикамья, ответили на вопросы викторины.
В день посёлка МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
организовала интерактивную площадку «С малой Родины моей начинается Россия». Дети
и взрослые собирали пазлы с изображением природы Ергача, также любители рисования и
художеств раскрашивали кисточками большую картину «Раскрась природу Ергача яркими
красками», с интересом разгадывали ребусы и выполняли задания «Мозгового штурма»,
самые активные и неравнодушные жители приняли участие в акции «Я люблю Ергач», «Я
люблю Россию». Старожилы и люди старшего поколения дружно отвечали на вопросы
викторины «Знаешь ли ты историю своего посёлка?». Знатоком истории стала В.А.
Кульбицкая.
В XI Международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения.
Кунгурский диалог» приняли участие: Мощеникова В.А. заведующая МБУК «Библиотека
Ергачинского сельского поселения» «Библиотечное краеведение территория больших
возможностей»; Костарева Е.Н. заведующая МБУК «Библиотека Кыласовского сельского
поселения» «История учреждений культуры Кунгурского района и Кыласовского
поселения»; Вшивкова Г.А. заведующая МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения»
«Временя связующая нить» (издательская деятельность).
Результат проведенных мероприятий краеведческой тематики выразился в 12113
востребованных читателями книг.
Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек. На сайте
Межпоселенческой центральной библиотеки раздел «Краеведение»: «О районе»,
«Знаменательные
даты»,
«Замечательные
люди»,
«Краеведческая
литература»,
«Литературная карта», который регулярно пополняется. См. раздел 6.3.
На сайте МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» имеется раздел «Краеведение» с подразделами: «История библиотеки», «Ф.Ф.
Павленков, «Историческая справка о с.Неволино», «История в лицах (о выдающихся людях
села)», «Краеведческая литература», «Неволинский могильник (в честь его открытия назван
период в средневековой культуре)», «Официальные символы Неволинского поселения»,
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«Литературное Неволино» (о поэтах и писателях с. Неволино). Информация своевременно
обновляется.
10 подразделов включает раздел «Краеведения» сайта МБУК «Библиотека
Ергачинского сельского поселения»: «Почетные люди Ергача», «История Ергача», «Ергач
в Рунете», «Музейная комната», «Календарь дат», «История школы поселка Ергач»,
«История памятника войнам, погибших в Великую Отечественную войну», «Фотографии из
старого альбома», «История засолочного пункта в поселке Ергач», «Белогорская
перевалочная база».
6.5.3. Экология
Библиотеки района активно взаимодействуют с Управлением культуры, спорта и
молодежной политики, Центрами досуга, домами культуры, клубами–совместное проведение
мероприятий, работа по программам; с Комитетом по охране окружающей среды–Дни
защиты от экологической опасности; Управлением образования, сельскими школами–
информационное обеспечение учебного и воспитательного процесса.
Экологическая работа библиотек включена в программы летнего чтения. МБУК
«Библиотека Моховского сельского поселения» работала по программе «Чистота
планеты-чистота души», МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» «В
содружестве с природой», Осташатская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им.Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения» «Мир вокруг нас», продолжила работу по
программе «Наш дом-природа» МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского
сельского поселения». Цель программ: воспитание экологической культуры,
подразумевающей сформированное экологическое сознание, экологически ориентированное
поведение и деятельность в природе, природоохранное отношение, интерес к знаниям о
родном крае.
В Международной акции «Час земли», в 2017 году проходившей под эгидой «Меняй
себя, а не планету», организованной Правительством Москвы, Всемирным фондом дикой
природы (WWF России) и Минприродой России приняла участие МБУК «Троельжанская
сельская библиотека», зав. Сухорослова Г.Н., в библиотеке на час отключали
электроэнергию.
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» приняла участие в
Общественной акции по очистке водных объектов и их берегов «Вода России»,
организатором которой является ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития
водохозяйственного комплекса» и Министерство природы России. Участники акции провели
уборку берегов р. Бабка в п. Ергач. Библиотеке вручили диплом участника.
На XIV Малые Астафьевские Чтения «Экология природы – экология культуры»,
посвященные Году экологии в России работы отправили Зуятская библиотека-филиал
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» (рисунки 4
участников на конкурс рисунков «Огоньки»), и МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения» (студия «Позитив» видеоролик на конкурс презентаций,
видеороликов, анимационных фильмов «Берегите Землю, тогда и себя сбережете!»,
стихотворение 1 участника на конкурс литературного творчества «Капля»).
Во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» приняли
участие все библиотеки района. В рамках акции проведено 155 мероприятий, которые
посетило 4169 человек, оформлено 44 книжных выставок. Мероприятия проводились
совместно с Домами культуры, с советами ветеранов и молодежи, с администрациями
сельских поселений, школами, детскими садами. Для жителей сельских поселений проведено
198 экологических праздников, игр, экологических викторин, турниров, конкурсов, акции
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«Покормите птиц зимой!», «Час Земли», «Экологический патруль», экологических часов, 2
экологических марафона, уроки чистоты, мастер-классы и др.
Традиционно проводились экологические субботники, экодесанты, акции по уборке
территории сел, библиотек, берегов рек, скверов, парков, клумб. В ходе акции в сельских
поселениях района посажено 168 деревьев и кустарников, разбито 28 цветочных клумб.
Очищены территории берегов р. Сылвы в с. Филипповка (экодесант «Чистый берег – чистая
река», 6 пакетов с мусором), р. Ирени и р.Турки в с. Усть-Турка (экологический поход).
Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения» приняла участие в акции «Реки России» с очисткой берега р. Ергачик.
Акция «Чистая планета – здоровая планета» прошла в Зуятской библиотеке-филиале
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения», в которой
приняли участие все жители села. В результате акции очистили территории памятника,
школы, библиотеки, ДК, магазинов и всех улиц села.
Акция «Посади дерево» организована Комаровской сельской библиотекой им. Ф.Ф.
Павленкова–филиал МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения».
Количество посаженных деревьев-10, кустарников-50. Разбито три цветочные клумбы,
высажено более 30 видов цветов. Приняло участие 45 человек, в т.ч. 15 детей.
Экологическая акция «Без бумажек, бутылок, жестянок было больше красивых
полянок» в МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения». В субботнике по
уборке мусора около Кыласовской библиотеки и здания администрации собрали мусор в
количестве 22 мешков по 120 литров и вывезли на сельскую свалку, привели в порядок
территорию у памятника «Скорбящая». Приняли участие 32 человека.
В ежегодной маевке Насадского сельского поселения приняли участие учреждения
села: администрация, МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения», Центр Досуга,
школа и население поселения. Детский фольклорный коллектив «Забавушка» Насадского
Центра Досуга показали небольшие сценки на тему экологии. Прибрали берег реки, парк,
территорию у мемориала Славы, спортивные площадки.
Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского
поселения» в экологической акции «Мое село самое красивое» организовала посадку
деревьев, высадили более 50 хвойных деревьев, с целью облагородить один из пустырей с.
Жилино. В акции принимали участие более 20 человек.
Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» провела собрание по заключению договоров на вывоз
ТБО (напечатаны объявления, проведена разъяснительная работа, оказана помощь в
заключении договоров).
В ходе акции «Дни защиты от экологической опасности» библиотеками района
очищено и вывезено отходов: 9 машин, 14 пакетов, 37 мешков с мусором и 1 тракторная
тележка.
Межпоселенческая центральная библиотека объявила акцию «Батарейки,
сдавайтесь!!!» по сбору отработанных элементов питания. От Межпоселенческой
центральной библиотеки организован сбор батареек в почтовом отделении с. Плеханово и в 2
хозяйственных магазинах. В акции приняли активное участие библиотеки района. Собрано
более 2000 батареек.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
библиотекарями Межпоселенческой центральной библиотеки убрано 8 мешков мусора
(сентябрь), также в мае проведена акции по уборке территории около библиотеки (вывезена
1 тракторная тележка мусора, сухих веток, листвы).
В рамках Года экологии для жителей района всех возрастных категорий проводилась
районная викторина «Экология и право», объявленная Управлением имущественных,
земельных и градостроительства Кунгурского муниципального района и газетой «Новости
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Кунгурского края». В викторине приняли участие 16 библиотек, 40 человек получили
сертификаты участников. Первое место в номинации «Стихи» заняла Нина Николаевна
Шумилова (Кыласовская библиотека); в номинации «Эссе» первое место заняла Надежда
Валерьевна Олейник (Неволинская библиотека), второе- Лариса Валентиновна Брюханова
(Филипповская библиотека); в номинации рисунок первое место заняла Наталья Семёновна
Лунина (Зуятская библиотека).
Межпоселенческой центральной библиотекой объявлен районный конкурс «Год
под знаком Экологии» по экологическому просвещению населения среди библиотек
сельских поселений. В конкурсе приняло участие 14 библиотек (Зарубинская,
Комсомольская, Кыласовская, Моховская, Бырминская, Сергинская, Филипповская,
Калининская, Троельжанская, Ергачинская, Тихановская, Неволинская, Ленская, Насадская),
которые на рассмотрение конкурсной комиссии предоставили 16 творческих работ по 2
номинациям – «БиблиоЭко» и «ЭкоРеклама». Номинация «ЭкоДворик» на лучшую
территорию библиотеки, библиотечный дворик, фасад, цветник библиотекарями не была
выбрана для участия.
Межпоселенческой центральной библиотекой и районным телевидением «Край ТV»
составлен план освещения экологических мероприятий в рамках рубрики на телевидении
«Книга. Экология. Общество». Задача рубрики – привлечение внимания жителей к вопросам
экологии родного края, содействие формированию экологического восприятия окружающей
среды и бережного отношения к природе. В рубрике на телевидении приняли участие со
своими экологическими мероприятиями 17 библиотек сельских поселений, вышло 10
видеосюжетов. К сожалению, сотрудники ТВ не всегда успевали попадать на
запланированные библиотечные мероприятия и у 7 библиотек видеорепортажей не
состоялось.
Экологический час «Береги свою планету ведь другой похожей нету» под таким
названием работники Межпоселенческой центральной библиотеки Кунгурского
муниципального района провели для детей 7 класса Усть – Турской школы мероприятие в
рамках маршрута «читающего» автобуса «Рейсы книголюбов» в Год Экологии. Для детей
подготовлена книжная выставка, электронная презентация и игровая программа. Ребята с
удовольствием отвечали на вопросы викторины, загадки, расшифровывали клиптограммы,
познакомились с Красной книгой, узнали много нового. Следующая остановка «читающего»
автобуса в МБУК «Плехановская библиотека».
В селе Зарубино прошёл районный праздник Топора-2017. Среди многочисленных
творческих площадок и мастер-классов работала площадка литературная скамейка «И тем
полней люблю, чем глубже знаю…» Межпоселенческой центральной библиотеки и
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения». На
краеведческой скамейке «Родной край известный и неизвестный» всем желающим
предлагались познавательные викторины «Старинные города и сёла Кунгурского
муниципального района», «Имена в истории Прикамья», «Каменная книга. Открой
страничку Пермь», вопросы викторины содержали интересную информацию о населённых
пунктах, как Белогорье, Кунгур, Кунгурский район, Соликамск, Суксун, Каширино,
Зарубино и др. или о людях, вписавших своё имя в историю нашего края: Стефан Пермский,
Строгановы, Татищев, Демидовы … Вопросы викторины «Каменная книга» посвящены
Пермскому периоду, полезным ископаемым и учёным. Все ответы можно было найти в
книгах, представленных на книжной выставке.
«Экоскамейка» «2017 год – Год экологии» привлекала внимание огромными,
величиной со стол, кроссвордами «Птицы Пермского края» и «Деревья и кустарники
Пермского края». Кроссворды составлены очень просто: цветная картинка птицы или дерева
(кустарника) и номер, под которым они записаны в кроссворде, т.е. предлагается узнать
птицу или дерево по внешнему виду. Можно пользоваться подсказками: на столе рядом с
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кроссвордом разложены книги. В кроссворде «Птицы» представлены 32 вида самых
распространённых, или очень редких, занесённых в Красную книгу, птиц: ласточка, воробей,
жаворонок, филин, скопа, аист… В кроссворде деревья и кустарники – 34 растения.
Фотография каждого дерева или кустарника совмещена с фотографией его характерной
особенности: листа, цветка или плода, что и сделало фото узнаваемым.
На литературной скамейке «Игротека» дети отвечали на вопросы викторины по сказке
«Каша из топора», мини-викторины по экологии «Птицы», «Деревья», «Наша Земля»,
отгадывали загадки, вспоминали пословицы. В Литературной скамейке приняло участие 63
взрослых и 24 детей-школьников.
В МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» дан старт Марафону
экологических полезных дел «Эко - я, эко - мы, эко- мир!», посвящённый Году экологии. В
рамках этого мероприятия презентована интерактивная стена «Эко - я, эко - мы, эко - мир!»
На ней представлены фотоработы, эко-плакаты, а также дерево, на котором у каждого
участника марафона есть своё гнездо и к нему «слетаются» птички - синички. Получают их
ребята, сделав доброе полезное дело: это и принятие участия в эко-десанте, очистке посёлка
от мусора, в конкурсах рисунков, плакатов, поделок, в турнирах и других акциях. Первыми
получили свои синички победители конкурса «Птицам домик смастерим». Также на стене
можно прикрепить стикер, или смайлик - поставить лайк на творческие работы, фотографии.
В рамках этого мероприятия прошёл мастер - класс, на котором дети смастерили своими
руками подснежники, первоцветы, занесённые в «Красную книгу». В завершении акции
состоялся конкурс «Беречь природу - творить добро», в котором 3 команды «Друзья леса»,
«Родничок», «Земляне» соревновались в знаниях о природе и родном крае. Каждая команда
подготовила выступление на экологическую тему. Особое внимание школьников привлекли
выставки «Вторая жизнь ненужных вещей», «Времена года» (Филиппова Н.А.),
фотовыставка «Покормите птиц зимой» (О. Зубарев), «В мире птиц». В конце мероприятия
все дети получили «Памятки об экологической безопасности». В мероприятии приняло
участие 40 человек.
Семейный экологический квест «Путешествие с Лесовичком» состоялся в МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения. Этим
мероприятием библиотека, ДК и детский сад открыли Год Экологии. В игре приняло участие
4 семейные команды. Им предстояло выполнить задания и прослушать интересную
информацию о лекарственных растениях, о писателях-натуралистах и их произведениях, о
мусоре, и как можно использовать конфетные обертки. Больше всех детям и родителям
понравился «Лесной театр», где нужно было изобразить животного, передать его повадки,
назвать, в каких произведениях встречается.
Межпоселенческой центральной библиотекой и библиотеками сельских поселений
района подготовлены и изданы по экологической тематике 3 сборника «Материалы в
помощь организации и ведению работы по экологическому просвещению пользователей»,
«Сборник по методам и формам работы по эколого-просветительской деятельности в
библиотеках Кунгурского муниципального района «Год под знаком Экологии», «Сборник
сценариев мероприятий эколого-просветительской деятельности в библиотеках Кунгурского
района», 3 рекламных издания, 7 буклетов, 31 сценарий мероприятий, брошюра «Календарь
экологических дат – 2017 года», закладки, афиши и объявления, плакаты и др.
В библиотеках оформляются тематические папки: «Экология Ергача» (Ергачинская),
«Экология нашего края» (Комаровская) и др.
Работа со СМИ, Интернет и социальными сетями. Все проведенные мероприятия
освящались библиотеками в социальных сетях, на сайтах библиотек, в СМИ. Всего
опубликовано 142 информаций.
Результат проведенных мероприятий экологической тематики выразился в 6693
востребованных читателями книг.
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Эколого-просветительская деятельность является самым приоритетным направлением
в 2017 году и способствует устойчивому развитию библиотечного дела. Благодаря ей
читатель и библиотекарь вместе изучают природу, читают о ней книги, любят ее и берегут!
6.6.Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности.
Популяризация здорового образа жизни
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
совместно с ДК состоялось мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и
культуры. Дети узнали о: пиктографии – рисунчатом письме, узелковой азбуке, рунах,
иероглифах, познакомились с надписями на бересте, определили, чем отличается кириллица
от глаголицы. История о братьях Кирилле и Мефодии, создателях славянской азбуки,
вызвала интерес. Занимательные игры со словами завершили мероприятие.
В рамках Дня славянской письменности и культуры МБУК «Троельжанская сельская
библиотека» провела информационный час: «Кирилл и Мефодий – просветители»:
выставка литературы «Родное слово», обзор выставки, презентация «День святых Мефодия и
Кирилла». Дети узнали о создателях славянской письменности и культуры: юные годы
монашество, создание азбуки.
В преддверии праздника Дня славянской письменности и культуры в зале Ергачинской
средней школы прошла литературно-познавательная программа «По страницам
славянской письменности», посвящённая создателям русской письменности. Учащиеся 5 - 7
классов познакомились с историей славянской азбуки, с просветительским подвигом
Кирилла и Мефодия, вспомнили пословицы о книгах. В ходе медиапрезентации ребята
узнали о глаголице и кириллице и выяснили, какие буквы древнеславянского алфавита
исчезли. Школьники стали участниками лингвистического турнира. Они отгадывали загадки
о книге и буквах, о знаках препинания, угадывали слово, написанное кириллицей,
вспоминали метаграммы. С интересом ребята прослушали Гимн Кириллу и Мефодию, а
также посмотрели видеоролик о их жизненном пути.
О новых книгах, поступивших в Межпоселенческую центральную библиотеку
пользователи узнали из презентации «Книга ищет читателя…».
В рамках «антинаркотического месячника», объявленного в Кунгурском
муниципальном районе, Межпоселенческой центральной библиотекой подготовлена
передвижная книжная выставка «Нет - вредным привычкам» для библиотеки
Кыласовского сельского поселения.
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» провела акцию среди
подростков и молодёжи Ергача «Дружба сильнее зависимости». Организаторами акции
выступили: Управление культуры, спорта и молодёжной политики и Центр общественной
безопасности Кунгурского района, они подготовили памятки и листовки, в которых дана
правдивая информация о наркотиках, и в частности о спайсах, о губительных последствиях
их употребления. Акция проходила на нескольких площадках. Также в библиотеке прошла
презентация выставки «Уж, сколько их упало в эту бездну». Её цель: показать пагубное
влияние наркотиков на здоровье, ознакомление с последствиями употребления наркотиков.
Молодые люди проявили особый интерес к разделу выставки «Звёзды, умершие от
наркотиков». Многие рок-звезды и кумиры молодежи увлекались играми с «белой смертью»
и умерли в молодом возрасте. Информация, представленная на выставке, убеждает, что не
надо брать пример со звёзд. В знак того, что молодые люди против наркотиков, они
принимали от библиотекарей памятки и значки с символикой акции. Участниками акции
стали 20 человек. Второй площадкой стала Ергачинская средняя школа. Подростки и
старшеклассники школьного лагеря активно включились в акцию, всем желающим вручены
памятки и значки «Дружба сильнее зависимости». Они прицепили значки на грудь,
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демонстрируя тем самым, что никогда не будут употреблять наркотики. В акции приняли
участие 35 школьников и 5 педагогов.
Третьей площадкой - стала уличная акция. Волонтёры раздавали информационные
памятки и значки в руки прохожим. Откликнулось на призыв акции по борьбе с
наркотической зависимостью и взрослое население, в семьях, которых подрастают дети. Они
озабочены тем, как уберечь их от этого зла. Поэтому с интересом брали памятки и значки.
Роздано 12 штук. В месячнике приняло участие 85 человек. Всего распространено 50
памяток и 72 значка с символикой акции.
Диспут «Нет - наркотикам! Да - здоровью, силе и успеху!» проведен для учащихся с 5
по 8 классов в Бымовской библиотеке-филиал им. Ф.Ф. Павленкова Троельжанского
сельского поселения.
Молодежная акция «Дружба сильнее зависимости» проведена МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения» для учащихся старших классов. Ребятам показан
документальный фильм о вреде употребления наркотиков «Скажи наркотикам «нет!». В
фильме приведены реальные факты о негативном влиянии наркотиков на подростков,
молодежь и людей среднего возраста. Библиотекари надеются, что ребята сделали
правильные выводы, и эта беда не коснется их никогда во взрослой жизни. На память
каждому участнику вручены значки с эмблемой акции и памятки о вреде спайсов. В этот
день акция продолжилась вручением значков и памяток подросткам - читателям,
посетившим библиотеку. Всего в акции приняли участие 29 человек.
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
организована акция-призыв «Мы против наркотиков». Подростки делали селфи с
плакатами антинаркотического содержания (8 участников). В рамках Европейской недели
иммунизации в Неволинской библиотеке оформлена тематическая полка «Будьте
здоровы!», на которой была представлена информация о профилактике и укреплении
здоровья. Изготовлены листовки «Осторожно клещи!». Проведена тематическая беседа «О
прививках детям» с учащимися начальных классов (22 человека). Во время беседы ребята
узнали о необходимости вакцинации и последствиях отказа от неё. Рассказали, что нужно
делать, чтобы быть здоровым.
6.7. Библиотечное обслуживание народов Пермского края, диаспор и мигрантов
Библиотеки Кунгурского муниципального района приняли участие в краевом
Фестивале «Содружество», на котором присутствовали делегации из 12 территорий
Пермского края. Фестиваль «Содружество» - это яркое событие многонационального
Пермского края, символ единства, братства, дружбы народов.
Участники фестиваля смогли познакомиться с творчеством и обычаями разных
территорий края. На различных мастер-классах и творческих площадках больше сотни ребят
с удовольствием разучивали народные танцы, мастерили национальные куклы, рисовали,
рукодельничали, готовили блюда национальной кухни. Библиотекари провели презентация
площадки Кунгурского муниципального района, посвященной Дню рождения Пермского
края. Обычаи, традиции Кунгурского района (демонстрация национальных костюмов,
дегустация блюд) представляли Кыласовский музей, ДК и музей с. Бырмы. В рамках
мероприятия прошел обзор книжно-иллюстративной выставки «Словно радуги цвета-мы
единая семья», которую подготовили библиотекари Межпоселенческой центральной
библиотеки.
Активную деятельность по обслуживанию этнических групп, проживающих на
территории Кунгурского муниципального района, осуществляют 4 сельских библиотеки:
МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения», Бажуковская
сельская библиотека-филиал МБУК «Центральной библиотеки Усть-Турского сельского
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поселения», МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» и МБУК «Бырминский
ДК» структурное подразделение МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения».
Работа в библиотеках с татарским населением ведется по следующим направлениям:
- знакомство с обычаями и обрядами татарского народа;
- распространение знаний о культуре, истории, этнографии татарского народа;
- пробуждение интереса читателей к языку, искусству, религии;
- пропаганда литературы татарских писателей;
- познание истории сел и деревень.
Способом реализации приоритетных направлений деятельности является развитие
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
Кунгурского муниципального района.
Большую работу по изучению литературного наследия татарского народа,
возрождению национальных традиций ведут библиотекари, используя различные формы
мероприятий, такие как: урок религии «Праздник Ураза», краеведческие чтения
«Замечательные люди нашего села», «Я на этой земле родился», литературные недели
знаменитых национальных писателей и поэтов, викторины «Родной язык – язык души и
сердца», семейные праздники и конкурсы, экскурсии по библиотеке «От азбуки до Корана»
для первоклассников, литературно-игровые программы «Обычаи и традиции татарского
народа», праздник День села «Жуа зиен», выставки ко Дню пожилых «Авыл ямен
тотучылар» и др.
Много делается для пропаганды искусства татарского народа. Читателей постоянно
знакомят с новостями из мира искусства, жизнью и творчеством выдающихся деятелей
культуры, искусства. По случаю юбилейных дат, посвященных известным деятелям
культуры, проводятся различные мероприятия. Эти мероприятия сопровождаются
оформлением тематических стендов и выставок. Так, например, к 110-летнему юбилею
татарского театра в Бажуковской сельской библиотеке проведен целый цикл мероприятий,
посвященный этой дате.
В Бажуковской сельской библиотеке Усть-Турского сельского поселения
функционирует детский кружок «Юный краевед», где ребята изучают историю села и его
местность, узнают родословную жителей, создают древо жизни своих семей. В Бырминской
библиотеке организован кружок для детей дошкольного возраста «Акият иле» - чтение
сказок на татарском языке с целью развития татарской речи, обогащение словарного запаса и
коммуникативных качеств. В библиотеке Ергачинского сельского поселения работает
«Школа юных книголюбов» по программе развивающего чтения с целью открытия
разнообразия культур, национальностей, традиций через литературу и чтение.
Библиотеки, обслуживающие татарское население, ведут большую работу по
пропаганде традиций, обрядов, культуры татарского народа. Отличительной особенностью
краеведческой работы является использование старинных реликвий при проведении
татарских национальных праздников. Библиотекари помогают возродить забытые праздники,
обычаи путем организации интересных по содержанию мероприятий.
Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, достижения
межнационального мира и согласия в Кунгурском районе, такие как День русского языка,
акция «Работа над ошибками», Курбан-байрам, День гуся, корэш, День села, Дни татарского
просвещения в Пермском крае, фестивали, творческие вечера, конференции, «круглые
столы» не проходят без участия библиотекарей.
6.9. Семья. Семейное чтение
Работа с семьей – одно из важных направлений деятельности библиотек. Поддержать
семью духовно, сделать её жизнь интересней с помощью книги и общения, стать «доктором
души» - одна из главных задач библиотек Кунгурского района.
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В краевой акции семейных творений «Моя семья во всём неповторима» приняло
участие 7 библиотек: Бырминская (2 участника), Зуятская, Филипповская, Комсомольская,
Неволинская, Тихановская и Ленская (2 участника).
Ежегодно Межпоселенческой центральной библиотекой проводится районный
конкурс «Лучшая читающая семья Кунгурского района», цель которого популяризация книг
и чтения, развитие семейных чтений как механизма укрепления семьи, формирование
потребности к чтению, литературному творчеству в семье. В 2017 году 7 семей боролись за
звание «Лучшая читающая семья Кунгурского района-2017». Читающие семьи подготовили
«визитку», в которой рассказали о семейном чтении. Выполняли 3 творческих задания:
нарисовали редкое растение или животное из Красной книги Пермского края. Придумали
эскиз обложки для своей любимой книги, написали сочинение, эссе, краткий рассказ на тему:
«Красота моего края», «Экология и человек» или фантастический рассказ на тему «Наша
планета через 100 лет». Оформили всей семьей экологический кроссворд.
Победители районного конкурса: 1-е место - семья Голдиных МБУК «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», семья Копытовых МБУК
«Библиотека Ергачинского сельского поселения». 2-е место – семья Брызгаловых МБУК
«Библиотека Моховского сельского поселения», семья Толчковых МБУК «Калининский
Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского
сельского поселения». 3-е место – семья Медведевых МБУК «Библиотека Комсомольского
сельского поселения», семья Хисмаевых Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК
«Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения, семья Ковиных МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения».
Семья Копытовых, читатели Ергачинской библиотеки, приняли участие в
заключительном туре краевого конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья-2017» в
Пермской краевой детской библиотеке им. Л.И. Кузьмина. Их творческая работа «Будь
другом всему живому» стала победителем в номинации «За лучшее эссе на тему «Красота
моего края».
Одной из главных задач библиотек района является всемерное привлечение к чтению и
взрослых, и детей. Шагом к сотрудничеству библиотеки и взрослых членов семьи становятся
беседы, обзоры, выставки, консультации по темам: «Наш семейный формуляр», «Как
приучить ребенка к чтению» и др. В библиотеках разработаны проекты и программы по
работе с детьми.
14 октября 2017 года на IX Пермском краевом Форуме книги в г. Лысьва 3 библиотеки
Кунгурского района представили свой опыт на стендовых докладах по темам: «Развитие
читательского потенциала семьи» (Филипповская библиотека), «Островок семейного
общения» (Ергачинская библиотека), «Роль библиотеки в сохранении традиций семейного
чтения» (Неволинская библиотека).
«Вместе быть такое счастье» с таким названием прошло мероприятие в МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения,
подготовленное Межпоселенческой центральной библиотекой. В мероприятии принимало
участие 8 семей. Семьи строили «Дом мечты» и рассказывали о том, каким они его видит,
отгадывали викторины, музыкальные загадки, пословицы и поговорки о доме и семье - все,
что может объединить и взрослых, и детей за общим занятием.
В МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» собрались члены
семейного клуба на встречу, посвящённую международному дню семьи. Все семьи не
похожи друг на друга. При помощи смайликов каждая семья приветствовала друг друга на
вечере, а затем все вместе попытались выяснить – «А как появилось слово семья?» Дети и
взрослые с удовольствием отвечали на вопросы с «изюминкой», вспоминали пословицы о
семье, смотрели музыкальное поздравление, закладывали свой кирпичик в дом - семейную
крепость.
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В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
состоялся праздник, на который приглашены дошкольники и их родители. В мероприятии
приняло участие 27 человек. Гости отгадывали загадки про членов семьи, украшали комнату
к семейному празднику, ребята помогали мамам варить суп и компот, сматывать на скорость
клубочки для бабушки, учились ловить рыбу как папа. А в заключение все танцевали
веселый танец «Маленьких утят». В читальном зале оформлена выставка «Парад семейного
чтения», на которой представлены книги самых читающих семей Неволинского поселения.
Продолжил работу семейный клуб «Подсолнушки» при МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения», его цель: привлечение семьи к организованному
досугу через чтение и книгу. Члены клуба активно участвуют в мероприятиях, знакомятся с
новыми авторами и книгами.
На VIII Межмуниципальном туристическом слёте для замещающих семей МБУК
«Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» на библиотечной
площадке провели интеллектуальную игру «Знатоки природы Пермского края». В игре
принимали участие 7 команд Кунгурского района (56 детей). На первом этапе команды
разгадывали кроссворды «Птицы Пермского края», «Животные Пермского края», «Деревья и
кустарники Пермского края»; на втором этапе – определяли по веточке с листочками
название дерева или кустарника; на третьем этапе отвечали на вопросы эковикторины. На
краевом туристическом слёте замещающих семей «Мы вместе!» на библиотечной
площадке прошла викторина, посвященная Году экологии. В игре-викторине приняли
участие 16 команд Пермского края. Всем командам розданы задания, которые состояли из
трех этапов: «Экологический калейдоскоп», «Литературные персонажи», «Эко-проблемыэко-решения». Всего участников – детей -150.
Библиотекари принимают участие в родительских собраниях: Зарубинская,
Калининская, Комсомольская, Ленская, Неволинская, Плехановская, Шадейская и
Филипповская. За год проведено 13 собраний, где библиотекари говорят о семейном чтении.
МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Калининского сельского поселения» подготовила и провела 3 родительских
собрания.
В мае заведующая МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского
сельского поселения» Олейник Н.В. выступила на семейном клубе «Дружная семейка» в 4
классе Неволинской школы. Провела обзор литературы детских писателей-натуралистов: В.
Бианки, Е. Чарушин, В. Чаплина и др. В ноябре организован буккроссинг в старшей группе
детского сада. Библиотекарь рассказала родителям о цели буккроссинга, о важности
семейного чтения. Пригласила чаще посещать библиотеку вместе с детьми.
Библиотекари МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» приняли участие в родительском собрании в детском саду по теме «Семейные
чтения», где рассказали родителям, что можно почитать детям. В каждой группе детского
сада разместили рекомендательные списки книг для семейного чтения. Присутствовало 38
человек.
Вниманию родителей оформлялись закладки, информационные листки, дайджесты,
такие как «Сказочный калейдоскоп», «Читаем сами – читаем с мамой», «Успеху учим с
детства». Межпоселенческой центральной библиотекой выпущен буклет «15 маяМеждународный день семьи», памятка для родителей «Формирование у подростков умения
читать», Неволинской библиотекой буклет «10 традиций счастливых семей» и др.
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья,
старшего поколения, временно не работающих, детей-сирот, детей «группы риска»
Межпоселенческой центральной библиотекой разработана программа по
библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями «Библиотека без
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границ», цель которой привлечение к чтению инвалидов всех категорий, оперативное
информирование о новой литературе, организация досуга людей с ограниченными
возможностями, развитие творческих способностей. В рамках программы изданы буклеты:
«Международный день глухих», «3 декабря-Международный день инвалидов», «Полезные
интернет-ресурсы для людей с ограниченными возможностями» и др.
В МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» работает творческая
мастерская «Мы всё можем». Члены кружка: люди с ограниченными здоровья и дети
коррекционного класса. Задача библиотеки: помочь людям с ограниченными возможностями
в адаптации в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения
доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.
Индивидуальные занятия проходят один раз в неделю. Посещают кружок 8 человек, из них 3
человека инвалида. Библиотекари подготовили девочек к декаде инвалидов: поделку из
бисера и учили стих Феофана Липатова на литературный конкурс. К дню мам изготовили
творческие поделки.
Выставка творческих работ «В мире прекрасного» инвалида II группы Куриловой
А.М. пользовалась спросом у читателей «Троельжанская сельская библиотека».
Уже сейчас библиотеки района являются для многих людей пожилого возраста центром
информации, образования и досуга, так как именно в этих стенах они могут отдохнуть, найти
свой круг общения, интересно и с пользой провести время. Получить информацию по
различным в том числе и правовым вопросам. Библиотекари традиционно уделяют большое
внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья и читателей
старшего возраста.
Сотрудники библиотеки Кыласовского сельского поселения к трагической дате
провели литературно-музыкальную композицию «Расстреляны и оправданы».
Присутствующим на мероприятии рассказали о дате 30 октября, что это День памяти о
миллионах искалеченных судеб. О людях, расстрелянных, отправленных в лагеря и ссылки,
лишённых гражданских прав за «не тот» род занятий или за пресловутое «социальное
происхождение». Клеймо «врагов народа» и их «пособников» легло тогда на целые семьи.
Они были лишены всех прав. Даже права на достойное человеческое погребение, а долгие
годы их имена просто вычеркнуты из истории. Во время мероприятия прозвучали отрывки из
произведений русских писателей и поэтов XX века: Ольги Громовой, Ирины Головкиной,
Ольги Берггольц и Анны Ахматовой, просмотрен документальный фильм и презентация.
Библиотекари познакомили участников мероприятия с книгами о годах террора с выставки
«Не забыть имена», лагерная тема нашла отражение в прозе Шаламова, Солженицына,
Волкова, Айтматова, Рыбакова, Тряхова, испытавших на себе ад ГУЛага.
Для взрослой категории клиентов психоневрологического интерната МБУК
«Калининский ЦД» структурное подразделение «Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова»
Калининского сельского поселения организовано мероприятие «Первоучители добра,
вероучители народа» (Кирилл и Мефодий). Проведена викторина «История родного слова.
От Кирилла и Мефодия до наших дней». Просмотрен фильм «История письменности на
Руси». 15 марта 2017 года в библиотеке организовала мероприятие «День православной
книги». Для этой же категории читателей библиотекари провели беседу о православной
книге и православной литературе, показан фильм, посвященный Дню православной книге. В
библиотеке оформлялась выставка «Православная книга – слово истины».
В преддверии праздника в Кыласовском музее совместно с Кыласовской
библиотекой подготовлена и проведена литературно музыкальная композиция «Мое
взрослое детство» для тружеников тыла и детей войны. Собравшиеся гости поделились
своими воспоминаниями о тех страшных днях. Со слезами на глазах они вспоминали, как их
родные уходили на фронт, как трудились молодые девчонки в госпитале, о трудной работе
на полях колхоза. Для собравшихся прозвучали стихи и песни о войне. Кратко раскрыты
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события военных лет и о том, какими усилиями достигнута великая Победа. Вокальная
группа «Нестареющие сердца» вместе со всеми исполнили песни военных лет.
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
прошло чествование двух ветеранов - участников ВОВ Сергеевой В.Д. и Патласова А.И.
На мероприятии присутствовала зам. главы Лепихина Ю.В. и делегация от депутата
Законодательного собрания Пермского края Лядовой Н.А., а так же Край ТВ. Ветераны
рассказали о военных годах, о трудностях военного времени. Гости вручили ветеранам
подарки. Благотворительная акция «Подари радость», в ходе которой вручены подарки
не ходячим ветеранам - труженикам тыла, всего посетили 23 человека на дому. 7 мая
состоялся вечер памяти «Подвигу героев жить в веках», на котором поздравляли
ветеранов, вручали подарки. На вечере звучали песни и стихи военных лет.
Накануне Дня Победы библиотекари МБУК «Библиотека Ергачинского сельского
поселения» с волонтёрами провели акцию «Поздравь ветерана с Днём Победы». В эти
дни ветераны особенно ждут внимания и участия со стороны окружающих. Их осталось
совсем немного, т.к. у всех - большие проблемы со здоровьем, у большинства нет
возможности присутствовать на мероприятиях, посвященных 9 мая. Труженикам тыла и
детям войны дети вручили цветочки и солдатский треугольник с поздравлением, сделанные
своими руками. Поздравили 10 человек, в акции приняли участие 15 человек.
Музыкальный вечер «Песни, опалённые войной», подготовленный Зуятской
библиотекой – филиал МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Зарубинская сельская
библиотека» начался словами о том, что именно в эти грозные годы было написано много
прекрасных стихов и песен, ведь и на войне человек хотел верить в лучшее – в победу, в
любовь, надеяться на встречу. В ходе вечера прозвучали песни: «Жди меня», «На
безымянной высоте», «Синий платочек», «В землянке», «Тёмная ночь», «День победы» и др.
МБУК «Мазунинская сельская библиотека» провела викторина с пенсионерами
«По следам русских народных сказок».
Работа детьми «группы риска»
Библиотечное сообщество Кунгурского района проводит досуговые мероприятия среди
подрастающего поколения. Библиотекари уверены: только вместе с ребятами можно
позитивно повлиять и добиться успеха ребят и тех, кто с ними занимается, приглашаются
родители на мероприятия вместе с детьми, прививая им культуру здоровой жизни.
Те подростки, которые обрели ярлык «трудновоспитуемые» приглашаются на
библиотечные мероприятия, ходят в кружки, помогают в проведении мероприятий,
участвуют в конкурсах и акциях, посещают летние площадки. Библиотекари стараются
целенаправленно осуществить деятельность по организации досуга этих детей. В
библиотеках района регулярно проводится индивидуальная работа с семьями СОП и детьми
«группы риска».
Продолжается работа по индивидуальным программам КДН и ЗП по реабилитации
семей, находящихся в социально опасном положении МБУК «Межпоселенческая
центральная
библиотека»
и
библиотек
сельских
поселений.
Ежеквартально
Межпоселенческой центральной библиотекой предоставляется информация в КДН и ЗП по
работе с детьми «группы риска» и семьями СОП.
Межпоселенческой центральной библиотекой выпущен буклет «Жестокое
обращение с детьми: виды, причины, профилактика», который размещен на сайте
библиотеки, в социальной сети «ВКонтакте».
На учете в Неволинском сельском поселении состоит 3 семьи СОП. Библиотеку
посещают 4 ребенка из семей СОП. За 2017 года посетили 22 мероприятия, взяли 12 книг. 1
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ребенок посещает видеостудию, которая организована в МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения». Присутствовал на 5 занятиях кружка.
В Калининском сельском поселении детей, состоящих в «группе риска» 18 человек.
Шесть детей состоят читателями библиотеки и посещают мероприятия, дети, состоящие в
СОП - 5 человека. Состоит читателем библиотеки два человек. МБУК «Калининский
Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова
Калининского сельского поселения» приглашает на мероприятие детей, которые
посещают летнюю площадку, детский сад, а во время учебного периода приглашает по
классам для проведения мероприятий, где задействованы дети состоящих в «группе риска»,
дети, состоящие в СОП. Мероприятия в библиотеке проходят совместно с Калининским ЦД:
час полезных советов «Добрым словом друг друга согреем», викторина «Чтобы сделать мир
добрее», урок вежливости «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть»,
урок природы: «У природы есть друзья: Это мы – ты, и я», игровое шоу «Как хорошо уметь
читать», литературный час «Я читаю - я расту», игра «Вас ждут приключения на Острове
Чтения», урок «Поговорим о доброте», краеведческий час «Животный и растительный мир
родного края», праздник «В сказку добрую зовем», классный час «Край, в котором я живу»,
выставка рисунков «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету», экскурсиязнакомство с библиотекой «Детский сад– в гостях у книги» и др. Для детей в МБУК
«Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова
Калининского сельского поселения» библиотеке организован кружок «Умейка», где занятия
проходят один раз в неделю.
Отдельно мероприятия для детей «группы риска» и семей СОП в МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения» не проводились, но все дети
участвуют в мероприятиях, проводимых библиотекой: экологическая игра «Зелёный мир»,
познавательная программа «Мир цветов», акция «Голосуем всей семьей!», урок «Россиянаша Родина» и др.
На территории Бырминского сельского поселения 11 человек состоят в «группе риска»,
все они являются читателями МБУК «Бырмннский Дом культуры» структурное
подразделение МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения». Дети приняли
участие в 5 мероприятиях, библиотеку посетили 37 раз и взяли 57 книги.
Девять читателей МБУК «Троельжанская сельская библиотека» приняли участие в
познавательной игре «Экоэрудит» и акции «Всемирный день чтения вслух». На
мероприятиях присутствовали учащиеся 5 и 6 классов коррекционной школы. Два раза в
неделю дети отряда «Оба-на» летнего оздоровительного лагеря, который состоял из детей
«группы риска», посещали мероприятия в библиотеке: акция «Региональный день чтения
«Сто строчек к столетию Владимира Воробьева», пушкинский день «На сказочной планете
лукоморья», игровая программа «В гостях у Деда Мороза», конкурсная программа «День
рождения воздушного шарика», игровая программа «Молочная страна», конкурсная
программа «День мультфильмов», игровая программа «В поисках волшебного цветка».
В Бажуковской библиотеке-филиал МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского
сельского поселения» из 13 детей «группы риска» читателями являются 11 человек. Дети
приняли участие в игровых программах, викторинах, Пушкинском дне, регулярно посещали
мероприятия детской площадки.
6.11. Работа с молодежью
В рамках районного Дня молодежи Межпоселенческая центральная библиотека и
библиотеки сельских поселений Кунгурского муниципального района организовали
интерактивную площадку Литературный пикник «Молодежь. Досуг. Книга». В программе
литературного пикника: «Книжная беседка», виртуальная викторина-экскурсия «Прогулки
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по району», «Литературный дартс», «Познавательные настольные игры», акция
«Буккроссинг».
Посетители виртуальной экскурсии побывали в различных уголках Кунгурского
района, отвечали на вопросы викторины, узнали много нового о районе и о Мазунинском
сельском поселении, многие захотели побывать в различных уголках района. Знатоками
Кунгурского района стали: глава Калининского сельского поселения Пигасов Алексей
Николаевич, член молодежного парламента Кунгурского муниципального района
Голдыревского сельского поселения Брагина Татьяна Александровна, житель с. Мазунино
Белоглазова Любовь Михайловна.
На площадке «Литературный дартс», подготовленной библиотекарями МБУК
«Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения», участники
играли в дартс и отвечали на вопросы по экологии, литературе и музыке.
Посетителей «Книжной беседки» ждал сюрприз. Их встречал Александр Сергеевич
Пушкин. Библиотекари МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
приготовили интересные вопросы и ребусы для гостей площадке. Библиотекари оформили
свою площадку пляжными ковриками, зонтиками, которые так и манили прилечь на природе
и почитать книгу. Самое активное участие приняли команды молодежи из Комсомольского,
Филипповского, Кыласовского, Троельжанского и Ергачинского сельских поселений.
Желающие могли поиграть в настольные игры, подаренные библиотекам в рамках
благотворительной акции «Нефтяники сельским библиотекам».
В рамках акции «Буккроссинг» любой участник мог взять понравившуюся ему книгу,
а затем принести прочитанную книгу обратно или поделиться своей книгой из личной
библиотеки. Библиотекари оформили акцию в старинном чемодане на подставке, который
привлекал внимание людей к книгам.
В презентации поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» «Я согласен на медаль»,
подготовленной МБУК «Библиотека им.Ф. Павленкова Зарубинского сельского
поселения», приняли участие дети 7,8,9 классов. Учениками 8 класса подготовлены сценки:
«О награде», «Два солдата», «Гармонь».
Литературная программа для молодежи «Ночь в библиотеке» организована МБУК
«Мазунинская сельская библиотека». В самом начале разыграно библиолото, где за
правильный ответ участники получали жетоны. Потом в библиотеке появилось приведение.
Как выяснилось позже - это был ночной библиотекарь, который в свою очередь тоже
загадывал загадки гостям и даже погадал на картах. Затем участники искали кости
(вырезанные из бумаги), спрятанные в библиотеке. Потом разделились на 2 команды и на
скорость образовывали мумий. Приняли участие в супер-акции: вместе создали чудо-дерево
из разноцветных шариков.
В рамках Дня абитуриента «Сделай выбор сам» состоялась презентация книга «333
современные профессии и специальности» для учащихся 9 класса в Бажуковской сельской
библиотеке-филиал МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения».
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Таблица № 5
Состав пользователей
Название группы

Число
пользователей
2016

1
Специалисты: всего
Государственные/муниципальные служащие
ИТР
Юристы
Экономисты, работники финансовой сферы
Учителя школ, воспитатели
Педагоги ВУЗов, СУЗов
Работники культуры, литературы, искусства,
СМИ
Специалисты сельского хозяйства
Служащие
Рабочие: всего
Рабочие промышл. предприятий
Рабочие разных отраслей с/х
Домохозяйки
Пенсионеры
Инвалиды
Безработные
Студенты ВУЗов
Студенты СУЗов
Учащиеся общеобразоват. школ
В т.ч.: 1-9 классы
10-11 классы
Дошкольники
Прочие
По образованию: высшее
ср. спец.
среднее
неполное средн. *

2
2066
67
59
26
206
620
1
232
100
755
2191
724
978
757
2569
376
384
205
472
5343
5061
282
1038
1075
1316
4030
3215
1056

2017
3
2119

% от
общего
числа
польз.

81
88
30
228
583
25

4
12,7
0,5
0,5
0,2
1,4
3,5
0,1

227
135
722
2215
735
978
752
2713
374
309
189
493
5036
4754
282
1221
945
1402
3826
2799
1002

1,4
0,8
4,3
13,3
4,4
5,9
4,5
16,3
2,2
1,9
1,1
3,0
30,2
28,5
1,7
7,3
5,7
8,4
22,9
16,8
6,0

* старше 18 лет
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Формы работы с пользователями
Вып. в 2016 году
№

1
1

Формы мероприятий

2
Акции по продвижению чтения (вне
стен библиотеки)

В т.ч. для
Д

Всего

В т.ч. для
Д

Всего

В т.ч. для
Д

3

4

5

6

7

8

163

114

174

117

4669

3004

37

28

61

47

2247

1529

Форумы,
книги

3

Книжно- иллюстративные выставки*

825/13293

402/6560

860/17144

463/8232

4
5
6

Просмотры
Интеллектуальные игры
Конкурсы
Встречи с писателями, поэтами,
издателями, деятелями культуры

233
52
126

110
46
105

126
53
119

57
41
98

1292
1320
1861

489
818
1656

20

12

11

8

278

227

8

Литературные вечера

67

40

50

15

1262

666

9

Дискуссии
Игровые формы (лото,викторины и
др.)

6

4

4

2

97

30

271

230

372

333

8185

7067

11

Премьеры, презентации книг, статей

88

61

56

29

1178

643

12

Родительские собрания
Чтения
(краеведческие,
литературные)
Читательские
конференции,
обсуждения

2

0

13

0

379

0

93

83

83

72

1644

1513

19

18

5

4

105

65

15

Часы - общения, духовности,
творчества, открытого разговора,
практических советов, литературномузыкальные

195

119

220

130

4078

2392

16
17

Клубы, кружки/занятия
Открытые уроки чтения

26/280
11

12/145
11

26/328
26

13/141
26

4720
513

1008
513

18

Уроки нравственности, патриотизма,
толерантности, экологии

140

123

163

135

3408

2568

19

Экскурсии, в т.ч. по селу, заочные
путешествия, виртуальные

90

77

99

88

1586

1401

464/2764

231/1385

467/3217

293/1846

4334

2577

1

1

4

3

129

123

19

15

32

24

895

600

52

46

72

51

2202

1233

13
265
3278

7
142
2037

6
218
3320

0
126
2175

124

0

5704
52210

2567
32689

10

13
14

20
21
22
23
23.1.
23.2.
24

праздники

Всего

2

7

марафоны,

Вып. в 2017 году

Таблица № 6
Число посещений
меропр.

Тематические
обзоры/кол-во
представленных книг
Театры при библиотеке, театральные
кружки
Сити-, мини-, веб-квесты
Виртуальные
формы
работы
(конкурсы, викторины, презентации,
видеоролики)
выставки
скайп-встречи
Другие формы работы
ИТОГО:
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Таблица № 6а
Экологическое просвещение
МБУК
Библиотеки Всего
№ п/п Показатель
«МЦБ»
района
1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к этому
разделу)
3
1260
1263
2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 2017 год)
2.1
книги /брошюры / электрон. изд. (экз.)
52 /- /3
1732 / /
1784 / / 3
2.2
периодические издания (кол-во названий) 8
8
2.3
поступления документов за 2017, всего
1
34
35
2.3.1
из них книг (экз.)
1
23
24
2.3.2
из них периодических изданий (кол-во 11
11
назв.)
2.4
тематические папки (кол-во)
3
3
2.5
полнотекстовые, библиогр., фактогр., тематич. БД (название, количество
записей)
11
6682
6693
3
Документовыдача, всего
4 СБО (справки), всего
652
652
4.1
По целям обращения
4.1.1
профессиональная деятельность
4
4
4.1.2
учёба
527
527
4.1.3
самообразование
121
121
4.2.
Отказы (назвать темы)
5 Библиографическое информирование
5.1
Количество абонентов (инд./ групп.)
-/4
-/4
5.2
Формы массового информирования 6
424
430
(общее кол-во)
5.2.1
списки новых поступлений
5.2.2
сводные указатели
5.2.3
тематические списки
1
1
5.2.4
дни информации
3
3
5.2.5
дни специалиста
5.2.6
экологические часы
2
68
70
5.2.7
обзорная деятельность
83
83
5.2.8
выставки
(просмотры)
/
общее 1
109
110
количество
5.2.8
прочие
3
160
163
5.3
Массовые мероприятия, всего/кол-во
5/57
371 / 7797
376/7854
участников
6 Информационная поддержка СМИ
6.1
публикации в прессе
2
11
13
6.2
Интернет, соц сети
29
100
129
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Таблица № 6б
Краеведческая деятельность библиотек
ЦБ
ЦДБ Другие
Наименование показателей
(МПБ)
биб-ки

1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
2.1
2.2
2.3
3.

Контрольные показатели
Посещение
массовых мероприятий
Документовыдача (всего): (экз.)
в т. ч. печатные издания
в т. ч. электронные издания
Выявление
краеведческого
материала
(роспись) (всего)
роспись статей из книг и сборников (карт.)
роспись газет (карт.)
роспись журналов (карт.)
Работа с краеведческим СБА
Электронный краеведческий каталог (ЭБД)

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

точное название БД
программный продукт
хронологический
охват
представленных
документов
введено записей за год
объем каталога (на 1.01. 2018г.)
редактирование
перевод
списание
Краеведческий систематический каталог
(карточный):
точное название
хронологический
охват
представленных
документов
Расставлено карточек за год
редактирование
перевод
списание
объем каталога (на 01.01.201 …)
Краеведческая картотека
точное название
хронологический
охват
представленных
документов
Расставлено карточек за год
редактирование
перевод

391
956
956

Всего
по
ЦБС
району

4464

4855

11157
11157

12113
12113

МБУК
«Библиотека
Ергачинского
с/п»
Краеведческа
я картотека
Марк 4,5
1994
141

20 картотек

20

1960-2017
249
-

249
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3.3.6
3.3.7
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.

8.

9.
10.

списание
объем картотеки (на 01.01.2018г.)
Справочно-библиографическое
обслуживание
Выполнено справок (всего)
Тематических
Уточняющих
Адресных
Фактографических
Консультации, всего
в т. ч. с использованием ЭБД
Работа с фондом
Комплектование (экз.), в т. ч.:
Книги (экз.)
Наглядные пособия (экз.)
Периодическая печать (экз.)
Электронные документы (экз.)
Музейные экспозиции (экспон.)
Научная и методическая деятельность
Редактирование и рецензирование статей (колво статей)
Лекции для сотрудников библиотек
Составление методических рекомендаций
Доклады, выступления на конференциях,
чтениях, семинарах
Командировки
Издательская деятельность
полнотекстовые документы (издания, кол-во)
электронные издания
прикнижные
библиографические
списки
литературы (кол-во запросов)
Массовые мероприятия
Заседания обществ, клубов, кружков
Презентации
Выставки
Обзоры
Литературные вечера
Конференции
Выступления в прессе
Др. формы работы
Проектная деятельность (кол-во/сумма)
Работа с кадрами
участие сотрудников в мероприятиях вне б-ки

71
5513

71
5513

13
5
7
1
-

557
481
27
27
22
12
-

570
486
27
34
23
12
-

46
45
1
-

788
722
59
7

834
767
60
7

3

3

1

8
7
-

9
7
-

10
1
4
2
3

309
2
29
77
47
8

319
2
30
81
47
8

21
125

23
128

1

2

3

-

мероприятия по повышению квалификации
специалистов (кол-во)
Ф.И.О., контактный телефон, специалиста по
краеведению
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VII. ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1 Общие сведения
Наименование
структурного
подразделения
МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

Должность
специалиста
методист

Ф.И.О.

Кузнецова
Наталия
Владимировна

Стаж
Контактные данные
работы в
(телефон, e-mail)
должности
2 года
(34271) 4-38-65
kungurraibibl@yandex.ru

7.2. Состояние и совершенствование СБА
Цель: поддержание на высоком содержательном и организационном уровне,
накопление информативности, унификация. Дальнейший переход к электронному
библиографическому обслуживанию.
7.2.1. Система традиционных каталогов и картотек
Справочно-библиографический аппарат МЦБ и библиотек сельских поселений – это
совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических изданий,
библиотечных каталогов и картотек (в т.ч. ЭБД), а также фонда собственных
библиографических пособий, используемых при обслуживании читателей.
В 2017 году работа, направленная на совершенствование информационно –
библиографической работы на основе применения современных компьютерных технологий
продолжалась.
Ведётся СБА: АК и СК, краеведческая картотека, фонотека, картотека статей, картотека
периодических изданий, картотека методических материалов, картотека художественной
литературы на страницах периодических изданий, тематические картотеки.
Приведены в надлежащее состояние регламентирующие документы:
- тетрадь учёта библиографических справок,
- тетрадь учёта справочно–библиографической и информационной работы,
- картотека абонентов индивидуальной и групповой информации,
- паспорта и положения на каталоги.
Система традиционных каталогов и картотек функционирует во всех библиотеках.
Работники МЦБ и библиотек района ведут АК, СК, СКС, которые регулярно редактируются
и дополняются новыми записями. Читатели имеют доступ к данным каталогам для поиска
необходимых им книг, а специалисты библиотеки оказывают помощь в поиске и обучают
правилам пользования каталогами.
Специалисты ОКиОЛ МЦБ в текущем году продолжили работу по программе
«Ретроконверсия карточных каталогов». Выбран следующий способ ретроконверсии в
виде ручного ввода с клавиатуры текстовой информации и создания структуры электронных
записей с оригиналов карточек каталогов. За год заведено 3500 библиографических
записей.
За отчетный период главным библиотекарем МЦБ отредактирован АК в 11
библиотеках района: Неволинской, Ергачинской, Шадейской, Мазунинской,
Моховской, Тихановской, Юговской, в Бымовском – филиале, Комаровском –
филиале, Ергачинском – филиале Кыласовского поселеления, библиотеке п. Бымок.
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В Тетрадях учета информационно-библиографической работы регулярно отмечается
количество расставленных и изъятых карточек, в конце года эта информация отражается в
Паспортах на картотеки и каталоги.
В библиотеках продолжена работа по наполнению «Летописи сельского поселения»
поселений, папок-дайджестов по истории поселений, предприятий, общественной и
культурной жизни сельских поселений.
В МЦБ ведется ГАК (генеральный алфавитный каталог), насчитывающий на
01.01.2018г. 38750 карточек.
Таблица № 7а
Традиционные
(карточные) каталоги
и картотеки

Расставлено карточек
Изъято карточек
Общий объем
(кол-во карточек)
на 01.01.2018 г.

ЦБ (МПБ)
катало
ги

3071
131
48150

в т.ч.сводный
алфавитный
каталог или
генеральный
2873
131
38750

прочие
картотеки
531
3179

Другие
библиотеки
ката- картологи
теки

Всего
по ЦБС
или по
району

7374
7973
90683

11800
8202
156516

824
98
14504

7.2.2. Формирования электронных библиографических ресурсов
Устаревшее программное обеспечение, нехватка квалифицированных специалистов по
обслуживанию компьютерной техники привело к серьезным проблемам при формировании
ЭБД в ряде муниципальных библиотек района. Поэтому в некоторых муниципальных
библиотеках не велась работа по пополнению ЭБД «Краеведение» и «Статьи». В отдельных
случаях произошла полная утрата БД в библиотеках: Насадского, Сергинского,
Комсомольского, Моховского, Неволинского сельских поселений. Восстановить
полностью утраченные ресурсы невозможно, необходимо создание новых БД.
Новая ЭБД «Методические материалы» создана в МЦБ на статьи из периодических
изданий, сценарии. Все они пополняются и редактируются по мере поступления новой
литературы и периодики. Данной БД могут пользоваться как специалисты МЦБ, так и
библиотекари сельских библиотек. В отчетном году ЭБД велись в 2-х библиотеках района.
По-прежнему основная роль по ведению электронных библиографических ресурсов
принадлежит Межпоселенческой центральной библиотеке. На новые поступления ведется
электронный каталог. Всего за год внесено в БД 8969 единиц. На все ЭБД ведутся паспорта.
В 2017 году продолжена работа по программе разработанной ОКиОЛ в 2015 году
«Ретроконверсия карточных каталогов» на 2015-2017г.г.» Цель программы: создание
электронного каталога, отражающего состав и содержание библиотечного фонда,
предоставление свободного доступа пользователям к оперативной и максимально полной
информации о составе и содержании документов, находящихся в фондах МЦБ и библиотек
сельских поселений района в режимах удаленного (Web-технологии) и локального доступа.
Результатом послужит предоставление полного, существенно более оперативного и
широкого доступа к информации о составе и содержании фондов библиотек Кунгурского
муниципального района, обеспечении сохранности фондов, повышения обращаемости
фонда, улучшение библиотечного сервиса в целом.
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Таблица № 7б
Базы данных
ЭЛЕКТРОННЫЕ
БАЗЫ ДАННЫХ

Электронный
каталог
БД статей из
периодических
изданий
Краеведческие БД

наименование
библиотеки

МЦБ
МЦБ

точное название и
тип БД

Каталог новых
поступлений (Б)
«Методические
материалы»

МБУК
Краеведческая
«Библиотека
картотека (Б)
Ергачинского
сельского
поселения»
ИТОГО ПО ВСЕМ ЭБД:

год
создания

введено
записей
за 2017г.

Удалено
записей за
2017 год

всего
записей
на 01.01.
2018г.

2001

8438

480

52114

2017

531

0

531

2010

0

0

141

8969

480

52786

7.3. Информационно - библиографическое обслуживание
7.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание
Анализ отчетов библиотек района за 2017 год показал, что муниципальные библиотеки
осуществляли справочно-библиографическое обслуживание, связанное с предоставлением
справок и других библиографических услуг в соответствии с запросами пользователей,
предоставляли информационные услуги, связанные с поиском библиографических сведений,
фактографических данных, полных текстов документов в электронных БД.
Выполнение справок осуществляется всеми муниципальными библиотеками района.
Преобладающие категории пользователей: учащиеся, студенты, преподаватели, пенсионеры.
Спектр запросов разнообразный.
Анализ по справочно – библиографическому обслуживанию за 3 года показывает,
потребность в информации по электронным ресурсам уменьшилась, чем в предыдущие года
(2015г. – 1908 справок, 2016г. – 2080 справок, 2017г. – 1906). Число справок, запрашиваемых
по телефону в 2017 г. возросло (2015г. – 216 справок, 2016г. – 190 справок, 2017г. - 266),
число справок, запрашиваемых по ЭП (2015г. – 27 справок, 2016 г. – 68 справок, 2017г.- 61).
В 2017 году в МЦБ выполнено 458 справок, из них – 185 по собственной базе данных.
Общее количество выполненных справок составило 3705 единиц, справок
выполненных: посетителям в возрасте до 14 лет – 2185, посетителям в возрасте от 15 до
30 лет – 348. По типам лидируют тематические справки – 2925 далее краеведческие – 570,
уточняющие – 316, адресные - 233, фактографические – 231. По общему числу выполненных
справок за 3 года: 2015г. – 3429 справки, 2016г. – 3776, 2017г.- 3705. Общее количество
справок, выданных по ресурсам Интернет - 1682 (2015г. - составляло 1725 единиц справок,
2016г. -1853).
Коэффициент СБО по библиотекам в целом за последние 3 года составляет: 2015г. –
0,18%, 2016г. – 0,22%, 2017г.- 0,22%, что позволяет говорить о достаточно стабильной
работе библиотек по предоставлению данной услуги населению.
Во всех библиотеках района справочно-библиографическое обслуживание
осуществляют библиотекари отделов обслуживания.
Все выполненные библиографические справки и консультации фиксируются в тетради
учета библиографических справок.
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Таблица № 7в
Справочно-библиографическое обслуживание

Справочнобиблиографическое
обслуживание

МЦБ

Выполнено справок
в т.ч. краеведческих

кол-во
458
13

тематических
уточняющих
адресных
фактографических

296
57
105

по телефону
по электронной почте
Виртуальная справочная
служба
на аккаунты в соцсетях
по собственным БД

ФИЛИАЛЫ

%
100
15.4

кол-во
2185
413

%
100
18.9

79.0
8.5
6.3
6.2

1874
173
86
52

88.7
7.9
3.9
2.3

125

27.2

141

4.3

266

7.2

46

2.1

27

5.9

34

1.0

61

1.6

-

27

5.9

-

27

5.9

-

-

-

-

0.3
0.3
9
9
в т.ч. справок, выполненных с использованием ЭР
40.3
40.3
185
185
39

8.5

-

по ресурсам Интернет

64

13.9

1618

по CD, DVD

-

Всего справок
по всем ЭР

288

62.8

1618

-

-

39

Переадресование
запросов

В т.ч. для детей

кол-во
кол-во
%
100
3247
3705
17.1
557
570
в т.ч. по типам
64.6
81.0
2629
2925
9.7
316
316
12.4
5.4
176
233
22.9
3.9
126
231
в т.ч. внешних справок*
%
100
2.8

по СПС

Всего отказов

ВСЕГО по
району

49.8

39

8.5

-

1682

45.3

1243

-

ПГКУБ им.
А. М.
Горького
31

49.8

51.4

1906

56.8

1243
16

Другие
организации

84

56.8

-

39

Центральная
б-ка (р-на,
города)

-

-

Всего
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7.3.2. Текущее информирование о новых документах
Текущее информирование о новых документах осуществляется в библиотеках
индивидуальными, коллективными и массовыми формами.
Потребности в информировании выявляются путём опроса при посещении
пользователем библиотеки. Большинство абонентов информирования получают
информацию уже на протяжении ряда лет. Новые абоненты появляются, в основном, из
числа вновь записавшихся читателей. Периодичность информирования в библиотеках
варьируется от 1 раза в месяц до 1 раза в квартал. Информация предоставляется, чаще всего,
при непосредственном общении с читателями, а также по телефону, составляются списки по
темам информирования. Основные абоненты информирования: преподаватели, воспитатели
детских садов, пенсионеры, студенты и учащиеся.
Массовое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней
информации, ставших уже традиционными. Здесь можно отметить активную деятельность
библиотек: Ергачинской, Калининской, Ленской, Неволинской, Филипповской,
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Троельжанской. Среди форм массового информирования самыми эффективными и
востребованными являются выставки и просмотры новинок. Необычное расположение книг
и необычные формы работы привлекают читателей, книги разбираются быстрее обычного.
Во всех библиотеках района на протяжении нескольких лет оформляются выставки,
посвященные писателям, поэтам, художникам, у которых юбилеи в течение года. Во всех
библиотеках оформлялись выставки, посвященные «Году экологии». Интересные и
красочные выставки: МЦБ «Год экологии в библиотеке», в Мазунинской библиотеке
«Будь другом всему живому» для детей, а «Береги свою природу» для взрослых, Ленская
библиотека «Яркие краски природы», «День Земли» и др.
Выпускалась издательская деятельность к выставкам и мероприятиям (см. таблица 12б).
Сотрудники хорошо знают потребности своих читателей, их интересы, своевременно
информируют о новых книгах. Библиотекари информируют о поступлениях новых
документов в детские сады, школы, учреждения культуры, находящиеся в районах
обслуживания. Темы информирования: новые сценарии для массовых мероприятий,
литература в помощь педагогам и воспитателям и др.
Во всех библиотеках оформлены стенды информации для читателей, на которых
регулярно обновляется информация, списки новых книг и журналов, рейтинги самых
востребованных книг и др. Такая информация привлекает внимание читателей, служит
ориентиром в выборе качественной литературы: «Владеешь информацией – владеешь
ситуацией» Тихановская, «Библиопанорама» Троельжанская, «Для Вас, читатели»
Бажуковская и др.
Таблица № 7г
Информационное обслуживание
Текущее информирование о новых документах
ВСЕГО АБОНЕНТОВ
кол-во абонентов
кол-во оповещений

МЦБ

ФИЛИАЛЫ

12
243
в т.ч. индивидуальное информирование:
12
166
58
465

кол-во выданных документов
кол-во абонентов

102
837
в т.ч. коллективное информирование:
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кол-во оповещений
кол-во выданных документов

ВСЕГО по
району

в т.ч.
детей

255

101

178
523

54
119

939

155

77

47

-

54

54

39

-

538

538

256

-

54

54

28

13
4

6
216
184

6
229
188

111
104

19

63

82

-

9

40

49

-

976/76/52

1165/79/52

127/0/0

МАССОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ:

Дни информации
Дни специалиста
выставки и просмотры новых документов
обзоры новых документов
информирование в СМИ:
-в
печати (кол-во статей)
на радио (кол-во передач)
на телевидении (кол-во передач)
информация на сайте биб-ки, в соцсетях
(количество сообщений, документов, выставок)

186/3/0
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры . В
области формирования информационной культуры библиотеки сельских поселений
преследуют следующие цели – подготовить своих пользователей к жизни в современных
информационных условиях, к восприятию различной информации, научить овладевать
способами коммуникации с помощью технических средств и современных информационных
технологий.
Повышение
уровня
информационной
культуры
пользователей
ведётся
целенаправленно, с использованием всех известных форм и методов, отработанных годами –
консультаций, экскурсий, библиографических уроков, а также через индивидуальное и
групповое консультирование, проведение уроков информационно-библиографической
грамотности, экскурсий по библиотекам, печатных материалов.
Обучение информационной культуре читателей начинается при записи в библиотеку с
предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационными
ресурсами, проводятся консультации по пользованию СБА, выборе литературы. Всё чаще
библиотекари консультируют при пользовании ЭБД, ресурсами Интернет.
В библиотеках оформлены информационные уголки, которые помещаются в доступных
для внимания пользователей местах, где предоставлена информация о правилах пользования
библиотекой, информация о новых поступлениях, информация на месяц о запланированных
мероприятиях, перечень подписных периодических изданий, памятки, информационные
листы, рекомендательные списки («Библиоорбита» Кинделинская, «Право знать»
Неволинская, «Информашки» Насадская, «Внимание, новинка» Зуятская, «Твои
первые книги» Голдыревская, «Военные страницы» Сергинская, «Все новое – для Вас»
Бырминская, «Новинки из корзинки» Мазунинская и др.).
Все библиотеки сельских поселений района сотрудничают в тесной связи с
учреждениями образования. Главная цель – научить учащихся использовать
информационные ресурсы библиотеки и уметь ими пользоваться.
Формирование информационной культуры пользователей библиотек осуществлялось
через различные формы работы: индивидуальные и групповые консультации, экскурсии по
библиотеке, Дни библиографии, библиотечные уроки и др.
Эффективность экскурсий достигалась чередованием различных форм: бесед,
презентаций книжных выставок, открытых просмотров литературы, библиографических
викторин, демонстраций рекламных роликов, буктрейлеров и др. (Неволинская,
Филипповская, Зарубинская, Ергачинская биб-ки).
В формировании информационной культуры пользователей большое значение имеет
стабильность и систематичность проводимых библиотечных уроков.
МБУК «Троельжанская сельская библиотека» 2 года работает по программе
библиотечно - библиографических уроков для учащихся 1-9 кл. «Библиотечно –
библиографические и информационные знания школьникам». Традиционно проводятся
библиотечные уроки, в ходе которых дети узнают о роли и пользе книги, получают
информацию о детских писателях, учатся ориентироваться в библиотеке, самостоятельно
выбирать книги, пользоваться справочной литературой, каталогами и картотеками, узнают
строения словарей и энциклопедий, как находить по ним нужную информацию. Отведено
время практическим заданиям. В течение года проведено - 8 ББУ, присутствовало - 96 чел.
школьного возраста.
Проведено 40 уроков информационной грамотности, которые посетили 440 человек.
Большинство уроков проводится в игровой форме. Игры, беседы, викторины способствуют
формированию у школьников умения самостоятельно осуществлять поиск информации.
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Урок информационной грамотности провели библиотекари Комсомольской
библиотеки для членов Участковой избирательной комиссии. Наибольшее число уроков
проведено Калининской, Бажуковской, Ергачинской, Зарубинской и др. библиотеками.
Урок информационной грамотности «Знакомство с библиотечными фондами» для
учеников начальных классов постоянных читателей провели библиотекари Ленской
библиотеки. Цель урока: ознакомить детей с периодическими издания для детей и
подростков, имеющимися в библиотеке, со справочной и учебной литературой и научить
детей ей пользоваться. День библиографии для начальных классов. Читателям библиотеки
раздавались листочки с вопросами викторины по библиографии и заданиями найти
информацию в справочной литературе ответ на заданный вопрос.
Повышение информационной культуры пользователей библиотеки позволяет
самостоятельно находить нужную информацию в учебных, научных и профессиональных
целях.
Информационная культура пользователей
Формирование информационной культуры
пользователей

ВСЕГО
по району колво занятий/колво обученных

в т.ч.
для
детей

242
128

160
66

31/197

31/197

20

-

9/47
40/440

9/47
40/440

6
35

Дни библиографии

-

14/257

14/257

14

Премьеры, презентации, библиографических
пособий

-

3/92

3/92

-

Обзоры ресурсов Интернета

-

27/113

27/113

5

Экскурсии по библиотекам (традиционные)
Виртуальные экскурсии по библиотекам
Печатные материалы в помощь обучению
пользователей (кол-во названий)

-

96/1518
1/12
3/7

96/1518
1/12
3/7

86
1
-

МЦБ
кол-во
занятий/к
ол-во
обученны
х
-

Филиалы
кол-во
занятий/кол-во
обученных
242
128

Групповые консультации

-

в т. ч. по электронному поиску
Уроки информационной грамотности

Индивидуальные консультации - всего
в т. ч. по электронному поиску

7.5. Составление библиографических пособий
В отчётном году подготовлены и изданы библиографические пособия в виде
рекомендательных и информационных списков, дайджестов, буклетов. Пособия делаются с
целью информирования пользователей о новинках, поступивших в библиотеки,
информационно – библиографической поддержки мероприятий и выставок, организуемых
библиотеками. Всего МЦБ и библиотеки сельских поселений за 2017 год выпустили 22
библиографических изданий.
Составление библиографических пособий служит одним из средств пропаганды
литературы, поступающей в фонд библиотеки. В 2017 году для массового информирования
широко использовались сборники новых поступлений. Каждый квартал сотрудники ОКиОЛ
МЦБ издают сборники «Книжные новинки в библиотеках Кунгурского
муниципального района», которые отправляются по ЭП во все библиотеки района, а также
размещается на сайте библиотеки, в соцсетях, информационные листы о новых книгах:
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«Историей дышит каждая строка», «Все наше счастье из детства», «Внимание! Победитель»,
библиографический указатель «Летопись века. Год 2017» и др.
Все издания распространяются среди читателей библиотек индивидуально и на
массовых мероприятиях, а также во время уличных акции среди жителей данного поселения.
Так, о писателях и их книгах МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения» выпустили в рамках Года экологии закладки, а МБУК «Библиотека
Ленского сельского поселения».
Тематические списки новинок помогают читателям выбрать книги для чтения, стихи и
рассказы и мн.др. Данные пособия издаются, как для взрослых, так и для детей.
Подводя итоги можно сделать вывод, что в муниципальных библиотеках Кунгурского
района справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие направления
деятельности любой библиотеки.
Выполнение справок осуществляется практически всеми библиотеками. За отчетный
период объем справочной работы библиотек снизился. Снижение наблюдается по причине
слабого статистического учета, слабо ведется учет наиболее сложных запросов. По характеру
и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Они составляют
почти 80% от всех выполненных справок. В МЦБ успешно развивается такая форма
справочно-библиографического обслуживания как виртуальная справка. При выполнении
информационных запросов специалист МЦБ использует не только возможности
собственного справочно-библиографического аппарата, включая ЭБД, но и обращается к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», информационным ресурсам других
библиотек как показывает анализ справочной деятельности библиотеки.
По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание
практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. В системе
информационно-библиографического обслуживания преобладали мероприятия массового
информирования, такие, как выставки, обзоры, дни информации. В 2017 г. организовано и
проведено 229 выставок новых книг, 188 обзоров литературы. Количество и состав
абонентов группового и индивидуального информирования остается стабильным на
протяжении многих лет.
Все библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры.
Формы и методы данного направления библиографической деятельности отработаны годами
и являются традиционными. Это экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии,
индивидуальные и групповые консультации. Хотелось бы отметить, что библиотеками
района подготавливались в основном библиографическая продукция малых форм – буклеты,
памятки, закладки, информационные листы. Они становились хорошим дополнением к
проводимым акциям и мероприятиям. (перечень всех изданий см. в таблице № 12б),
издательская деятельность выложена на сайте МЦБ, на сайтах и в соцсетях библиотек
района. Большая часть пособий составляется на литературные, исторические, экологические
темы.
Вместе с тем в работе библиотекарей существуют проблемы. Нет информирования о
новых документах в СМИ. Мало проводится в библиотеках уроков информационной
грамотности, дней библиографии, премьер и презентаций библиографических пособий.
Анализ отчётов библиотек позволяет говорить и об общих проблемах в
информационной и справочно-библиографической деятельности. Прежде всего сотрудники
сельских библиотек, часто не имеющие соответствующего образования или работающие в
сокращённом режиме не в состоянии на должном уровне заниматься информационной и
справочно-библиографической деятельностью, многие говорят о смене приоритетов в
библиотечной деятельности, когда предпочтение отдаётся массовой работе. В результате в
большинстве библиотек сотрудники много времени уделяют небиблиографической
деятельности.
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Однако в работе библиотек следует отметить и положительные стороны: постоянно
обновляются сайты, ведется информирование пользователей через социальные сети. Хотя
для многих сотрудников библиотек это еще трудно и отнимает много времени, во многих
библиотеках работает один сотрудник, который выполняет всю работу по библиотечному
обслуживанию пользователей.
VIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ
8.1 Место в структуре библиотеки
Правовые информационные центры действует в структуре Межпоселенческой
центральной библиотеки, библиотеках Комсомольского, Ленского и Филипповского
сельских поселений.
8.2. Техническое оснащение деятельности ПЦПИ: в МЦБ 1 компьютер, 1 МФУ; в
библиотеке Ленского сельского поселения – 5 ПК, 3 копировально-множительной техники;
в библиотеке Комсомольского сельского поселения - 2 ПК, 2 копировально-множительной
техники, в библиотеке Филипповского сельского поселения – 3 ПК, 4 копировальномножительной техники.
8.3. Количество штатных единиц - выделенных штатных единиц нет.
8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения
Показатели ПИЦ за 2017 год: число читателей – 582 чел., посещений – 4745,
книговыдача – 15094, выполнено 171 справок.
Во всех правовых центров оформлены стенды, уголки информации, выставки на актуальные
для населения разнообразные темы: «Молодому избирателю», «2017 - гол экологии», «Мой
Пермский край», «Накопи смолоду: пенсионные права», «Стратегия безопасности», «Право
знать», «Закон и ты» и др.
8 библиотек Кунгурского муниципального района приняли участие в краевом
конкурсе среди библиотек и информационных центров Пермского края, который
проводится Избирательной комиссией Пермского края совместно с территориальными
избирательными комиссиями Пермского края, АО «ТелекомПлюс» и Пермской
государственной краевой универсальной библиотекой им. А.М. Горького. В библиотеках
района проходили мероприятия (акции) по развитию правовой и политической культуры и
электоральной активности избирателей Пермского края. II место присвоено МБУК
«Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения», получен денежный
приз в размере 10 тыс.рублей (зав. Олейник Н.В.).
Межпоселенческой центральной библиотекой совместно с ТИК проведен районный
конкурс «Библиотека-пространство правовых знаний», цель которого активизации
деятельности муниципальных библиотек по повышению правовой культуры, политической
грамотности населения Кунгурского муниципального района. В конкурсе приняли участие 8
библиотек. Победители районного конкурса: 1-е место – МБУК «Библиотека Ергачинского
сельского поселения» (зав. Мощеникова В.А.); 2-е место – МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Филипповского сельского поселения» (зав. Брюханова Л.В.); 3-е место – МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» (зав. Краснова О.В.); МБУК
«Троельжанская сельская библиотека» (зав. Сухорослова Г.Н.). Объявлена благодарность за
участие в районном конкурсе: МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения»
(зав. Костарева Е.Н.), МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» (ст. биб-рь
Моторина А.А.), МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» (зав.Олейник Н.В.), МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения»
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(зав. Крылова Г.Г.). Победители награждены дипломами, грамотами и благодарностями от
Территориальной избирательной комиссии Кунгурского муниципального района.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
(зав. Олейник Н.В.) продолжила работу по правовой программе «Человек в мире права»,
целью которой является создание условий для формирования и развития правовой
компетентности населения, в том числе и избирательного права. В правовом эрудиционе
участвовало 2 команды: «Оптимисты» (сотрудники администрации Неволинского
поселения) и «Закон и порядок» (учителя Неволинской ООШ). Игра состояла из 8 геймов.
Командам нужно было ответить на вопросы по избирательному праву, угадать, что
находится в черном ящике, составить «пирамиду» событий выборов, объяснить ошибки,
допущенные в сценке «На избирательном участке». В результате напряженной борьбы
победила команда «Закон и порядок». В Неволинской библиотеке состоялась очередная
встреча с сотрудниками Пенсионного фонда и отдела социальной защиты населения.
Специалисты Пенсионного фонда дали подробные разъяснения обо всех нововведениях и
изменениях в пенсионной системе, которые произошли в 2017 году и будут происходить в
последующие годы. В ходе обсуждений сотрудники Пенсионного фонда подробно
рассказали обо всех новациях пенсионной системы, электронных услугах и сервисах ПФР, в
частности о «Личном кабинете гражданина». Он позволяет гражданам допенсионного
возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных пенсионных
правах, подавать заявление о назначении пенсии и многое другое. Сотрудники библиотеки
проводят обучение основам пользования СПС «КонсультанПлюс», как зарегистрироваться
на сайте Госуслуги и получить навыки работы с этой системой. Ежегодно приглашают
специалиста по юридическим вопросам из администрации поселения, который проводит
консультации для людей с ОВЗ.
По программе по гражданско-правовому просвещению «От правовых знаний-к
гражданской позиции» работает МБУК «Библиотека Ергачинского сельского
поселения», цель которой повышение социальной активности молодежи и правовой
культуры всех участников избирательного процесса, взаимодействие с органами местного
самоуправления. Библиотекари организовали 5 интерактивных площадок в рамках
интерактивной акции – опен–эйр «Мы идём на выборы! А вы?» на 3 улицах посёлка в
рамках уличной акции, направленной на повышение электоральной активности избирателей.
На переносном стенде с заголовком «Мы идём на выборы? А вы?» размещены фотографии
улиц и микрорайонов Ергачинского поселения. Всем прохожим библиотекари задавали
вопрос, пойдут ли они на выборы. При положительном ответе каждому участнику давалась
наклейка с изображением галочки для выбора. Её нужно было наклеить на улицу, на которой
проживаешь. Также каждому участнику давалась закладка с информацией о референдуме.
Заведующая библиотекой Мощеникова В.А. подробно разъясняла суть проведения
референдума, его пользы для решения местных проблем. Одной из площадок стало
помещение детского сада. Воспитатели и сотрудники активно поддержали эту акцию и
обсудили вопросы референдума. К окончанию акции на стенде с улицами Ергача
красовались 80 стикеров - наклеек. Самыми активными оказались жители улицы Новой.
Также все желающие могли сфотографироваться с флажками «Иду на выборы» и даже взять
их себе на память. Проявляли внимание к акции и школьники, подходили, интересовались
происходящим. По окончании работы площадок волонтёры- старшеклассники вместе с
библиотекарем развесили плакаты и листовки с лозунгами и предвыборными слоганами на
информационные стенды и столбы, расположенные на пути следования до избирательного
участка. В фотосессии приняло участие 14 человек, роздано 27 памяток о референдуме,
развешено 10 плакатов и 4 объявления о проводимой акции. Всего в мероприятии приняло
участие 102 человека.
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Правовая акция «За нами выбор – за нами будущее» прошла в МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения», где представлена электронная презентация «Что
такое выборы». Заведующая библиотекой Костарева Е.Н. рассказала о выборах губернатора
Пермского края. Присутствующие посмотрели видео ролик о предстоящих выборах в
Прикамье. Бригадир УИК 4624 Кирьянова Н.Х. заострила внимание на том, что предстоят
тройные выборы в поселении: выборы губернатора, выборы в Земское Собрание
Кунгурского района и участие в референдуме поселения. Она призвала присутствующих
прийти на выборы привести с собой мужей, детей, родственников и соседей. Мероприятие
продолжилось выступлением Главы Кыласовского сельского поселения Горбуновым А.И. В
своем выступлении Андрей Иванович подробно объяснил: что такое референдум, каким
образом референдум будет считаться состоявшимся и куда пойдут собранные и полученные
деньги. Перед участниками мероприятия выступил кандидат в депутаты Земского Собрания
Кунгурского муниципального района по избирательному округу № 10 Баяндин Семен
Иванович. После выступления кандидата в депутаты, собравшиеся высказали свои наказы и
пожелания. В заключении гостям мероприятия вручалась газета «Кыласово - Информ».
Дополнением к мероприятию стала выставка «Читай! Думай! Выбирай!», которая вызвала
интерес, как и участников мероприятия, так и у читателей библиотеки. В мероприятии
приняли участие пенсионеры, служащие, рабочие (21 человек).
МБУК «Троельжанская сельская библиотека» провела библиодебаты «Наш выбор наше будущее» для старшеклассников. Сначала посмотрели презентацию «Что такое
выборы», узнали историю Выборов как в нашей стране, так и в древности других стран,
затем разделившись на 2 команды «Волки» и «Лисы» выбрали кандидатов в президенты
леса. Кандидаты представили свои программы, отвечали на вопросы – загадки, так же в
поддержку кандидатов выступали команды, задавая вопросы, загадки друг другу.
Публичный Центр Правовой Информации (ПЦПИ) открыт в 2009 году на базе
библиотеки Филипповского сельского поселения (зав. Брюханова Л.В.), цель которого
предоставление читателям доступа к правовой информации. Об акции «Голосуем всей
семьёй» МБУК Библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» объявили заранее через группу ВКонтакте и одноклассниках, на стендах по
всему поселению. Те избиратели, которые придут на свой участок всей семьей (дети,
родители, бабушки, дедушки, тети, дяди и т.п.), получают сертификат (диплом) «Самая
дружная семья избирателей». Авторы лучших фотографий и семьи, изображенные на них,
получат призы на торжественном мероприятии в библиотеке. В библиотеке проведена
литературно-музыкальная композиция «Гордо реет флаг державный» для пенсионеров и
молодежи (25 чел.). В ходе мероприятия читатели узнали несколько интересных фактов из
истории появления и «жизни» российского триколора, вспомнили, что символизируют его
цвета, на зданиях каких учреждений он должен присутствовать. На мероприятии
присутствовал глава Филипповского поселения Мельников С.В. и заместитель главы
администрации Кунгурского муниципального района Дулепинских Л.Н., которые рассказали
о предстоящих выборах Губернатора Пермского края и о местном референдуме.
Библиотекари провели презентацию уголка избирателя «Судьба родного края- наш выбор!»
Из которого присутствующие узнали историю выборов, кандидатов на пост губернатора
Пермского края. Всё мероприятие сопровождалось выступлением ансамбля «Ивушка» и
местных поэтов. 10 сентября 2017 года активные жители участвовали в флеш-моб «Все на
выборы» поселения, которые в день голосования появлялись в оживленных местах у
Участковых избирательных комиссиях или в общественном транспорте и одновременно
разворачивают плакаты - «Я на выборы! А ты?», «Я проголосовал! А вы?». После этого
распространяли листовки с информацией о выборах губернатора 10 сентября 2017, впервые
голосующим раздавали памятки «Молодому избирателю». В мероприятии прияло участие 31
человек.
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8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ
Бесплатные услуги:
- поиск правовых актов в ЭБД;
- прием заказов на поиск правовых документов по телефону, электронной почте;
- выдача дополнительной информации о правовых актах (время и место опубликования,
изменения, дополнения);
- оперативное информирование о новых поступлениях;
- резервирование издания для конкретного пользователя;
- составление списков литературы;
- предоставление книг и периодических изданий;
- предоставление информации на дисплее (самостоятельная работа);
- просмотр выбранных актов на мониторе компьютера для ознакомления;
- предоставление правовой информации на флэш-карты;
- выполнение справок с использованием электронной почты, SKYPE - Meets (скайп встреча);
- репродуцирование для пользователей ПИЦ и библиотекарей сельских поселений (по
возможности);
- выполнение справок с помощью Интернет;
- консультационные услуги.
В отчетном году стали пользоваться такие услуги, как работа с сайтом госуслуг,
nalog.ru и др. Сотрудники правовых центров оказывали консультационные услуги населению
по работе с этими сайтами.
Сотрудник ПИЦа Межпоселенческой центральной библиотеки оказывала
консультационные услуги и помощь в обучении поиску документов в СПС
«КонсультантПлюс» (1 чел.). Библиотекари МБУК «Библиотека Комсомольского сельского
поселения» провели индивидуальные обучающие консультации для членов УИК
(прохождение теста) и on-line тестирование «Боевые тыловые» (знакомство с историей), в
которых пряло участие 20 чел. МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения» провела обучающие мероприятия: курсы
компьютерной грамотниости-1, обучение пользованию портала Госуслуг-5, индивидуально
получили консультации 76 человек. Всего оказано 85 консультаций.
За отчетный период новых услуг не появилось, платные услуги не оказывались.
8.6. Взаимодействие с органами власти
В отчетном году библиотеки активно сотрудничали, проводили совместные
мероприятия с отделами по правам потребителей, с Управлением образования
администрации Кунгурского района, Территориальной избирательной комиссией,
Управлением имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского
района, Управлением пенсионного фонда г. Кунгура и Кунгурского района,
Администрациями сельских поселений и др. Участковая избирательная комиссия, главы
поселений и депутаты участвовали в встречах с молодыми избирателями «Мы выбираем, мы
отвечаем», Днях информации и др. мероприятиях.
В МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» прошли 3 приема
представителями власти: 1 прием с первым заместителем главы администрации Кунгурского
муниципального района Черниковой С.В. и главой Комсомольского сельского поселения
Герасимовой И.А.; встреча жителей посёлка с представителями по капитальному ремонту;
собрание для жителей д.Гробово по проекту ТОС.
Консультаций юристов, скайп-приёмов на базе правовых центров в текущем году не
проводилось.
89

Деятельность правовых информационных центров регулярно освещалась через: статьи
в газете, радиопередачи, сайт района и поселений, социальные сети. Межпоселенческой
центральной библиотекой размещено на сайте и в группе «ВКонтакте» 5 информаций,
вышла 1 передача по телевидению (повтор 4 раза), опубликовано 3 заметки в СМИ.
Активно сотрудничают библиотеки с учебными заведениями, школами. Формы работы
самые разнообразные: дни информации, уроки права.
8.7.Маркетинговая деятельность
4 правовых информационных центров Кунгурского района приняли участие в опросе
Межпоселенческой центральной библиотеки г. Чернушка Пермского края, цель которого
изучение опыта работы публичных центров правовой информации (ПЦПИ).
Книговыдача по правовой тематики - 2 306 экз.
Деятельность Правового информационного центра
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Кунгурского муниципального района
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование
Состоит на конец года

1.

2.

Фонд на физических носителях, в
т.ч.:
Печатные издания
Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки (пресс-досье,
перечислить)
1. «Справочно-правовые системы»
2. «Сельское хозяйство района»
3. «Документы земельного комитета
района»
4. «Клуб потребителей»
5. «Накопи смолоду: пенсионные
права»
Электронные документы на съемных
носителях (дисках, дискетах и др.)
Периодические издания правовой
тематики (названий)
Электронные сетевые ресурсы

Кол-во экз.

Выдано
(просмотре
но)
документо
в экз.

Изготовлено и
выдано копий
(печ-х, электр
– х)

1286

Всего
1570
1570

Стр./файл

1274

Стр.
Стр.

5

Стр.

7

Стр./файл
х

х

х

Стр./файл

Кол-во БД / в
них
полнотекстов
ых
документов

Электронные полнотекстовые базы
данных фирм-производителей СПС
(инсталлированные документы)
- КонсультантПлюс
- Российское законодательство
(ВерсияПроф)
-Решение госорганов по спорным
ситуациям

Выполнено
справок по
правовой
тематике

Стр./файл

10 / 1329589

104

51 Стр./ 92
файл

39
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3.

- Пермский край
- Города и районы Пермского края
-Эксперт- приложение (бюджетные
организации)
-Документы СССР
- Судеб. практика
-финансовые и кадровые консультации
-консультации для бюджетных
организаций
-комментарии законодательства
- Гарант

Стр./файл

- Кодекс, и т.д.

Стр./файл

Полнотекстовые ЭБД документов
органов МСУ

Стр./файл
Таблица 8а

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей

Кол-во
пользователей

Кол-во посещений ПЦПИ

Для
получения
услуги
1
1.1

Посещение
массовых
мероприятий

Обращения в
удаленном
режиме
Всего
(телеф,
эл.п.,
сайт)

В
т.ч.
через
сайт
х

Зарегистрированных
пользователей всего
Индивидуальные
пользователи, из них:
Служащие органов власти

35

143

х

35

143

8

Специалисты

29

Учащиеся ссузов, вузов

2

Учащиеся школ
Пенсионеры

2

Безработные
Домохозяйки
Инвалиды
Прочие
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

2

Коллективные
пользователи, из них:
Структурные
подразделения органов
государственной власти
(МСУ)
Общественные
организации
Государственные
предприятия, из них:
Образовательные
учреждения
Культурно-досуговые
учреждения
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1.2.4
1.2.5

Промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия
Коммерческие
организации
Прочие
Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма

Количество

Кол-во
участников
мероприятия

мероприятий
1.

Примечание

Обучающие мероприятия:
Курсы компьютерной грамотности
Обучение пользованию портала Госуслуг
Индивидуальные обучающие консультации

2.

1

1

1

8 библиотек

Кол-во приемов

Кол- во
участников

х

х

Массовые мероприятия по правовому
просвещению
Уроки права
Конкурсы
Месячники, недели правовых знаний
и т.д. (внести свои)

3

Бесплатная юридическая помощь

Кол-во
консультаций

Общественные приемные, из них:
3.1

Аппарата Уполномоченного по правам
человека
в т.ч. Скайп-приемы

3.2

Судебных приставов

3.3

Роспотребнадзора

3.4

Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы

3.5

Юристы муниципалитета, представители
органов власти

3.6

Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование

3.7

Консультации специалистов ЦПИ

Таблица 8в
Продвижение ПЦПИ
Формы

Кол-во

Средствами СМИ, из них:

4

Публикации в прессе

3
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Информация по радио

-

Информация по телевидению

1 (показ 4 раза)

Информация на сайте МЦБ

5

Информация в группе МЦБ «ВКонтакте»

5
Таблица 8г

Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания

Кол-во изданий

Выпуск рекламных изданий, из них:

Тираж

2

20

2

20

Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Прочее (перечислить)
Таблица 8д
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
1.

Курсы

2.

Семинары, конференции, из них:

Кол-во мероприятий

Кол-во сотрудников

Краевые
Федеральные
Международные

1.

Деятельность ПЦПИ
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование
Состоит на конец года
Кол-во
Выдано
Изготовлен Выполнено
экз.
(просмотр о и выдано справок по
ено)
копий
правовой
документ
(печ-х,
тематике
ов экз.
электр – х)
Фонд на физических носителях, в т.ч.:
Всего
Стр./файл
742
3
7287
458
Печатные издания
678
7280
Стр. 381
Неопубликованные документы (документы
53
Стр.
органов МСУ)
Тематические папки:
10
7
Стр.
1.Накопи смолоду (пенсионные права)
2.Дачная «амнистия»
3.Всё о льготах
4.Правовая «неотложка»
5.О защите прав потребителей.
6. Новости Земского собрания Кунгурского
муниципального района.
7.О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии.
8. «Семейное право»
9. «Квартирный вопрос»
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2.

3.

1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5

10. «На повестке дня вопросы ЖКХ»
Электронные документы на съемных
носителях (дисках, дискетах и др.)
Периодические издания правовой тематики
(названий)
Электронные сетевые ресурсы

Электронные полнотекстовые базы данных
фирм-производителей СПС (инсталлированные
документы)
- КонсультантПлюс
- Гарант
- Кодекс, и т.д.
Полнотекстовые ЭБД документов органов
МСУ

1

х

Стр./файл
77
х

-

Кол-во
БД / в
них
полно
тексто
вых
докум
ентов
-

-

Стр./файл

-

-

Стр./файл

-

-

-

Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл

-

х

Таблица 8а
Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей
Кол-во
Кол-во посещений
Обращения в
пользо
ПЦПИ
удаленном режиме
вателе
Для
Посещение
Всего
В т.ч.
й
получен
массовых
(телеф,
через
ия
мероприяти
эл.п.,
сайт
услуги
й
сайт)
96
391
264
х
х
Зарегистрированных
пользователей всего
Индивидуальные пользователи, из
96
391
264
них:
Служащие органов власти
Специалисты
11
Учащиеся ссузов
9
Учащиеся школ
53
Пенсионеры
10
Безработные
Домохозяйки
4
Инвалиды
Прочие
9
Коллективные пользователи, из
них:
Структурные подразделения органов
государственной власти (МСУ)
Общественные организации
Государственные предприятия, из
них:
Образовательные учреждения
Культурно-досуговые учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные предприятия
Коммерческие организации
Прочие
Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма
Количеств
Кол-во
Примечание
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1.

2.

Обучающие мероприятия :
Курсы компьютерной грамотности
Обучение пользованию портала Госуслуг
Индивидуальные обучающие консультации
Массовые мероприятия по правовому просвещению

3

Уроки права
Конкурсы
Месячники, недели правовых знаний
Информационный час
Акции
Выставки/просмотры: «Право знать», «Триколор страны
родной», «Время выбирать» и др.
Бесплатная юридическая помощь

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

о
мероприят
ий
10

участников
мероприятия
264

-

3
2
5

69
67
128

-

Кол-во
приемов

Кол- во
участников

Кол-во
консультаци
й
-

Общественные приемные, из них:
Аппарата Уполномоченного по правам человека
в т.ч. Скайп-приемы
Судебных приставов
Роспотребнадзора
Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы
Юристы муниципалитета, представители органов власти
Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование
Консультации специалистов ЦПИ

х

х
Таблица 8в

-

Продвижение ПЦПИ
Формы
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению

Кол-во
-

Таблица 8г

Тип издания

Издательская деятельность ЦПИ
Кол-во изданий

Выпуск рекламных изданий, из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Прочее

1.
2.

Тираж

8
7
1
-

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
Кол-во мероприятий
Курсы
Семинары, конференции, из них:
Краевые
Федеральные
Международные
-

614
14
600
Таблица 8д
Кол-во сотрудников
-

Деятельность ПЦПИ
МБУК Ленский ЦРК «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения»
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Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование
Состоит на конец года
Кол-во экз.
Выдано
(просмотрен
о)
документов
экз.

1.

2.

3.

1
1.1

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Фонд на физических носителях, в
т.ч.:
Печатные издания
Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки (пресс-досье,
перечислить)
Электронные документы на
съемных носителях (дисках,
дискетах и др.)
Периодические издания правовой
тематики (названий)
Электронные сетевые ресурсы

Электронные полнотекстовые базы
данных фирм-производителей СПС
(инсталлированные документы)
- КонсультантПлюс
- Гарант
- Кодекс, и т.д.
Полнотекстовые ЭБД документов
органов МСУ

734

1714

Изготовл
ено и
выдано
копий
(печ-х,
электр –
х)
728

Выполнено
справок по
правовой
тематике

695
36

1382
1

Стр.
Стр.

78
1

-

-

Стр.

-

-

331

Стр./файл
170

48

3

х

х

х

Кол-во БД / в них
полнотекстовых
документов
-

-

Стр./файл

-

-

Стр./файл

-

-

-

Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл
Стр./файл

-

127

Таблица 8а
Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей
Кол-во
Кол-во посещений
Обращения в
пользова
ПЦПИ
удаленном режиме
телей
Для
Посещение
Всего
В т.ч.
получен
массовых
(телеф,
через
ия
мероприят
эл.п.,
сайт
услуги
ий
сайт)
194
3684
76
х
х
Зарегистрированных пользователей
всего
Индивидуальные пользователи, из
194
3684
76
12
них:
Служащие органов власти
3
Специалисты
6
Учащиеся ссузов
45
Учащиеся школ
39
Пенсионеры
46
Безработные
13
Домохозяйки
12
Инвалиды
2
Прочие
28
Коллективные пользователи, из них:
Структурные подразделения органов
государственной власти (МСУ)
Общественные организации
Государственные предприятия, из них:
Образовательные учреждения
-
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1.2.4
1.2.5

1.

2.

3

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Культурно-досуговые учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные предприятия
Коммерческие организации
Прочие

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма
Количество
Кол-во
Примечание
мероприятий
участников
мероприятия
82
82
Обучающие мероприятия :
Курсы компьютерной грамотности
1
1
Обучение пользованию портала Госуслуг
5
5
Индивидуальные обучающие консультации
76
76
2
47
Массовые мероприятия по правовому
просвещению
Уроки права
2
47
Конкурсы
Месячники, недели правовых знаний
и т.д. (внести свои)
Кол-во приемов
Кол- во
Кол-во
Бесплатная юридическая помощь
участников
консультаций
Общественные приемные, из них:
Аппарата
Уполномоченного
по
правам
человека
в т.ч. Скайп-приемы
Судебных приставов
Роспотребнадзора
Пермской гражданской палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы
Юристы
муниципалитета,
представители
органов власти
Консультации ГЮБ
в т.ч. Скайп - консультирование
Консультации специалистов ЦПИ
х
х
Таблица 8в
Продвижение ПЦПИ
Формы
Кол-во
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению
Таблица 8г
Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания
Кол-во изданий
Тираж
Выпуск рекламных изданий, из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты
Информационные листки
Буклет

2
1
1

31
1
30
Таблица 8д

1.
2.

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия
Кол-во мероприятий
Курсы
-Семинары, конференции, из них:
Краевые
-

Кол-во сотрудников
-
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Федеральные
Международные

-

-

Деятельность ПЦПИ
МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»
Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование
Состоит на конец года

1.

Кол-во экз.

Выдано
(просмот
рено)
документ
ов экз.

Изготовлено
и выдано
копий (печх, электр – х)

Выполнено
справок по
правовой
тематике

Фонд на физических
носителях, в т.ч.:

1874

всего

Стр./файл

5

Печатные издания

1863

4523

Стр.

5

-

-

Стр.

-

5

-

Стр.

-

-

-

Стр./файл

-

6

х

х

х

Кол-во БД / в них
полнотекстовых
документов

-

Стр./файл

-

Электронные полнотекстовые
базы данных фирмпроизводителей СПС
(инсталлированные документы)

-

-

Стр./файл

-

- КонсультантПлюс

-

-

Стр./файл

-

- Гарант

-

-

Стр./файл

-

- Кодекс, и т.д.

-

-

Стр./файл

-

Полнотекстовые ЭБД
документов органов МСУ

-

-

Стр./файл

-

Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)
Тематические папки:
1. «В помощь абитуриенту»
2. «Молодому избирателю»
3. «2017 –Год экологии»
4. «Мой Пермский край»
5. «Решения Совета депутатов»
Электронные документы на
съемных носителях (дисках,
дискетах и др.)
Периодические издания
правовой тематики (названий)
2.

3.

Электронные сетевые
ресурсы

Таблица 8а
Состав пользователей ЦПИ, посещаемость.
Состав пользователей

1

Зарегистрированных пользователей
всего

Кол-во
пользов
ателей

257

Кол-во посещений ПЦПИ

Обращения в
удаленном
режиме

Для
получени
я услуги

Посещение
массовых
мероприятий

Всего
(телеф,
эл.п.,
сайт)

В т.ч.
через
сайт

527

442

х

х
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1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

Учащиеся школ

123

-

-

-

-

Пенсионеры

67

-

-

-

-

Безработные

-

-

-

-

-

Домохозяйки

-

-

-

-

-

Инвалиды

-

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

-

Коллективные пользователи, из
них:
Структурные подразделения органов
государственной власти (МСУ)
Общественные организации

2

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственные предприятия, из
них:
Образовательные учреждения

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Культурно-досуговые учреждения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Промышленные и
сельскохозяйственные предприятия
Коммерческие организации

-

-

-

-

-

1.2.5

Прочие

-

-

-

-

-

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Индивидуальные пользователи, из
них:
Служащие органов власти

255

498

2

-

Специалисты

37

Учащиеся ссузов

Таблица 8б
Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание
бесплатной юридической помощи
Форма

Количество
мероприятий

1.

2.

Кол-во
участников
мероприятия

Примечание

Обучающие мероприятия:

2

20

-

Курсы компьютерной грамотности

-

-

-

Обучение пользованию портала Госуслуг

-

-

-

Индивидуальные обучающие консультации

2

20

Семинар для
членов УИК

Массовые мероприятия по правовому
просвещению

12

442

-

Уроки права

-

-

-

Конкурсы

-

-

-

Месячники, недели правовых знаний

-

-

-

Open-air

1

40

-

Дни информации, Дни специалистов,
публичные слушания, встреча жителей по
кап. Ремонту, встреча с интересными

11

402

-
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людьми и др.
Бесплатная юридическая помощь

Кол-во приемов

Кол- во
участников

Кол-во
консультаций

Общественные приемные, из них:

3

98

-

Аппарата Уполномоченного по правам
человека

-

-

-

в т.ч. Скайп-приемы

-

-

-

3.2

Судебных приставов

-

-

-

3.3

Роспотребнадзора

-

-

-

3.4

Пермской гражданской палаты (ПГП)

-

-

-

в т.ч. Скайп –приемы

-

-

-

3.5

Юристы муниципалитета, представители
органов власти

3

98

-

3.6

Консультации ГЮБ

-

-

-

в т.ч. Скайп – консультирование

-

-

-

Консультации специалистов ЦПИ

х

х

-

3

3.1

3.7

Таблица 8в
Продвижение ЦПИ
Формы

Кол-во

Средствами СМИ, из них:

-

-

Публикации в прессе

-

-

Информация по радио

-

-

Информация по телевидению

-

Таблица 8г

Издательская деятельность ЦПИ
Тип издания
Кол-во изданий
Выпуск рекламных изданий, из них:
28

Тираж
312

Рекламные проспекты

-

-

Пресс-релизы

-

-

Плакаты

10

20

Информационные листки

13

242

5

50
Таблица 8д

Буклеты, брошюра

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ
Форма обучения, участия

Кол-во мероприятий

Кол-во сотрудников

1.

Курсы

-

-

2.

Семинары, конференции, из них:

-

-

Краевые

-

-

Федеральные

-

-

Международные

-

-
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IX. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ
9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
территории: объем, видовой и отраслевой состав, удаленные лицензированные
документы, генерируемые другими организациями. Динамика за три года
На 01.01.2018 г. в фондах Межпоселенческой центральной библиотеки и библиотек
сельских поселений состоит 206119 экземпляров (222 экз. электронные документы, 205897
печатные издания) по всем отраслям знаний.
На
01.01
2016
2017
2018

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

209700
205558
206119

18943
18648
18903

10770
10579
10437

ТЛ

СХ
Л
7743 7724
7473 7619
7431 7482

Искус
-ство
4701
4718
4586

Спор
т
1784
1712
1652

Худож.
литер.
112161
113642
114877

Дет.
литер.
37045
32623
32375

Общий
8829
8715
8376

Книжный фонд видового и отраслевого состава за три года существенно не изменился.
9.2. Текущее комплектование. Виды документов, поступившие в фонд, в т.ч.
журналы, газеты, неопубликованные и электронные сетевые ресурсы. Новые книги.
Докомплектование.
Отказы.
Подписка.
Финансирование.
Муниципальный
обязательный экземпляр документов
Поступило 5458 экземпляров (в т. ч. для детей 1915). Обращаемость фонда – 2,6 %.
Читаемость – 32,1%. Обновляемость – 2,6%. Книгообеспеченность на 1 пользователя –12,4
%, на 1 жителя – 4,9 %. Количество поступлений на одного жителя – 0,1 %. Средняя
стоимость 1 книги – 213 рублей, средняя стоимость 1-го подписного издания на полгода –
521 рубля.
Формирование качественного книжного фонда - основная задача отдела
комплектования на протяжении последних лет. В 2017 году «Межпоселенческая центральная
библиотека» и библиотеки сельских поселений традиционно комплектовались документами,
приобретенными за счет местного бюджета, литературой, подаренной читателями и
организациями.
Поступления из местного бюджета составило 734409 руб. На них приобретено 3454
экземпляра книг на книготорговых базах ООО «Лира 2», ООО «Пермкнига», ООО
«Светоч». В том числе, пополнились фонды Неволинской (12409 рублей), Кыласовской
(32000 рублей) библиотек за счет выделенных средств сельских поселений.

Сумма
местного
бюджета
Приобретено книг

2014

2015

2016

2017

887363

865900

699714

734409

4592

5033

3278

3454

Библиотеки района продолжают активно использовать альтернативные пути
комплектования. В основном это дар от читателей и организаций, спонсорская помощь.
Акции, проводимые библиотеками для привлечения книг в свои фонды (например:
«Моя любимая книга в подарок библиотеке», «Подари книгу библиотеке» и др.),
продолжают приносить свои результаты.
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Дар от читателей
Дар от организации

2015
Кол-во
264
6

Кол-во
25152
1325

2016
Кол-во
730
94

Сумма
72676
12708

2017
Кол-во
462
429

Сумма
50627
6660

Неволинская библиотека получила из краевого бюджета 50 000 руб. Приобретено
223 экз. литературы на сумму 48459 руб., в т. ч. периодических изданий (1 экз.) на сумму
1541 руб.
На основании списков отказов, поданных библиотеками района, продолжаем вести
«Сводную электронную картотеку докомплектования». За год было учтено 356 отказов,
выполнено 95 отказов. Приобретена справочная литература, книги современных русских
писателей, литература по естественным наукам, экономике, политике, праву.
На подписку в 2017 потрачено – 581985 (в 2016 - 563691), что составило 44,2 % от
затрат на приобретение документов. Выписано 106 названия газет и 109 журналов.
В течение года получали газеты, напечатанные в нашей типографии: «Искра»- 1
экз., «Новости Кунгурского края», «Голос долга» для каждой библиотеки.
К нашему большому сожалению, обновление книжных фондов происходит очень
медленными темпами. Обновляемость в 2017 году составила 2,6 %, в 2016 - 2,4 %.
Ежегодное пополнение фонда из расчета на 1 жителя – 0,1 документов (по стандарту 0,25
документа), что составляет 51,8 % к нормативам Модельного стандарта.
Для детей до 14 лет фонд составляет 66503 экземпляров. Поступило 1915
документов и составляет 32,3 % от всего фонда. По сравнению с 2016 годом больше на 526
экз. Обновляемость фонда детской литературы составила 2,9 %.
Книгообеспеченность на одного детского читателя по району составляет 10,3, на
одного жителя – 7,9 (по стандарту – 12).
Кол-во экз.
Сумма
% от общей суммы
2015
1812
231556
25
2016
1497
193229
24
2017
1915
259802
26
Периодических изданий для детей на 2017 год выписано 41 названий, что составляет
19,0 % от всех периодических изданий.
9.3 Организация фондов. Учет. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда». Приказ МК РФ от 08.10.2012г. №1077, изменения.
Обработка. Расстановка. Организация библиотечного пространства, доступ к
информационным ресурсам. Проверка и передача фондов библиотек в условиях
реструктуризации библиотечной сети, Выбытие с указанием причин исключения из
фонда и по видам изданий. Работа с фондами в библиотеках поселений.
Отбор литературы на списание идет постоянно. В течение года было составлено 44
актов на списание, 6 актов – списание по ветхости, 7 акта - списание в замен
утерянных. В итоге списано 4897 экземпляра на сумму 51275 рублей. Перераспределены
книги в сельские библиотеки 15 экз.
Не прекращается работа над более рациональным размещением открытого доступа в
библиотеках. Продумываются зоны обслуживания для детей и взрослых. Издаем «Сводный
каталог периодических изданий», «Книжные новинки в библиотеках района».
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9.4 Сохранность фондов (программа, план, мероприятия). Количество переплетенных
и отреставрированных изданий
Обеспечение сохранения книжного фонда – одна из самых важных и сложных проблем.
Проверка библиотечного фонда – эффективная форма обеспечения сохранности и
безопасности документов в процессе их использования. Проверка библиотечных фондов
осуществляется в соответствии с письмом Министерства финансов РФ «Об инвентаризации
библиотечных фондов» и согласно графику проверки фондов «Межпоселенческой
центральной библиотеки» и библиотеки сельских поселений. В 2017 прошли 7 плановых
проверок, 4 проверки перешли на новый год, в двух библиотеках произошла смена кадров с
полной передачей книжного фонда. Во всех библиотеках на видном месте располагаются
правила пользования библиотекой. Читателей при записи обязательно знакомят с правилами,
о чем делают отметку в формуляре.
Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке позволяет
систематически устранять имеющиеся загрязнения: обеспыливать библиотечный фонд, вести
просмотр и изъятие ветхих документов, проверять расстановку книг на стеллажах, делать
влажную уборку мебели.
На постоянном контроле у библиотекарей задолжники. В основном используются
традиционные способы работы с ними. Это звонки по телефону 38 звонка, подворный обход
– 15, напоминания через социальные сети -45.
В целях ликвидации задолженности книг сельские библиотеки проводили акции
«Неделя прощеного читателя», «В Новый год без долгов», «Верни книгу в библиотеку получи конфету», 25 читателей вернули 50 книг. Библиотекари с помощью добровольных
помощников ремонтируют книги. Отремонтировано за год библиотеками сельских
поселений 644 экз.
9.5. Электронные сетевые ресурсы
Учет и обработку литературы продолжаем производить в АИБС МarcSQL, закупили
новую версию программы (цена 103 тыс. руб.). Работниками отдела комплектования
написана программа «Ретроконверсия карточных каталогов» перевод карточного каталога
ГАК в электронный вид годы работы предусмотрены 2015 - 2017гг., переведено 3500
карточек.
Количество записей в электронной базе - 52114 записей. За 2017 год внесено 8438
новых записей. При редактировании удалено 480 записей. В библиотеках района в каталоги
расставлено 7374 карточки, удалено 7973.
В библиотеку книги поступают с каталожными карточками, по просьбе некоторых
библиотек делаем дополнительную карточку в картотеку названий.
9.6 Управление фондами. Изучение. Работа Совета по формированию фондов
Совет по комплектованию исполняет функции по распределению средств на
приобретение литературы. На совете была разработана методика распределения
поступающих местных средств для библиотек района. При распределении было учтено:
общий процент от суммы на Межпоселенческую центральную библиотеку, количество
жителей в зоне обслуживания для библиотек района.
9.7 Методическое обеспечение
библиотечных фондов

формирования,

организации

и

исполнения
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Сделано отделом 19 выездов в сельские библиотеки, оказана помощь библиотекам в
отборе документов на списание. Даны - 9 консультации для библиотекарей по
комплектованию, организации, сохранности книжных фондов и ведении делопроизводства
по телефону и личных встречах.
2 дня проходил день профессионального общения «Работа с книжным фондом и
каталогами» на базе МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения». Программа включала:
-экскурсию по библиотеке, презентация «Новинки литературы»;
-практическое занятие «Каталогизация: создание и ведение каталогов (алфавитный,
систематический)», знакомство с нормативными документами для библиотек ГОСТ 7.0.932015, ГОСТ Р 7.0.94-2015: внедрение новых государственных стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу в практику деятельности библиотек;
-формирование открытого доступа детской литературы в рамках Федерального закона от
29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
-о работе с документами, включёнными в «Федеральный список экстремистских
материалов» в целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
Отделом издано «Сводный каталог периодических изданий» каждое полугодие,
«Книжные новинки в библиотеках района» 6 экз., информационные листы – 3 экз.,
библиографический указатель «Летопись века. Год 1917». В библиотеки района рассылка
изданий происходит через электронную почту.
На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов
является недостаточное финансирование комплектования из местных бюджетов. Таким
образом, приводимая статистика по новым поступлениям в фонды библиотек стала понятием
достаточно условным, поскольку включает в себя в большей степени дары от физических и
юридических лиц, перераспределенную литературу. Такая ситуация не позволяет говорить о
системном научном и практически обоснованном комплектовании фондов сельских
библиотек.
Таблица № 9
Смета расходов на комплектование по МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Кунгурского муниципального района за 2017 год
№
Наименование
Источник финансирования
Экз.
Затраты (руб.)
1
Книги и
Местный бюджет
3454
734 409
брошюры
Внебюджетные всего
1402
108822

2

3

Периодика

Др. виды
документов

Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ»
в дар
взамен утерянных
ОРФ
взамен недостачи
перераспределение
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
обязательный экз. (комплекты)
Краевой
Местный бюджет
Внебюджетные
Краевой бюджет
Местный бюджет

63
891
95
149
189
15
223
66
1031
63
63
1
4485

15372
57287
7677
7812
17638
3036
48459
95400
581985
1541
1316394
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Таблица № 9а
Состав, развитие, использование фонда за 2017 год
Показатели

1
Состояло на начало года
Поступило Абс.

В т.ч.
пер.
изд.

ОПЛ

ЕНЛ

ТЛ

СХЛ

2

3

5

5

6

7

Искусство
8

205558

5161

18648

10579

7473

7619

5458

313

964

117

144

5,7%

17,7%

2,1%

197

709

4,0%

%
Выбыло Абс.

4897

%
В т.ч. по ветхости
Абс.
%
Состоит на конец года

3074

Абс.

206119

%
Книговыдача Абс.

В т.ч.

Всего

535304

%

9

Худож.
литер.
10

11

Дет.
литер.
12

4718

1712

113642

1948

32623

6596

44

32

4

3898

230

25

2,6%

0,8%

0,6%

0,1%

71,4%

0,0%

4,2%

0,5%

259

186

181

164

64

2663

37

478

156

14,5%

5,3%

3,8%

3,7%

3,3%

1,3%

54,4%

0,8%

9,8%

3,2%

197

510

194

148

166

114

44

1457

2

325

114

6,4%

16,6%

6,3%

4,8%

5,4%

3,7%

1,4%

47,4%

0,1%

10,6%

3,7%

5277

18903

10437

7431

7482

4586

1652

114877

1911

32375

6465

2,6%

9,2%

5,1%

3,6%

3,6%

2,2%

0,8%

55,7%

0,9%

15,7%

3,1%

157386

133015

21280

16617

21665

2468

2137

264275

793

69687

3367

29,4%

24,8%

4,0%

3,1%

4,0%

0,5%

0,4%

49,4%

0,1%

13,0%

0,6%

Спорт

Филол.

Общий
13

Книгообеспеченность

12,4

0,3

1,1

0,6

0,4

0,4

0,3

0,1

6,9

0,1

1,9

0,4

Обращаемость

2,6

29,8

7,0

2,0

2,2

2,9

0,5

1,3

2,3

0,4

2,2

0,5

Читаемость

32,1

9,4

8,0

1,3

1,0

1,3

0,1

0,1

15,8

0,0

4,2

0,2

Обновляемость

2,6

5,9

5,1

1,1

1,9

0,6

0,7

0,2

3,4

0,0

0,7

0,4

Отказы

95

1

6

32

56
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Таблица № 9б
ПОДПИСКА

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

2
Межпоселенческая
Семсовхозная
Голдыревская
Ергачинская-2
Зарубинская
Зуятская
Кинделинская
Осташатская
Комсомольская
Комаровская
Кыласовская
Ергачинская-1
Мазунинская
Юговская
Моховская
Насадская
Неволинская
Плехановская
Сергинская
Тихановская
Усть-Турская
Бажуковская
Филипповская
Шадейская
Жилинская
Троельжанская
Бымовская
ИТОГО по району:
Бырминская
Ленская
п. Бымок
Калининская
ИТОГО по району:

6

5
15
12
26
15
13
7
9
16
6
47
6
10
24
26
21
19
24
56
20
16
16
26
19
10
14
1
479
6
38
15
39
98
577

7

8

9

8
18
13
27
12
11
6
6
23
9
45
5
23
21
14
24
20
24
45

133

10801,6
7537,74
4962,84
15467
11966,8
6205,88
3686,82
3143,81
9041,59
2684,94
24627
1833,78
3018,71
3915,77
19049,3
7962,58
13489
4258,58
29964,2
8000
8094
8335,7
14359
10075,9
4787,04
10188,7
321,3
247779

1
12
3
10
26
159

5000
11407,5
4575,54
17742,5
38725,5
286505

3
3
7
6
4
2
4
4
1
14
1
5
3
6
2
5
7
20
2
6
6
7
6
5
4

10

11

16
16
23
26
9
18
2
464

139

11702,5
9254,16
6259,89
14158,6
6172,08
4961,95
2642,8
2172,69
16176,9
4094,04
23436,7
1491,41
6917,57
6073,66
12995,5
11602,4
15763,8
14342,3
25623
7700
9245,94
9024,44
15247,6
16046,7
6017,99
13743,8
1251,78
274120

9
38
15

1
11
3

4554,1
13131,8
5993,15

62
526

15
154

23679,1
297799

5
4
7
6
4
2
3
6
1
11
1
10
7
4
3
5
7
16
6
6
7
8
6
4

На сумму

В т.ч. для
детей

I полугодие 2018 года

Всего
названий

На сумму

В т.ч. для
детей

II полугодие 2017 года

Всего
названий

На сумму

Название
библиотеки

В т.ч. для
детей

№
п/п

Всего
названий

I полугодие 2017 года

9

10

11

25
18
12
7
7
24
9
44
5
15
17
22
28
28
24
46

6
7
5
2
4
6
1
13
1
10
7
6
4
8
6
14

14589
12054
6351
3871
2726
15514
4134
23325
1641
5494
4505
18177
13815
20010
13753
13353

16
16
24
26
9
19
2
443

6
6
6
7
5
4

8594
8766
12898
15083
5215
11591
2294
237753

9
37
14
2
62
505

134
1
10
2
13
147

4957
13304
5730
1130
25121
262874
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Таблица № 9в
Электронные сетевые ресурсы библиотеки, приобретенные
№

Название БД

Исполнитель
(агрегатор)

Общий объём
в количестве
документов
(названий)

Приобретено
в текущем
году

Стоимость
приобретенных
ресурсов
(тыс. руб.)

АО «Телеком
Плюс

1329589

-

0

Удаленные лицензионные
документы
1
2

1

Инсталлированные
сетевые локальные
документы
Консультант +

Таблица № 9.1.в
Электронные ресурсы собственной агрегации

№

Название БД

1.

Электронная
(цифровая)
библиотека (колво
полнотекстовых
документов), из
них:
По видам изданий
Книги
Статьи из
журналов и
сборников
Фотографии
Другие
документы
(перечислить)
Издания биб-ки в
электронном виде
Электронный
каталог
(кол-во записей)

1.1

1.2
2.

Общий
объём
(кол-во
названий)

Общий
объём
52114

Оцифров
ано
средства
ми
библиоте
ки за
2017 г.

Поступило, приобретено, в 2017 г.,
в т.ч.
Всего
Муниц.
Поступило
обязат.
от авторов/
эл.экз.
правообла
дателей

Внесено записей за 2017 г.
всего
Ретрозаписе Заимствов
й
анных
8438
3500

Удалено
записей

Стоим
ость
приобр
етенны
х
ресурс
ов
(тыс.
руб.)

Х

480
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Таблица № 9г

Всего по
району:

6650
3

6649
6

4

5

7

32,3%

7

32,3
%

191
5

160
0

10

11

12

13

259802

30,7

26,3%

259802

30,7

26,3%

Всег
о экз.

% от
фонд
а

Экз
.

%

Экз
.

%

14

15

16

17

18

1464

2,2%

704

48,1%

451

1464

2,2%

704

48,1
%

451

19

20
2,
9

21
3,
4

2,
9

3,
4

На 1 жителя до 14 лет, вкл.экз.

138
9

На
сумму
(руб.)

в т.ч.
на 1
жит.
до 14
лет
(руб.)

Из них
устарев.

На 1 читателя до 14 лет,
вкл.экз.

9
160
0

Из них
ветхой

Обращаемость

8
191
5

Книгообеспечение

Обновляемость

7
138
9

Выбытие

Прирост за год, всего

% лит-ры для детей от общего
фонда
6

Названий

3
6649
6

Всего экз.

2017

2
6650
3

Поступило за год

2016

1
Смешанные
библиотеки

В т.ч. аудиовиз.изд

Всег
о

В т.ч. электр.изд.

Наименование
библиотеки

В т.ч. печатные изд.

Фонд (состоит на учете, экз.)

% расходов средств на литер. для
детей

Фонд документов для детей 2017г.

22

23

10,3

7,9

10,3

7,9
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№
п/п

1
1

Таблица № 9д
Расходование субсидий на комплектование муниципальных библиотек Кунгурского муниципального района за 2017 год
Приобретено книг / литературно-художественных
Выделено (руб.)
Поступило (руб.)
Израсходовано (руб.)
журналов(экз.)
Наименование
библиотек
На федер.
Федер. Регион.
Федер.
Регион.
Федер.
Регион.
Всего
На регион. ср-ва
Названий
ср-ва
2
Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского поселения
Итого по району:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000,0

50000,0

50000,0

224

224

224

50000,0

50000,0

50000,0

224

224

224
Таблица № 9е

Тематический состав поступлений литературы на федеральные/региональные средства за 2017 год
МБУК «Библиотека им Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
Кунгурскогомуниципального района
Всего
Приобретено
книг /
литературнохудожественных
журналов(экз.)
(100%)
1
224

В том числе
Из них
Для детей

Отраслевая

Художественная

2
104
46,4%

3

4

38
17,0%

82
36,6%

Краеведческая

Справочная

5
19
8,5%

6
17
7,6%
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Таблица № 9ж
Поступление новых книг на средства местного бюджета
(района, поселения)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование библиотек
Межпоселенческая
Бырминская
Семсовхозная
Голдыревская
Ергачинская II
Зарубинская
Зуятская
Калининская
Комсомольская
Комаровская
Кыласовская
Ленская
п. Бымок
Мазунинская
Юговская
Моховская
Насадская
Неволинская
Плехановская
Сергинская
Тихановская
Троельжанская
Бымовская
Усть-Турская
Бажуковская
Филипповская
Шадейская
Жилинская
Итого по району

Количество новых книг

На сумму

133
112
89
82
158
117
44
190
188
33
327
177
51
63
49
150
64
171
217
145
93
144
52
94
98
230
140
43
3454

47504
20197
15544
13962
36113
23851
8063
42603
46451
5061
67697
36553
8585
11113
8621
32834
12401
35712
48249
32752
19604
29250
7960
17885
15649
55237
27922
7036
734 409
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X. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ЧЕРЕЗ ВСО, МБА И ЭДД
10.1. Формы использования фонда через ВСО
Внутрисистемный обмен как инструмент взаимоиспользования единого фонда
является обязательным условием функционирования каждой библиотечной системы,
который позволяет активизировать использование единого фонда читателями всех библиотек
района.
В 2017 году 1655 читателей воспользовались литературой и другими материалами
через ВСО, что составило 10 % от общего количества пользователей (в 2016 г.-1976).
Количество читателей уменьшилось на 321 чел. Не все библиотеки одинаково пользуются
ВСО. Такая форма работы востребована читателями Неволинской библиотеки - 121
читателя, Зуятской - 136, Зарубинской–136, Шадейской-114, Кыласовской – 129,
Тихановской – 105, Бымовской- 115, но, например, в Комсомольской библиотеке таких
читателей нет совсем.
Межпоселенческая центральная библиотека осуществляла внутрисистемный
книгообмен с 22 библиотеками района: Зуятской, Зарубинской, Кыласовской, Шадейской,
Ергачинской и Плехановской и другими библиотеками. Из фонда МЦБ выдано в
библиотеки района – 1079 книги, 468 книг получено МЦБ из сельских библиотек.
Межпоселенческий книгообмен предоставляет документы из единого фонда по
индивидуальным запросам пользователей. Обращения связаны с тематическими запросами
или конкретными заказами на определенное издание: книги о Л. Троцком, о А. Власове, Ф.
Шаляпине, повышен интерес к книгам Т. Корсаковой, Н. Темкина, не забывают книги
русской и советской классики. Межпоселенческая центральная библиотека для выполнения
заявок использовала ЭБД «Каталог новых поступлений» и запрашивала книги из фондов
Филипповской, Комсомольской, Зарубинской, Плехановской, Кыласовской библиотек.
Внутрисистемный обмен между библиотеками сельских поселений активен.
Количество циркулирующих между ними документов составило 15241 экземпляров
(2016г.-14275), показатель книговыдачи увеличился на 966 экз. Первенство по
книговыдачи принадлежит библиотекам: Зуятской –2198 экз. (в 2016г. -2176), Бымовской 1440 экз. (в 2016г.- 1268), Кыласовской – 1529 экз. (в 2016-1189), Шадейской-1141 экз. (в
2016г.-1376), Юговской- 1094 экз. (в 2016г.-798). Но есть и библиотеки аутсайдеры: УстьТурская -7 экз., Моховская – 20 экз., Бажуковская – 35 экз.
Наиболее активны библиотеки, осуществлявшие книгообмен с несколькими
библиотеками: Зарубинская с 7, Неволинская с 6, Калининская, Мазунинская, Юговская с 4,
Кыласовская с 3 библиотеками.
Широкое применение в работе межпоселенческого книгообмена нашли тематические
подборки, передвижные книжные выставки из фонда Межпоселенческой центральной
библиотеки. Они формируются к знаменательным датам, политическим и другим
актуальным вопросам жизни страны, района: «Год экологии», «Писатели родного края», «О
той земле, где ты родился», «Книги - лауреаты премий», «Все вправе знать о праве»,
«Личность. Творчество. Жизнь», «Такие разные книги», «Чтение под настроение» и другие.
Не остаются без внимания и темы здорового образа жизни и питания, садоводства,
рукоделия, лауреаты литературных премий, исторические личности. За год организовано 13
передвижных выставок: из них 4 – состояли из отраслевой и художественной литературы,
8 – художественной; подготовлено 5 тематических подборок для Бажуковской,
Комсомольской, Ленской, Тихановской, Зарубинской библиотек по запросам читателей.
Интересовались читатели библиотек камнем селенит, историей происхождения пуговицы,
экологической катастрофой в Чернобыле и др.
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Передвижные выставки востребованы в 23 библиотеках, книговыдача составила
372 экз., несколько передвижных выставок отправлены в библиотеки сельских поселений в
конце отчетного года и книговыдача еще неизвестна.
Обмен периодическими изданиями не производился, т.к. востребованные журналы:
«Вокруг света», «Родина», «Смена» в 2017 году не выписывались, но в 2018 ситуация с
подпиской на эти периодические издания обещает измениться.
Состав пользователей ВСО прежний: служащие, рабочие, домохозяйки, пенсионеры,
студенты-заочники, учащиеся школ, безработные и инвалиды.
В организации внутрисистемного книгообмена большую роль играет хорошо
налаженная оперативная информация об едином фонде, о регулярных новых поступлениях.
Этой цели служит бюллетень «Книжные новинки в библиотеках района», регулярно
выпускаемый отделом комплектования и межпоселенческим книгообменом МЦБ. Для
пропаганды и возможностях внутрисистемного обмена использовались различные наглядноиллюстративные методы: книжные выставки новых поступлений, обзор с электронной
презентацией «Книга ищет читателя», листовки, информационные листки (размещаются на
сайте МЦБ и отправляются на электронную почту библиотек сельских поселений района).
В сельских библиотеках проводились с читателями индивидуальные беседы о
возможности получения книг из других библиотек, давались консультации о порядке,
правилах получения литературы по ВСО.
10.2. Обслуживание пользователей через МБА и ЭДД. Состав пользователей, в т.ч.
дети; тематика удовлетворенных, неудовлетворенных запросов.
Одним из важнейших средств обеспечения функционирования информационного
пространства и всеобщей доступности фондов относится система МБА.
К услугам МБА обращались 5 библиотек района: Калининская, Кыласовская,
Филипповская, Комсомольская и Шадейская. Абсолютным лидером, пользующийся МБА
является библиотека Кыласовского поселения (10 обращений).
Услугами МБА воспользовалось 13 читателей (2016 г.-11). Состав пользователей:
пенсионеры – 6 чел., работники культуры – 4 чел., служащий – 1 чел., рабочий -1 чел.,
учителя школ – 1 чел.
Для формирования заказов по МБА используется электронный каталог краевой
универсальной библиотеки им. А. М. Горького, а также электронный каталог МБУК «МЦБ».
В отдел МБА краевой библиотеки в отчетном году направлен 31 заказ (в 2016г.- 45
заказа). Получено 16 экз., в т.ч. через ЭДД – 3 документа. Тематика удовлетворенных
запросов на литературу и периодические издания: психология отношений, краеведение,
художественная литература, история жизни М. Цветаевой, блокадный Ленинград и др.
Всего по МБА 12 отказов (в 2016г.- 29), 3 заказа не смогли вывезти из краевой
библиотеки. Тематика отказов: эзотерика, литература о технике макияжа, материалы по
краеведению, семейная сага А. Соколовой.
Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки рассказывали об услугах
МБА и ЭДД во время консультаций, при проведении мероприятий, на семинарах и других
формах занятий с библиотекарями (23 консультаций, беседы).
МБА, ВСО и ЭДД рекламируются в библиотеках района через информационные
стенды, используя листовки-памятки, разработанные отделом межпоселенческого
книгообмена и разосланные на электронную почту сельских библиотек, а также
размещенные на сайте Межпоселенческой центральной библиотеки и в Контакте.
Возможности МБА и ЭДД библиотеки пропагандировали при проведении информационных
мероприятий, при записи читателей в библиотеку, во время экскурсий, на библиотечных
уроках, при индивидуальных беседах с читателями. Отдельно нужно сказать о ЭДД. Эта
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форма работы прочно укрепилась в практической деятельности сельских библиотек. За
отчетный год востребовано 148 электронных копий (в 2016г.- 41).
Анализируя работу, делаем вывод, что ВСО, МБА, ЭДД как формы работы позволяют
улучшить библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей, обеспечивает
равные условия в обслуживании читателей независимо от того, где они проживают, дает
возможность оперативно получать необходимые документы. Но они не могут, ни улучшить
обслуживание читателей, ни активизировать использование библиотечного фонда без
активности библиотечных работников сельских библиотек, о чем говорят цифры. Практика
показывает, что в библиотеках, внедряющие современные технические возможности и
услуги, уровень и качество библиотечной деятельности значительно повышается.
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XI. УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ
11.1. Программные документы, определяющие библиотечную политику в
территории. Взаимодействие с органами местного самоуправления, с библиотеками
поселений, с учредителем. Отчёты. День библиотек
Муниципальные библиотеки сегодня остаются неотъемлемой и значимой частью
социальной структуры Кунгурского района. Они активно участвуют в его общественной и
культурной жизни, способствуют сохранению и приумножению богатых традиций.
Библиотеки района имеют свою формулу успеха, которая позволяет им быть востребованной
местным сообществом. В течение 2017 года библиотеки преобразовываются и приобретают
новые качества. Они превращаются в современные информационные центры благодаря
целевой программе «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе на 2016 – 2019
годы». Направление: создание условий для «Развития библиотечного обслуживания
населения в Кунгурском муниципальном районе» включены вопросы комплектования
книжных фондов библиотек и проведения библиотечных мероприятий, а также слаженной и
профессиональной работы коллективов библиотек.
2017 году руководство Межпоселенческой центральной библиотеки и заведующие
центральных библиотек активно взаимодействовали с органами местного самоуправления и
управления культуры, администрацией Кунгурского муниципального района.
Работали над выполнением районной программы социально - экономического развития
муниципального образования «Кунгурский муниципальный район на 2015-2020 годы»,
раздел «Развитие социальной сферы Кунгурского района», которое определяет
библиотечную политику в территории.
Выполнили постановление Администрации Кунгурского муниципального района от
22.07.2012г. № 157- 01- 10 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленное на повышение эффективности
сферы культуры в Кунгурском муниципальном районе».
Принято новое Положение «О системе оплаты труда МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Кунгурского муниципального района от 14.12.2016г.СЭД-01-05-75.
Участвовали в публичных слушаниях, в публичных дискуссиях, заседаниях комиссий,
семинарах – совещаниях и др. координирующих работу всех служб КМР, взаимодействие с
органами местного самоуправления с библиотеками поселений.
Составление сводного анализа за 2017 год, защитили план на 2018 год.
Составили отчет, «Сводка», «6НК».
Приняли участие в 19 отчетах в первом квартале 2017 года перед населением на
собраниях граждан, опубликовано 19 заметок в СМИ.
Организовали Общероссийский День библиотек, в рамках которого сделан выезд в
Пермский край, лучшие работники отмечены благодарностями главы района, напечатано
поздравление с «Общероссийским днем библиотек» в местной газете «Новости Кунгурского
края».
Подготовили 21 информацию, справок о деятельности МЦБ и библиотек сельских
поселений по запросам Управления культуры, главы района, глав сельских поселений и др.
структур администрации.
Совместно с Управлением культуры, с Центром творчества и спорта провели 7
районных культурно - массовых мероприятий.
Регулярно обновляли информацию на веб сайте – администрации Кунгурского
муниципального района, МЦБ.
Подготовили на Земское собрание КМР выступление «Итоги работы библиотек района
за 2016 год», на аппаратном совещании у главы выступление «Организация библиотечного
обслуживания населения – приоритетные направления», на совещании глав сельских
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поселений выступление «Удачи 2016 года распространение опыта работы успешных форм
организации библиотечного дела в библиотеках района».
Осуществляли моральное и материальное стимулирование сотрудников МЦБ и
библиотек сельских поселений: награждение их к Общероссийскому Дню библиотек, к
юбилеем библиотекарей, за участие в конкурсах, акциях различных уровней.
11.2.Муниципальное
задание,
административные
Исполнение. Результат. Отчётность

регламенты,

стандарты.

Библиотечное обслуживание населения определено в виде основных показателей
посещаемости, книговыдачи, количество пользователей в каждой библиотеке. Процент
библиотечного обслуживания 40%, обновляемость фонда (доля новых поступлений в год) не
менее 2,6 %. О выполнении муниципального задания библиотечные работники, как
юридические лица, регулярно заслушивались на совещаниях глав сельских поселений, на
Совете депутатов. О выполнении муниципального задания МЦБ и библиотеками сельских
поселений по предоставлению муниципальных библиотечных услуг, в управление культуры,
в администрации сельских поселений ежеквартально предоставляются отчеты.
11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность библиотек,
библиотеки поселения, МПБ, в т.ч. по оплате труда
Принято новое Положение «О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных учреждений культуры Кунгурского муниципальном районе»
постановление Администрации Кунгурского муниципального района от 16.11.2016г. № 63101-10. В работе МЦБ и библиотеки сельских поселений руководствовались нормативно правовыми документами регламентирующих деятельность. Заключены со всеми
библиотекарями района трудовые эффективные договора (с дополнением пункта о
неразглашении информации служебного пользования), разработано положение «Об
обработке персональных данных в МЦБ, библиотеках сельских поселений (в каждом
юридическом библиотечном учреждении района)».
Работали над выполнением коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка, плана первоочередных мер по охране труда, техники безопасности и техники
пожарной безопасности в МЦБ и библиотеках сельских поселений 2016 – 2017 гг. У каждого
работника имеются должностные инструкции, выполнили план график очередных отпусков.
Внесены изменения в качественный и тарификационный списки по состояние на 01.01.2017г.
Обновлена номенклатура дел в МЦБ на 2017 – 2018 год.
11.4. Кадровая политика, характеристика персонала библиотек
Ежегодно на совещании глав сельских поселений, на аппаратном совещании главы
района, на Земском собрании заслушиваются итоги работы библиотек района по итогам
года, полугодия, где ставится вопрос по кадровой политики библиотечных специалистов.
Кадровая политика работает – 52 человека.
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в том числе библиотек –
структурных подразделений организаций культурно – досуговых учреждений, оказывающих
библиотечные услуги населению. Динамика за 3 года (см. таблицу 11):
В 2015 году уволились 10 человек, на работу принято 8 библиотекарей, по возрасту до
30 лет - 2 человека, со стажем работы до 3 лет – 6 человек, с высшим образованием – 1
человек, со средним библиотечным образованием 1 человек.
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В 2016 году уволились 3 библиотекаря, принято 4 библиотекаря, со стажем работы до 3
лет – 4 человека, с высшим образованием – 2 человека, со средним профессиональным
образованием 1 человек.
В 2017 году уволилось 2 библиотекаря, принят 1 библиотекарь со средним
профессиональным образованием, 1 библиотекарь вышел из декретного отпуска.
Количество штатных единиц – 64
Численность работников муниципальных библиотек (всего) – 64
из них численность работников, относящихся к основному административноуправленческому и вспомогательного персонала - 52
По образованию 2015 год: высшее образование – 9 человек, в т.ч. 6 человек
выпускники факультета ПГИК. Со средним специальным образованием – 22 человек, в т.ч.
библиотечным – 10 человек, среднее образование – 5 человек.
По образованию 2016 год: высшее образование – 11 человек, в т.ч. 6 человек
выпускники факультета ПГИК. Со средним специальным образованием – 21 человек, в т.ч.
библиотечным – 10 человек, среднее образование – 4 человека.
По образованию 2017 год: высшее образование – 11 человек, еще 6 человек с высшим
образованием - выпускники факультета ПГИК. Со средним специальным образованием – 20
человек, с библиотечным средним образованием – 10 человек, среднее образование – 5
человека.
В МЦБ работает 8 библиотечных работников: по образованию: высшее библиотечное –
3 человека, среднее библиотечное – 2 человека, другое среднее специальное – 3 человека.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:
по читателям 321
по книговыдаче 10294
В 2017 году в районе библиотеки не закрывались. 15 библиотек для населения работают
неполный рабочий день: на 0,25 ставки - 3 библиотеки (Осташатская, Кинделинская,
Бымовская); на 0,5 ставки – 5 библиотек (Голдыревская, Комаровская, Ергачинская-1,
Жилинская, Юговская, Бырминская); на 0,75 ставки - 5 библиотек (п. Бымок, Тихановская,
Зуятская, Бажуковская, Усть-Турская, Мазунинская);
Вакансий в районе нет.
В отчетном году произошла сменяемость кадров в 1 библиотеке (Семсохозная сельская
библиотека) увольнение по собственному желанию и переезд в другой населенный пункт.
В 2017 году в соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса Российской
Федерации и постановления Правительства РФ № 329 от 12.04.2013г. «О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» все
библиотеки сельских поселений Кунгурского муниципального района заключили
эффективные договора с руководителями и работниками на 01 января 2018 года.
С заведующей (директором) библиотеки эффективный договор заключала
Администрация сельского поселения, а с работником-специалистом библиотеки руководитель библиотеки.
На основании вышеназванного постановления Правительства РФ разработана типовая
форма трудового договора, в которую вошли общие положения, права и обязанности
работника, работодателя, рабочее время и время отдыха работника, руководителя, оплата
труда и другие выплаты, осуществляемые в рамках трудовых отношений, ответственность
двух сторон, социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые работнику,
изменения и прекращение трудового договора, заключительные положения. Типовая форма
эффективного договора прилагается в Распоряжении Правительства РФ от 26.11.2012 №
2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы».
Эффективный трудовой договор регулирует отношения между работодателем и
руководителем, работником, связанные с выполнением обязанностей на должности
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учреждения, соблюдение требований законодательства РФ, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора и локальных
нормативных актов. Договор обеспечивает эффективную деятельность учреждения,
организацию административно-хозяйственной, финансовой деятельности учреждения,
обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств, а также имущества,
переданного в оперативное управление.
По итогам деятельности библиотек в 2017 году состоялось 170 награждений
дипломами, грамотами, благодарственными письмами, сертификами: 9 наградных
документов от главы Кунгурского муниципального района, 13 - от Управления культуры
спорта и молодежной политики, администрации района, 62 - от Управлением
имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального
района, 22 - от ПГКУБ им. А.М. Горького, 13 - от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, 5 - от библиотек
Пермского края, 33 - от директора Межпоселенческой центральной библиотеки, 12 - от
Председателя территориальной избирательной комиссии района и 1 - от депутата
законодательного собрания Клепцина С.В.
Звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеют директор МЦБ А.А.Шемелина,
ветеран библиотечного труда, значком «За отличную работу», знаком «За достижения в
культуре», Почётной грамотой Министерства культуры и Российского профсоюза
работников культуры награждены 3 библиотекаря.
В течение отчётного года круглые даты отметили 7 библиотечных работника района:
Краснова Ольга Владимировна – заведующая МБУК «Библиотека Комсомольского сельского
поселения» - 35 лет, Шемелина Алевтина Александровна – директор МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» - 65 лет, Чернышева Ия Михайловна – гл.
библиотекарь ОК и ОЛ, межпоселенческий книгообмен МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» – 25 лет, Красных Светлана Алексеевна – заведующая МБУК
«Бырминский Центр Досуга» структурное подразделение МБУК «Библиотека Бырминского
сельского поселения» - 50 лет, Лаврухина Надежда Николаевна – заведующая МБУК
«Мазунинская сельская библиотека» - 40 лет, Порозова Зоя Михайловна – библиотекарь
Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека Комсомольского
сельского поселения» - 55 лет, Бушуева Галина Женадьевна – библиотекарь ИБУК
«Библиотека им. Ф.Павленкова Зарубинского сельского поселения» - 50 лет.
Юбиляров тепло поздравили коллеги, им вручены Почётные грамоты от МЦБ,
администраций сельских поселений.
Празднование юбилеев в 6 библиотеках Кунгурского муниципального района в 2017
году прошло в виде ярких мероприятий, освещении в СМИ и газетах сельских поселений.
В течение всего отчетного периода 2017 года проходила постоянная работа по
развитию кадрового потенциала, повышение квалификации работников библиотек сельских
поселений Кунгурского муниципального района: круглые столы, профессиональный визит в
библиотеку Ергачинского сельского поселения «Развивающая среда и библиотеки в
современном библиотечном пространстве, день профессионального общения «Работа с
книжным фондом и каталогами» (всего 25, присутствовало на них 262 человека) (подробнее
см. п. 12.4. раздела 12).
Повышение квалификации.
2015 год – 10 библиотекарей получил удостоверение на курсах повышения
квалификации 72 часа.
2016 год - повышение квалификации по программе 72 часа прошли 4 библиотекаря с
выдачей удостоверения.
2017 год - повышение квалификации по программе 72 часа прошел 1 библиотекарь с
выдачей удостоверения.
Итого за период 2015 – 2017 гг. повышение квалификации прошли 15 библиотекарей
МЦБ и библиотек сельских поселений.
118

Проблемы по обучению повышения квалификации библиотечных работников района,
связанных с выездом за пределы Пермского края – это отсутствие финансирования.
Владеющих ИКТ – 52 человека.
Для проведения семинаров, практикумов, курсов повышения квалификации, которые
проводились на территории Кунгурского муниципального района привлечено 8
специалистов из краевых учреждений культуры и др. организаций.
Заочное обучение.
Заочное обучение: 2 человека Мальцева Т.М. библиотекарь МБУК «Библиотека
Сергинского сельского поселения» Моторина А.А. МБУК Калининский Центр Досуга»
структурное подразделение «Библиотека им.Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского
поселения», учится в ПГИК.
Наличие выпускников текущего года – нет.
Молодые библиотечные специалисты – нет.
Работа с резервом. Профориентация. Аттестация. Соцзащита.
Налажена связь с Управлением Образования Кунгурского муниципального района,
Образовательными учреждениями – школами, куда отправлены правила приема в ПГИК и
Колледж культуры, буклеты «Профессия библиотекарь. Где ее получить?»
Профориентационная работа, как одна из мер, влияющих на кадровую ситуацию,
обеспечивающая планомерную и ритмичную преемственность трудовых поколений. Как
профориентационное мероприятие можно рассматривать проведение в МЦБ и центральных
библиотеках района «Дней дублёра», во время которых читатели проявили себя в роли
библиотекаря.
В МЦБ издан буклет «Библиотекарь – одна из возможных профессий для человека, кто
любит чтение и книги. Где её получить?», в котором дан перечень направлений подготовки и
вступительных экзаменов, правила поступления в Пермский краевой институт культуры и
колледж культуры. Буклеты направлены в Центр занятости населения, в центральные
библиотеки, помещены на стенд, в папку «Профориентационная деятельность».
В 2017 году аттестация библиотечных работников не проводилась. Год последней
аттестации 2011 год.
Каждый библиотекарь района имеет портфолио, готов к изменениям и переменам,
учатся на районных семинарах, посещают практикумы и занимаются самообразованием.
11.5. Исполнение «дорожной карты»
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Кунгурском муниципальном
районе являются:
- повышение качества жизни населения района путем предоставления возможности
саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению,
воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для
развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации
и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного
межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда библиотекарям учреждений культуры района
как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала;
- повышение престижности и привлекательности профессии;
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- сохранение и изучение культурного и исторического наследия народов Пермского
края, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития.
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг достигаются целевые
показатели (индикаторы). Мерами для их достижения являются: создание механизма
стимулирования работников, поэтапный рост оплаты труда, переобучение, повышение
квалификации, реорганизация неэффективных учреждений культуры, реализация комплекса
мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества предоставляемых
услуг в сфере культуры.
Обеспечена оплата труда библиотечных работников, как результат повышения качества
и количества оказываемых муниципальных услуг (зарплата 21 000).
С ростом эффективности и качеством оказанных услуг достигнут целевой показатель
«Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек
Кунгурского муниципального района 93,5%.
Динамика средней месячной заработной платы за три года: 2015 год – 22488 руб.; 2016
– 22400 руб.; 2017 год – 23000 руб.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней
заработной плате по региону: 2015 год - 73,7%, 2016 – 81%, 2017 – 91,2%. С сотрудниками
библиотек сельских поселений заключены эффективные трудовые договора с руководителем
и работниками-специалистами на основе типовой формы трудового договора, утвержденной
Правительством РФ (см. п. 11.4 раздела 4). В течение 2017 года проведено множество
районных и поселенческих мероприятий для детей и подростков, постоянно информируется
население района. Наши лучшие партнеры пресса и телевидение. Новой для нас формой, к
тому же эффективной и малозатратной стал «Пресс-тур» по библиотекам района,
стартовавший в 2015 году. Его программа знакомила с главными библиотечными
событиями. Об этом свидетельствует – 49 сюжетов на ТВ, 82 заметки в газетах. В результате,
помимо эффективной рекламы, мы приобрели друзей, которые еще охотнее откликаются на
библиотечные события.
11.6. Финансовая деятельность. Бюджетное финансирование
В 2017 году всего поступило денежных средств 22890 тыс. руб., из них из бюджета
других уровней (федеральный и краевой) – 200 тыс. руб., от приносящей доход
деятельности - 15 тыс. руб.
Израсходовано за истекший период: всего 22672 тыс. руб. Среднемесячная зарплата
библиотечных специалистов составила 23000 тыс. руб. На комплектование из местного
бюджета на книги израсходовано 734409 тыс. руб., на подписку 581985 тыс. руб., всего на
комплектование 1385 тыс. руб., на содержание зданий 2127 тыс. руб., услуги связи 484000
тыс. руб., в т.ч. Интернет 374 тыс. руб., приобретение оборудования 257 тыс. руб., на
проведение мероприятий 11 тыс. руб. 3 библиотекам – Ергачинской, Зарубинской,
Семсовхозной, оказана благотворительная помощь (книги, игры) на 90 тыс. руб.
11.7. Организация труда в библиотеке. Нормирование
В 2017 году обновлена «Номенклатура дел Межпоселенческой центральной
библиотеки и библиотек сельских поселений» на 2017 – 2018 года с разделами: 01 – общий
отдел, 02 – отдел методической и библиографической работы, 03 – справочно –
библиографическая и информационная работа. Правовой информационный центр, 04 – отдел
комплектования и обработки литературы, 05 – отдел межпоселенческого книгообмена, 06 –
кадры, 07 - бухгалтерия.
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Сельским библиотекарям на местах во время выездов оказывалась методическая
помощь в ведении делопроизводства в соответствии с номенклатурой дел, осуществлялся
контроль за рациональным использованием рабочего времени и рабочих мест, за
выполнением сотрудниками должностных обязанностей, за соблюдением правил
внутреннего трудового распорядка.
11.8. Коллегиальные формы управления
Разумная коллегиальность в управлении всегда приводила к положительному эффекту,
т.к. в этом случае используется большой творческий потенциал и опыт ведущих
специалистов. Более того, решения администрации, согласованные с коллегиальным
органом, как правило, в большей степени объективны.
Коллегиальные формы управления: Совет при директоре, методический Совет,
производственные совещания. В состав совета при директоре и методического совета входят
одни и те же сотрудники: зав. отделами методической и библиографической работы,
комплектования и обработки литературы.
За год состоялось 10 производственных совещаний для работников МЦБ, 7
производственных совещания для библиотечных работников библиотек сельских поселений
во время квартальных и годовой отчётностей. На заседаниях Совета при директоре,
методического совета обсуждались вопросы участия библиотек в краевых, районных
конкурсах, акциях, подведение их итогов, вопросы разработки положений о районных
конкурсах. Организация и проведение значимых мероприятий, внедрение инноваций,
вопросы, связанные с распределением средств на приобретение литературы, на подписку
периодики и другие. Составлен и утверждён график плановых проверок библиотечных
фондов библиотек.
Таким образом, привлечение специалистов, членов коллегиальных форм управления к
решению ключевых проблем жизнедеятельности МЦБ и библиотек сельских поселений дает
возможность сотрудникам ощутить причастность к становлению и улучшению их работы и
создаёт приток свежих идей, что стимулирует движение вперёд.
Таблица №11
Анализ сменяемости кадров в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
и библиотеках сельских поселений Кунгурского муниципального района

1
Всего
По возрасту
до 30 лет
По
образованию
высш. библиот.
образ.
Высшее
Ср. библиот.
Среднее
Стаж
до 3 лет
Причина:
- возраст
- другая работа

2015
2
10
3

Уволено
2016
3
3
1

2017
4
2
1

2015
5
8
2

Принято
2016
6
4
-

2017
7
1
-

Вакансии
8
*

1

-

-

-

-

-

*

3
1
5
2

3
-

2
-

1
1
6
6

2
1
4

1
-

*
*
*
*

1

-

-

*

*

*

*

9

3

2

*

*

*

*
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Таблица №11а
Финансирование
Израсходовано
Название б-к

1

Межпоселенческая
Голдыревское
Ергачинское
Зарубинское
Комсомольское
Кыласовское
Мазунинское
Моховское
Насадское
Неволинское
Плехановское
Сергинское
Тихановское
Троельжанское
Усть-Турское
Филипповское
Шадейское
Итого
Бырминское
Калининское
Ленское
Итого по б-кам
ДК
Ито по району

Всего
поступило
(тыс.руб.)

всего
(тыс.руб.)

В

том числе (тыс. руб.)
На содерж.
зданий

Услуги связи

Командир.
расходы

Оплата
за
обучение

всего

%

всего

в т.ч.
Интернет

4

5

6

7

8

9

231

4

38

21

0

5

136
11

19

11

11

0

0

2
4
22
8
21
0
0
5
14
33
0
5
0
8
11
9
0
11
20

19

14

38
36
29
38
15
5
31
15
15
20
39
20
22
40
431
5
14
34

28
32
22
29
15
5
28
10
10
15
30
14
16
35
335
0
9
30

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
2
5
0
0
0

0
0
0
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15
0
0
0

53
484

39
374

0
5

0
15

2

3

5558

5558

782

704

596
1538
1459
1723
867
782
357
1056
847
949
391
1000
694
992
1009
20600
248
837
1205

590
1536
1459
1722
846
768
357
1038
847
947
340
1000
693
992
1009
20406
248
837
1181

58
328
133
181
0
0
48
119
313
0
53
0
75
115
1801
0
94
232

2290
22890

2266
22672

326
2127

14
9
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Таблица № 11в
Участие библиотечных специалистов в российских и международных
конкурсах, мероприятиях за 2017 год
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Название
конкурса,
мероприятия (в
соответствии с
Положением)

Организатор
(в соответствии
с Положением)

2
Международная
акция «Час
земли» (в 2017
году под эгидой
«Меняй себя, а не
планету»)

3
Правительство
Москвы,
Всемирный фонд
дикой природы
(WWF России) и
Минприроды
России
ФГБУК
«Российская
государственная
детская
библиотека»,
Ассоциация
деятелей
культуры,
искусства и
просвещения по
приобщению
детей к чтению
«Растим
читателя»
Объединенная
издательская
группа
«ДРОФА» –
«ВЕНТАНАГРАФ».

Всероссийская
акция «Дарите
книги с
любовью!».
Конкурс
«Нарисуй свой
плакат к
Международному
дню
книгодарения –
2017»

Конкурс
«Лермонтова» в
рамках
международного
краудсорсингово
го интернетпроекта о чтении
художественной
литературы
«Страна
читающая»

Конкурс
«Снимаем
буктрейлер по
Чехову» в рамках
международного

Объединенная
издательская
группа
«ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-

ФИО, должность,
место работы
участника
(юридическое
название
организации)
4
МБУК
«Троельжанская
сельская библиотека»

Название
конкурсной
работы,
выступления

Результат

5
Отключение
электроэнергии в
библиотеке на час

6
Экономия
электроэне
ргии

1.Попова Марина,
ученица 8 кл.
Троельжанской
школы

Плакат «Подари
новый мир»

Сертификат
участника

1.Олейник Лев
Эдуардович,
учащийся школы №
17 (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
2.Горохова Алиса, 6
лет (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
Олейник Надежда
Валерьевна,
заведующая МБУК
«Библиотека им.
Ф.Ф.ПавленковаНево
линского сельского
поселения»
Бабикова Мария
Шарова Екатерина
Лысанова Юлия
Филимонов Алексей
учащиеся

Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение
«Дума» М.Ю.
Лермонтов

Сертификат
участника

Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение «И
скучно и грустно»
М.Ю. Лермонтова

Сертификат
участника

Буктрейлер по
рассказу А.П.
Чехова
«Каштанка»

Благодарно
сть за
организаци
ю
участников
для участия
в проекте
Сертификат
участника
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5.

6.

7.

краудсорсингово
го интернетпроекта о чтении
художеств.
литературы
«Страна
читающая»
Конкурс «Читаем
Маяковского» в
рамках
международного
краудсорсингово
го интернетпроекта о чтении
художественной
литературы
«Страна
читающая»

ГРАФ».

Неволинской школы
(МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)

Объединенная
издательская
группа
«ДРОФА» –
«ВЕНТАНАГРАФ».

Всероссийская
акция
«Поздравление
поэту»

Всероссийский
музей им. А.С.
Пушкина

Чайников Дмитрий
Сергеевич, студент
КСХК (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
Падерин Семен(6лет)
Ширинкин Костя6лет
Панкратов Кирилл
6лет (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»
зав. Мощеникова В.А.
МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча»
структурное
подразделение
«Библиотека
Ленского сельского
поселения»
МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского поселения»
МБУК «Библиотека
Моховского
сельского поселения»
МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»
зав. Мощеникова В.А.
МБУК «Калининский
ЦД» структурное
подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Калининского
сельского поселения»
МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча»
структурное
подразделение
«Библиотека
Ленского сельского
поселения»
Бажуковская сельская

Федеральная
акция «Мой
вопрос
президенту»

Детское
еженедельное
издание
«Классный
журнал»

Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение
В.Маяковского «А
вы могли бы?»

Диплом
победителя

Видеоролик, на
котором участники
выразительно
читают
стихотворение
В.Маяковского
«Что такое
хорошо?»

Сертификат
участника

Фото с хэштегом
«Поздравление
поэту»

Трансляция
на большом
экране в
СанктПетербурге
во дворе
дома на
набережной
реки
Мойки
Показ
общего
фильма

Фото с хэштегом
«Поздравление
поэту»

Видеоролик
«Поздравление
поэту»
Видеоролик
«Поздравление
поэту»
12 детей написали
по вопросу для
президента
6 детей написали
по вопросу для
президента

4 вопроса
отправлены
на сайт
журнала
6 вопросов
отправлены
на сайт
журнала

4 ребенка
написали по
вопросу для
президента

4 вопроса
отправлены
на сайт
журнала

8 детей написали

8 вопросов
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8.

9.

Всероссийский
конкурс чтецов
«Георгиевская
лента»

Литературнообразовательный
портал
«Литообраз»

Конкурс «Читаем
стихи о войне» в
рамках
международного
краудсорсингово
го интернетпроекта о чтении
художественной
литературы
«Страна
читающая»

Объединенная
издательская
группа
«ДРОФА» –
«ВЕНТАНАГРАФ».

10.

Всероссийский
видеоконкурс
«Дети читают и
пишут стихи»

Лабиринт.ру

11.

Всероссийский
конкурс на
лучшее
прочтение
литературного
произведения о
России

Благотворительный фонд
Сабинова Л.В.

библиотека-филиал
МБУК «Центральная
библиотека УстьТурского сельского
поселения»
МБУК
Троельжанская
сельская библиотека»

по вопросу для
президента

отправлены
на сайт
журнала

6 детей написали
по вопросу для
президента

МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Филипповского
сельского поселения»
зав. Брюханова
Лариса Валентиновна
Брюханова Татьяна,
участник в
номинации
«Декламация»
Чернышева Ираида
Васильевна, инвалид
по зрению (МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
Титова Мария, 9 лет,
учащаяся 3 класса
(МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
1.Падерин Семен (6
лет)
2.Ширинкин Костя (6
лет)
3.Панкратов Кирилл
(6 лет)
(МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
Чайникова Н.И.
библиотекарь МБУК
«Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
Михаил Голдин 6 лет,
(МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)

Педагогическая
работа в рамках
внеурочной
деятельности по
подготовке
участника
Видеоролик с
чтением стихов

6 вопросов
отправлены
на сайт
журнала
Благодарст
венная
грамота

Ланских Анастасия, 6

Диплом
участника

Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение
«Баллада о
матери»
О.Киевской
Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение
«Чулочки»
Джалилов М. М.
Видеоролик, на
котором участники
выразительно
читают
стихотворение
В.Маяковского
«Что такое
хорошо?»

Диплом
победителя

Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение
собственного
сочинения
Видеоролик, на
котором участник
выразительно
читает
стихотворение В.
Степанова «Что
мы Родиной
зовем?»
Видеоролик, на

Сертификат
участника

Диплом
победителя

Диплом
победителя

Сертификат
участника

Сертификат
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12.

Общероссийская
акция по очистке
водных объектов
и их берегов
«Вода России»

13.

Конкурс на
лучший портрет
писателя
#Пишиписателя,
конкурс
проводили
организаторы
фестиваля
«Красная
площадь» В
Москве
Всемирная акция
«Щедрый
вторник»

14.

ФГБУ
«Информацион
но-налитический
центр развития
водохозяйственн
ого комплекса»,
Министерство
природы России

15.

Детский
творческий
конкурсфестиваль
«Дарования
Прикамья»

Организационный комитет
«Дарования
Прикамья»

18.

Олимпиада
Всероссийского
литературногеографического
проекта «Символы
России.
Природные
сокровища»

Российская
государственная
детская
библиотека

лет.
(МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского
поселения»)
МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»

котором участник
выразительно
читает
стихотворение
Т.Боковой
«Родина»
Проведение
уборки берегов р.
Бабка, п. Ергач,
Кунгурского
района

участника

Журавских Оксана,
17 лет
Ширяева Мария, 20
лет
МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»

Высланы рисунки
«Портрет
писателя»

Сертификат
участника

МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»

Сбор вязанных
вещей средств для
малоимущих
семей, инвалидов,
сирот

Зуятская библиотека -филиал МБУК
«Библиотека им.Ф.
павленкова
Зарубинского
сельскеого
послеения»
МБУК «Библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова
Неволинского
сельского поселения»
Видеостудия
«Позитив»

Акция дарения
книг

сбор
вязаных
вещей,
угощение,
бесплатные
услуги
180 книг

МБУК «Библиотека
им. Ф. Павленкова
Зарубинского
сельского поселения»
(заведующая Бартова
Л.А.)
Бушуевой Ирине

Активное участие
и подготовка
учащихся

Григорьевой Полине

Активное участие

Видеоролик «Село
мое родное» в
номинации
«Мультипликация,
кинематография,
фотоальбом о
Пермском крае»

Активное участие

Диплом
участника

Диплом
дипломата
фестиваля
за
творческую
индивидуал
ьность,
сохранение
и развитие
культуры
Пермского
края
Благодарно
сть

Диплом
призера
Диплом
призера
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XII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12.1. Методическая служба: наименование структурных подразделений, штат.
Задачи, направления, в т. ч. заявки на методическое обеспечение от библиотек
поселений. Распределение функциональных обязанностей между ЦБ и структурными
подразделениями ЦБ. Система работы с библиотеками района. Нормативно-правовое
обеспечение методической деятельности, отражение методических услуг (работ) в
Уставе центральной библиотеки, в муниципальном задании Учреждения.
Межпоселенческая центральная библиотека является методическим центром для 30
сельских библиотек Кунгурского муниципального района.
Отдел
методической
и
библиографической
работы
(ОМБР)
МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального района (МБУК
«МЦБ») является структурным подразделением и функционирует на равных правах с
другими структурными подразделениями библиотеки. Структура ОМБР определяется
штатным расписанием и включает в себя должности: заведующий отделом, методист и
методист по работе с детьми, подростками и молодежью. В своей работе методический отдел
руководствуется Конституцией РФ, ФЗ «О библиотечном деле», «Основами
законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом МБУК «МЦБ»,
постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами вышестоящих
органов, приказами администрации МБУК «МЦБ», Положением о методическом отделе и
подотчетен администрации МБУК «МЦБ» в лице директора. Объем работы каждого
работника определяется должностными обязанностями, утвержденными директором МЦБ.
Методическая деятельность представляет собой совокупность инновационной,
исследовательской, консультационной деятельности и направлена на эффективное развитие
и взаимодействие библиотек сельских поселений.
В своей работе методотдел расширяет профессиональные компетенции, обновляет
знания библиотечных кадров для качественного библиотечного обслуживания
пользователей, анализирует и обобщает опыт работы библиотек района, оказывает
повседневную организационно-методическую помощь.
Задачи и направления в деятельности:
1. Совершенствование системы повышения квалификации:
- применение инновационных и традиционных форм;
- углубление профессиональных знаний, совершенствование мастерства, развитие
творческих способностей;
2. Инновационно-методическое обеспечение по направлениям:
- планирование, контроль, учёт и отчётность;
- координация работы, организация обмена опытом между библиотеками;
- оказание консультативно-методической и практической помощи;
- выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы
передового опыта других библиотек, новых информационных технологий;
- развитие творческой профессиональной деятельности.
3. Способствование модернизации библиотек района, повышению общественного
статуса и значимости библиотечной профессии.
Сотрудники методического отдела составляют ежеквартальные отчёты, мониторинги
статистических показателей, тематические справки о работе библиотек по различным
направлениям деятельности для Управления культуры, спорта и молодежной политики
Кунгурского муниципального района, организуют систему мероприятий по повышению
квалификации сотрудников. Работа по актуальным приоритетным направлениям
деятельности включает в себя реализацию Национальной программы поддержки и развития
чтения, продвижение книги и чтения, информационную и методическую поддержку
конкурсной, проектно-программной деятельности, виртуальное обслуживание читателей,
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позиционирование библиотеки как территории толерантности, оказание библиотечных
информационно-сервисных услуг, создание типовых сайтов сельских библиотек, поддержка
ПИЦ. Ведется активная работа по развитию гражданско-патриотического, экологического,
духовно-нравственного воспитания, оказывается информационная поддержка образования,
организация семейного чтения и семейного досуга, популяризация здорового образа жизни,
профилактика асоциального поведения молодежи, поддержка по обслуживанию инвалидовчитателей.
Обращается особое внимание на дифференцированное обслуживание читателей,
выделение читательских групп, уровень индивидуальной работы с читателями,
информационно-библиографического обслуживания, содержание массовой работы.
Работа с библиотеками сельских поселений строится проведением консультаций по
организации библиотечного обслуживания населения, помощи в разработке нормативной
документации, подготовке и проведении мероприятий, мастер-классов, печатных изданий,
информировании и др. Методисты отдела методической и библиографической работы,
специалисты МЦБ активно участвуют в городских, районных, краевых, межрегиональных
мероприятиях, делятся своим опытом и охотно перенимают опыт других.
12.2. Аналитико-консультационная деятельность методической службы, методическое
обеспечение деятельности библиотек района со стороны структурных подразделений
центральной библиотеки, виды работ (услуг), выполненных для органов власти
территории. Количество подготовленных информационно-аналитических материалов.
Мониторинги. Особенности, оценка, проблемы. Прогноз тенденций развития
библиотечной деятельности.
Аналитико-консультационная деятельность является одним из важных направлений
методической службы и отслеживает изменения в работе библиотек района методом
проведения ежеквартальных и годовых анализов, мониторингов, которые выявляют
достоинства и недостатки в работе, определяют дальнейшие шаги по улучшению
деятельности библиотек.
В целях организации эффективной работы библиотек поселений в течение года
проанализировано 157 отчетов и 163 плана работы, сделано 42 анализа деятельности
библиотек по отдельным направлениям, проведено 13 обзоров методической литературы,
размещено 29 информации «Коллегам» на сайте библиотеки МБУК «МЦБ».
Для вышестоящих организаций ежемесячно предоставляются планы работы,
составляются тематические справки и информации о работе библиотек по различным
направлениям деятельности: Год Экологии, правовое просвещение, патриотическое
воспитание, деятельность библиотек в летний период, работа с несоциальными слоями
населения, работа по миграционной политике, с пенсионерами, инвалидами и др.
В течение 2017 года подготовлено и отправлено 84 информационно-аналитических
материалов в печатном и электронном виде. Информационное обеспечение
профессиональной деятельности осуществляется через выставки, организованные в
методическом отделе по актуальным темам. Оформлено 62 методических выставки,
тематических полок, просмотров, папок, представлены библиотекарям 3 презентации.
Ежеквартальный мониторинг статистических показателей библиотек позволяет
контролировать выполнение плановых показателей и муниципального задания. В конце
отчетного года составляется мониторинг «Рейтинг по организации библиотечного
обслуживания населения по библиотекам сельских поселений Кунгурского муниципального
района», где выявляются лучшие показатели работы и лучшие библиотеки сельских
поселений за отчетный год.
Позитивный результат дает тщательный контроль за деятельностью библиотек
сельских поселений по всем направлениям, который осуществляется во время выездов
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методистов МЦБ. В течение 2017 года сделано 34 выезда в сельские библиотеки, 34
посещения библиотек специалистами МЦБ, в т.ч. дирекцией – 18, отделом комплектования и
обработки литературы – 19, межпоселенческим книгообменом – 2, методическим отделом –
29. Каждый выезд состоит из анализа работы библиотеки, индивидуального
консультирования, информирования главы сельского поселения по итогам работы
библиотеки.
За 2017 год проведено 116 консультации с количеством 202 участника, из них 29
групповых, коллективных консультаций (152 участника). Групповые консультации
проводились во время посещений библиотек, на краевых, районных семинарах,
производственных учебах, совещаниях. Индивидуальные консультации предоставлялись
библиотекарям по составлению статистической отчетности, планированию работы на год, по
написанию проектов и составлению программ клубов по интересам, целевых программ, по
типологии справок, организации нетрадиционных книжных выставок, проводились обзоры
методической литературы, знакомства с книжными новинками, обсуждение прочитанных
книг.
Отдел методической и библиографической работы МЦБ постоянно систематизирует и
накопляет методический материал, пополняет папки сценариями, программами, пособиями,
проектами, информацией о работе по направлениям, оказывает информационную поддержку
через профессиональные периодические издания новой литературы, организует выездные
формы работы в сельские библиотеки с целью оказания методической и практической
помощи.
Основные тенденции развития библиотечной деятельности:
- сохранность книжного фонда на уровне района, его комплектование, создание
электронного каталога. Работа по программе «Ретроконверсия карточных каталогов» на
2015-2017гг.;
- внедрение новых информационных технологий;
-расширение диапазона библиотечных форм работы с пользователями, инновации: скайпприемы, мультимедийные презентации, выезд КИБО, библиокруизы, литературные
марафоны, конкурсы, акции, служба передвижных книжных выставок, электронная доставка
документов в библиотеки района и др.
-совершенствование методической службы Межпоселенческой центральной библиотеки.
Ежегодно оказывается не менее 191 методических услуг библиотекарям района, составляется
план повышения квалификации библиотечных работников;
- проведение конкурсов профессионального мастерства, участие библиотекарей района в
краевых мероприятиях.
12.3. Практическая
библиотеками поселений

помощь

библиотекам.

Индивидуальная

работа

с

Практическая помощь оказывается библиотекам через проведение практикумов для
начинающих и тематических практикумов, помощь при подготовке мероприятий и
студентам-заочникам. По просьбе библиотекарей подбираются методические материалы,
статьи, информации с сайтов библиотек для организации нетрадиционных выставок к
различным мероприятиям, разрабатываются программы, методико-библиографические
разработки, пособия, рекомендации, сценарии, презентации, подготавливается и
редактируется издательская продукция сельских библиотек, оказывается практическая
помощь в написании и редактировании проектов. Информация о проведенных мероприятиях
в библиотеках сельских поселений района размещается на сайте МЦБ, публикуется в
местных газетах, на ТВ. Деятельность специалистов МЦБ направлена на организацию
библиотечного пространства, внедрение информационно-коммуникационных технологий,
создание в библиотеках сайтов, страниц в соц. сетях, формирование, сохранность книжного
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фонда, отбор литературы на списание по различным причинам, проведение плановой
проверки фондов.
Каждый первый четверг календарного месяца для библиотекарей района в
Межпоселенческой
центральной
библиотеке
проводится
консультационноинформационный день под названием «Мы нужны друг другу или по ступеням
мастерства» с обзором методической литературы, знакомством с книжными новинками,
осуждением прочитанных книг, обменом опытом, индивидуальным консультированием,
практикумом, очным комплектованием, управлением библиотекой.
Методисты проводят с библиотекарями консультации по планированию, отчетности, по
разработке основных мероприятий, об участии в проектной и программной деятельности, по
работе с картотекой журналов методического отдела, по работе с документами и
информацией, о заполнении инновационных карт, инновациях, по составлению локальных
нормативных документов, по подготовке и проведении мероприятий, об их учете по
посещениям и формам, об участии в районных и краевых конкурсах, о заполнении основных
сведений и таблиц по отчетности в соответствии с рекомендациями и др.
Специалистами МЦБ оказывается практическая помощь библиотекарям-заочникам,
обучающимся на заочном отделении в институте культуры и искусств: заведующей МБУК
«Калининский ЦД» структурное подразделение «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Калининского сельского поселения» Моториной А.А. (учится на 2 курсе), библиотекарю
МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» Мальцевой Т.М. (защита диплома).
Проведение совещаний библиотечных работников «Библиотечное обслуживание
населения Кунгурского муниципального района 2016-2017гг.», «Библиотека: новые
ориентиры деятельности: совершенствование и поиск наиболее эффективных форм и
методов работы», «Библиотека как бренд сельского поселения и фактор культурного
развития района», «Организация деятельности библиотек в современных условиях»,
профессионального визита в библиотеки района на базе МБУК «Библиотека
Ергачинского сельского поселения «Развивающая среда в библиотеке в современном
библиотечном пространстве», Дня профессионального общения «Работа с книжным
фондом и каталогами», семинаров «Библиотека доступна для всех: миф или реальность»,
межмуниципального межведомственного семинара для библиотекарей муниципальных и
школьных библиотек г. Кунгура и Кунгурского муниципального района, Дня специалиста в
рамках годовой отчетности направлены на решение актуальных вопросов, связанных с
применением библиотекарями имеющихся ресурсов, организации библиотечного
обслуживания населения с учетом современных требований, внедрения инноваций, опыта
работы библиотек в практику. Такое общение с библиотекарями помогает укрепить
профессиональные и творческие связи, активирует их на участие в районных и краевых
мероприятиях, к увеличению основных показателей и результативности, налаживает
сотрудничество, контакты между профессионалами библиотечными дела, что несет
несомненную пользу в формировании библиотечной политики района.
12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных
специалистов. Использование интерактивных инновационных технологий и методов
обучения. Дифференцированный подход. Участие в российских и региональных
мероприятиях. Изучение опыта зарубежных коллег
Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных специалистов
способствует
регулярному
обновлению
знаний,
компенсирует
недостающие
профессиональные умения и навыки, способствует освоению новых идей, концепций,
технологий их внедрения в библиотечную практику и охватывает все категории
библиотечных работников – от руководителей до начинающих работать библиотекарей, не
имеющих опыта и специального образования, предусматривает занятия, разнообразные по
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форме и содержанию. Важным является обучение и взаимодействие с коллегами из других
библиотечных систем на краевых мероприятиях, региональных конференциях, Днях
специалистов, оказывающее позитивное воздействие на библиотечных работников. В
течение 2017 года 52 библиотечных специалиста осуществили поездки на региональные и
зональные мероприятия.
В течение года для библиотекарей сельских библиотек проведено 7 совещаний, 8
семинаров, круглый стол, тематические практикумы, производственная учеба, курсы
повышения квалификации, 12 дней специалиста, профессиональный визит. Библиотекари
посетили 4 форума. Методистами Межпоселенческой центральной библиотеки проведено
154 индивидуальных консультаций и 35 групповых. Всего мероприятий для библиотечных
специалистов - 191.
Совещание библиотечных работников «Библиотечное обслуживание населения
Кунгурского муниципального района 2016-2017гг.» посетило 35 специалистов
библиотечного дела, В ходе совещания рассмотрели итоги работы за 2016 год, рейтинг
активности библиотечной жизни библиотек сельских поселений, провели награждение
лучших. Выступили: заместитель главы администрации района по внутренней политике и
общественной безопасности с темой «Противодействие деятельности потенциально
экстремистким организациям в муниципальных учреждениях Пермского края», глава
Кыласовского сельского поселения с темой «Библиотека, власть: пути взаимодействия».
Прослушали вопросы про безбарьерную среду в библиотеках по обслуживанию инвалидов,
про Год экологии в Кунгурском районе и лучшие практики библиотек района.
На базе МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» (зав. Мощеникова
В.А.) проведен профессиональный визит для библиотекарей Кунгурского
муниципального района «Развивающая среда и библиотеки в современном мире».
Основной целью визита явилось приобретение теоретических и практических навыков
организации библиотечного обслуживания населения, освоение начинающими работниками
библиотек основных технологических библиотечных процессов. Программа визита
включила в себя организацию культурно-досуговой деятельности, организацию
библиотечного и внестационарного обслуживания, рекомендации по издательской
деятельности, опыт работы других библиотекарей. В практикуме приняли участие 13
библиотекарей сельских библиотек.
В апреле 2017 года 14 библиотекарей Межпоселенческой центральной библиотеки и
библиотекари сельских поселений приняли участие в презентации новой книги «Храм
Воздвижения Креста Господня на Белой горе».
Семинар «Библиотека доступна для всех: миф или реальность» для библиотекарей
Кунгурского муниципального района и г. Кунгура состоялся на базе Центральной городской
библиотеки им. К.Т. Хлебникова, где присутствовало 14 специалистов библиотечного дела.
Презентации библиотекарей были яркими, интересными, содержащие обстоятельный анализ
опыта, накопленного активной, творческой работой. Особое внимание библиотекарей
привлекла заведующая МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» Олейник Н.В. своим выступлением «Жить и быть счастливым» из опыта работы.
Прослушали консультации на темы «Учет возрастных особенностей подростков в работе
библиотек», «Современная книга для подростка». Все участники просмотрели презентации
из копилки опыта работы библиотекарей района и города.
Библиотекари Кунгурского муниципального района (14 человек) приняли участие в
Грибушинских чтениях-2017». На ХI Международном социально-культурном форуме на
секции «Библиотечный инвент» выступили со своими докладами заведующая МБУК
«Библиотека Ергачинской сельской библиотеки» Мощеникова В.А., заведующая МБУ
«Библиотека Насадского сельского поселения» Вшивкова Г.А. и заведующая МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения» Костарева Е.Н.
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В октябре месяце 2017 года на базе МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинской сельской библиотеки» специалистами МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» организованы и проведены Дни профессионального общения «Работа с
книжным фондом и каталогами», на которых в течение 2-х дней присутствовали все
библиотекари сельских библиотек.
Специалисты МЦБ и библиотекари сельских поселений Кунгурского муниципального
района в течение 2017 года посетили следующие краевые совещания, семинары,
консультационные дни, творческие лаборатории, научно-практические конференции:
- совещание для руководителей муниципальных и государственных библиотек
Пермского края (Шемелина А.А., директор МЦБ);
- совещание для руководителей детских библиотек края «Детские библиотеки
Пермского края в 2016 году» (методисты МЦБ Зуева О.В., Кузнецова Н.В.);
- краевой семинар «Экологические тропы – школа природы» (методисты МЦБ
Зуева О.В., Кузнецова Н.В.);
- краевой семинар для заведующих отделами комплектования «Стратегия
развития фондов публичных библиотек» (Прохорова В.И., Мехрякова Л.А., Опарина О.В.,
специалисты ОКиОЛ МЦБ);
- краевой семинар «Роль библиотек в продвижении экологических знаний» (7
библиотекарей сельских библиотек);
- краевое итоговое пленарное заседание «Единство и преемственность культуры:
уроки столетия». Круглый стол «Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг
учителя: итоги и перспективы регионального этапа» в Дворце культуры им. Ю.А.
Гагарина с участием Пермской Духовной семинарии (Шемелина А.А., директор МЦБ, Зуева
О.В., методист ОМБР МЦБ);
- краевой семинар «Открытие: новые имена» по поиску молодых авторов на
территории Пермского края (3 библиотекаря);
- краевой День детского библиотекаря в Пермской краевой детской библиотеке им.
Л.И. Кузьмина (6 библиотекарей);
- 6 консультационных дней для заведующих отделами комплектования в ООО
«Пермкнига», ООО «Лира-2» (Прохорова В.И., зав. ОКиОЛ МЦБ);
- 2 консультационных дня для специалистов методических служб «Библиотечноинформационное обеспечение патриотического воспитания населения» (методисты Зуева
О.В., Кузнецова Н.В.);
- краевое совещание руководителей «Актуальные вопросы деятельности
общедоступных библиотек Пермского края» (Шемелина А.А., директор МЦБ, Торсунова
Е.А., заведующая ОМБР).
- День детского библиотекаря в рамках IV Пермского семейного форума
«Территория семейного чтения «БиблиоДень с Кузьминкой» в ПКДБ им. Л.И. Кузьмина,
площадка выставочного объединения «Пермская ярмарка» (5 библиотекарей)
- краевой семинар «Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), мелкие закупки по п. 4 и п.5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ в Пермской Троговопромышленной палате (Торсунова Е.А., заведующая ОМБР МЦБ, Бартова Л.А., заведующая
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»)
11 библиотекарей Кунгурского района посетили IX Пермский краевой Форум книги
в г. Лысьва. 5 библиотекарей приняли участие в I краевом экономическом форуме
татарских сел Пермского края в с. Усть-Турка. 4 библиотекаря посетили краевую
ярмарку «Православная Русь».
Курсы повышения квалификации библиотекарей в размере 72 часа с выдачей
удостоверений (см. п. 11.4. раздела 11).
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12.5. Профессиональные конкурсы российского и краевого уровней
Большой интерес к всероссийским конкурсам и акциям позволил библиотекарям
получить дипломы лауреатов, благодарственные письма, сертификаты участников. Приняли
участие в 7 всероссийских конкурсах, 4 акциях, во Всероссийской литературногеографической олимпиаде «Символы России» (Зарубинская библиотека), в Международном
благотворительном проекте «#Щедрый вторник», посвященном Международному Дню
благотворительности, флешмобе «Неделя признаний» (Ергачинская библиотека). 161
человек из Кунгурского района приняли участие в региональном этапе Всероссийской
просветительской акции «Большой этнографический диктант», организованной на 7
площадках - библиотеках Филипповского, Бажуковского, Комсомольского, Троельжанского,
Неволинского, Кыласовского, Калининского сельских поселений. Библиотекари разместили
афиши, информацию на сайтах библиотек, МЦБ и в группе социальных сетях, привлекали
читателей библиотек к участию, работали кураторами на площадках. Лучшие организаторы
и участники этнографического диктанта награждены благодарственными письмами и
сертификатами.
За 2017 год библиотекари приняли участие в 20 краевых конкурсах и акциях, в XIV
Малых астафьевских чтениях (г. Чусовой) «Экология природы – экология культуры», во II-х
Краеведческих чтениях им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (г. Чердынь), на IX Пермском краевом
форуме книги «Книга. Чтение. Социум» (г. Лысьва), в краевом марафоне социальных акций
«Море добра» в рамках проекта «Социальное предпринимательство» (Троельжанская
библиотека). Подготовили участников на краевой детский чемпионат по громким чтениям
стихов «Повелитель страниц» (Ленская библиотека), участвовали в краевом исследовании
«Чтение и читательские практики жителей Пермского края» для участия во Всероссийском
конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» (19 библиотек), собрали и предоставили детские
работы на выпуск очередного журнала литературно-художественного творчества
«Родничок» № 28 (напечатано 6 детских работ из 5 библиотек) и статьи о своей работе в
краевой сборник «Создадим страну читателей» (5 статей из 4 библиотек).
В Краевом конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2017 году признана
лучшей библиотекой в Пермском крае МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения», зав. Брюханова Л.В. (2 работы - на библиотеку и на
работника). «За лучшую сельскую библиотеку» получила денежную премию из
федерального бюджета 100 тыс. руб. Брюханова Лариса Валентиновна, заведующая
библиотекой, также стала победителем по отбору лучших работников учреждений культуры
(50 тыс. руб.). Плодотворная, большая и яркая деятельность заслуживает такого признания и
результата.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» (зав.
Олейник Н.В.) приняла участие в отборе муниципальных образований Пермского края
по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края по
проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек в 2017 году. Неволинская библиотека
определена победителем на получение субсидий на комплектование книжных фондов в
размере 50 000 рублей.
Районные конкурсы и акции дали возможность реализации талантов библиотекарей и
читателей библиотек. Межпоселенческой центральной библиотекой организовано и
проведено среди сельских библиотек 5 районных конкурсов: «Год под знаком Экологии»
(участвовало 14 библиотек), «Библиотека – пространство правовых знаний» (8 библиотек),
«Лучшая читающая семья Кунгурского района 2017» (7 библиотек), «Лучший читатель
Кунгурского района 2017» (10 библиотек), районный марафон библиотечных идей
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«Движение к достижениям: думаем, мечтаем, планируем» (7 библиотек). Все участники
конкурсов награждены дипломами, грамотами, сертификатами. 17 библиотек участвовали в
районной викторине «Экология и право», организованной Управлением имущественных,
земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района.
Библиотекари привлекли 40 участников среди читателей. Все награждены сертификатами.
В течение 2017 года проведено множество районных и поселенческих мероприятий для
детей и подростков, постоянно информируется население района. Лучшими партнерами
стали пресса и телевидение. Новой эффективной и малозатратной формой явился «Пресстур» по библиотекам района, стартовавший с 2015 года. Его программа знакомит с главными
библиотечными событиями: об этом свидетельствует – 49 сюжетов на ТВ, 82 заметки в
газетах. Пресс-тур продолжает транслироваться и по сегодняшний день.
В Год экологии Межпоселенческая центральная библиотека реализовала идею
создания рубрики на телевидении «КНИГА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО», участниками
которой стали библиотеки района. Благодаря этому экологические мероприятия, проводимые
библиотеками, в районе транслировались в средствах массовой информации и открылись для
широкой аудитории. Приняло участие 11 библиотек, вышло 7 видеосюжетов.
В результате, помимо эффективной рекламы, библиотеки приобрели друзей, которые
еще охотнее откликаются на библиотечные события.
Межпоселенческая центральная библиотека и библиотеки сельских поселений активно
привлекались и к организации районный массовых мероприятий. Так в рамках Дня
молодежи МЦБ и библиотеки Филипповского и Ергачинского сельских поселений
организовали интерактивную площадку Литературный пикник «Молодежь. Досуг. Книга». В
ходе районного праздника «День топора» среди многочисленных творческих площадок и
мастер-классов работала площадка «Литературная скамейка «И тем полней люблю, чем
глубже знаю…» МЦБ и библиотеки им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения.
На II Фестивале «Молочная Ярмарка Прикамья-2017» порадовала всех площадка
«Литературное кафе», организованная МЦБ и библиотекой Ленского сельского поселения.
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» организовала на районном
празднике Огурца литературную площадку. Межпоселенческая центральная библиотека
совместно со специалистами ПГКУБ им. А.М. Горького и КИБО приняли участие в
проведении Первого экономического форума национальных сел Пермского края. Оформили
книжную выставку новинок литературы на татарском языке, выставку редких книг (Коран и
др.), презентацию на русском и татарском языке, а сотрудники КИБО познакомили татарское
население с мобильной библиотекой.
Мероприятия к открытию Года
муниципального района в 2017 году

Экологии

в

библиотеках

Кунгурского

Районный конкурс «Год под знаком Экологии» по экологическому просвещению
населения среди библиотек сельских поселений. Конкурсные работы рассматриваются в
течение года по номинациям «БиблиоЭко», «ЭкоРеклама», «ЭкоДворик». Участниками
конкурса стали библиотекари из 17 библиотек района.
Рубрика на телевидении «Книга. Экология. Общество». Задача рубрики –
привлечение внимания жителей к вопросам экологии родного края, содействие
формированию экологического восприятия окружающей среды и бережного отношения к
природе. Продвижение литературы, экологической направленности в библиотеке.
Участниками проекта являются библиотеки Кунгурского муниципального района. Сроки
проведения: февраль – декабрь 2017 года. За отчетный период в рубрике приняли участие со
своими экологическими мероприятиями 17 библиотек. В течение всего 2017 года, согласно
плану проведения экологических мероприятий, библиотекари района радовали на ТВ
жителей района своими мероприятиями.
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Все библиотеки района продолжают активную деятельность по экологическому
направлению через различные мероприятия и акции, проводимые в библиотеках сельских
поселений, предоставляют о них информацию, отчеты, фотографии, делятся опытом
проведения на семинарах и Днях специалиста.
Краевая акция Дней защиты от экологической опасности в Пермском крае. В
краевой акции принимали участие все библиотеки Кунгурского района. В рамках Дней
защиты от экологической опасности проведено 155 мероприятий, которые посетило 4169
человек, оформлено 44 книжных выставок. Мероприятия проводились совместно с Домами
культуры, с советами ветеранов и молодежи, с администрациями сельских поселений,
школами, детскими садами. Для жителей сельских поселений проведено 198 экологических
праздников, игр, экологических викторин, турниров, конкурсов, акции «Покормите птиц
зимой!», «Час Земли», «Экологический патруль», экологических часов, 2 экологических
марафона, уроки чистоты, мастер-классы.
Традиционно проводились экологические субботники, экодесанты, акции по уборке
территории сел, библиотек, берегов рек, скверов, парков, клумб. В ходе акции в сельских
поселениях района посажено 168 деревьев и кустарников, разбито 28 цветочных клумб.
Очищены территории берегов р. Сылвы в с. Филипповка (экодесант «Чистый берег – чистая
река», 6 пакетов с мусором), р. Ирени и р.Турки в с. Усть-Турка (экологический поход).
Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения» приняла участие в акции «Реки России» с очисткой берега р. Ергачик.
Акция «Чистая планета – здоровая планета» прошла в Зуятской библиотеке-филиале
МБУК «Библиотека им. Ф.Павленкова Зарубинского сельского поселения», в которой
приняли участие все жители села. В результате акции очистили территории памятника,
школы, библиотеки, ДК, магазинов и всех улиц села.
Экологическая акция «Без бумажек, бутылок, жестянок было больше красивых
полянок» в Кыласовском сельском поселении. В субботнике по уборке мусора около
Кыласовской библиотеки и здания администрации собрали мусор в количестве 22 мешков по
120 литров и вывезли на сельскую свалку, привели в порядок территорию у памятника
«Скорбящая». Приняли участие 32 человека.
В ежегодной маевке Насадского сельского поселения приняли участие учреждения села:
администрация, Насадская библиотека, Центр Досуга, школа и население поселения.
Детский фольклорный коллектив «Забавушка» Насадского Центра Досуга показали
небольшие сценки на тему экологии. Прибрали берег реки, парк, территорию у мемориала
Славы, спортивные площадки.
Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского
поселения» в экологической акции «Мое село самое красивое» организовала посадку
деревьев, высадили более 50 хвойных деревьев, с целью облагородить один из пустырей с.
Жилино. В акции принимали участие более 20 человек.
Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения» провела собрание по заключению договоров на вывоз ТБО
(напечатаны объявления, проведена разъяснительная работа, оказана помощь в заключении
договоров).
В ходе акции «Дни защиты от экологической опасности» библиотеками района очищено
и вывезено отходов из зеленых зон 9 машин, 14 пакетов, 37 мешков с мусором и 1
тракторная тележка.
В Международной акции «Час земли», в 2017 году проходившей под эгидой «Меняй
себя, а не планету», организованной Правительством Москвы, Всемирным фондом дикой
природы (WWF России) и Минприродой России приняла участие МБУК «Троельжанская
сельская библиотека», зав. Сухорослова Г.Н., в библиотеке на час отключали
электроэнергию.
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МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» приняла участие в
Общественной акции по очистке водных объектов и их берегов «Вода России»,
организатором которой является ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития
водохозяйственного комплекса» и Министерство природы России. Участники акции провели
уборку берегов р. Бабка в п. Ергач. Библиотеке вручили диплом участника.
На XIV Малые Астафьевские Чтения «Экология природы – экология культуры»,
посвященные Году экологии в России работы отправили Зуятская библиотека-филиал
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения», биб-рь Лунина
Н.С. (рисунки 4 участников на конкурс рисунков «Огоньки»), и МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения», зав. Олейник Н.В. (студия «Позитив»
видеоролик на конкурс презентаций, видеороликов, анимационных фильмов «Берегите
Землю, тогда и себя сбережете!», стихотворение 1 участника на конкурс литературного
творчества «Капля»).
В рамках Года экологии для жителей района всех возрастных категорий проводилась
районная викторина «Экология и право». В викторине приняли участие 16 библиотек, 40
человек получили сертификаты участников.
В журнал «Библиополе» издательства «Либер-Дом» Межпоселенческой центральной
библиотекой отправлены статьи из опыта работы МБУК «Библиотека Ергачинского
сельского поселения» под названием «Библиотечное краеведение: территория больших
возможностей» и МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» под названием
«Времен связующая нить» про издательскую деятельность библиотеки по краеведению.
Материал из опыта работы Ергачинской библиотеки напечатан в журнале № 9, 2017г.
Межпоселенческой центральной библиотекой и библиотеками сельских поселений
района подготовлены и изданы по экологической тематике 3 сборника «Материалы в
помощь организации и ведению работы по экологическому просвещению пользователей»,
«Сборник по методам и формам работы по эколого-просветительской деятельности в
библиотеках Кунгурского муниципального района «Год под знаком Экологии», «Сборник
сценариев мероприятий эколого-просветительской деятельности в библиотеках Кунгурского
района», 3 рекламных издания, 7 буклетов, 31 сценарий мероприятий, брошюра «Календарь
экологических дат – 2017 года», закладки, афишы и объявления, плакаты и др.
Результат проведенных мероприятий экологической тематики за 9 месяцев 2017 года
выразился в 5207 востребованных читателями книг. Эко-проекты в библиотеках сельских
поселений не разрабатывались.
Вывод:
Сегодня все библиотеки находятся в состоянии поиска: продуктивных методов
работы с читателем, креативного оформления внутреннего пространства, оптимального
использования виртуальных ресурсов. Активно ведется совместная деятельность с
органами местного самоуправления, социальными партнерами, преемственность опыта
библиотек района и города дают свои результаты. Библиотекари постоянно
совершенствуются, так как эффективность работы библиотек сегодня - это качество
предоставляемых услуг, оперативный и широкий доступ к любой информации. Образ,
функции и деятельность библиотекаря должны соответствовать современному обществу и
новым веяниям времени, а главное, способствовать сохранению библиотеки, как лучшего
места для общения и досуга любителей книг.
Все библиотекари активно привлекали внимание жителей к вопросам экологии родного
края, содействовали формированию экологического воспитания окружающей среды и
бережного отношения к природе, стремились к продвижению литературы, экологической
направленности в библиотеке, участвовали в конкурсах и акциях.
По итогам деятельности библиотек в 2017 году состоялось 170 награждений
дипломами, грамотами, благодарственными письмами, сертификами: 9 наградных
документов от главы Кунгурского муниципального района, 13 - от Управления культуры
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спорта и молодежной политики, администрации района, 62 - от Управлением
имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального
района, 22 - от ПГКУБ им. А.М. Горького, 13 - от ПКДБ им. Л.И. Кузьмина, 5 - от библиотек
Пермского края, 33 - от директора Межпоселенческой центральной библиотеки, 12 - от
Председателя территориальной избирательной комиссии района и 1 - от депутата
законодательного собрания Клепцина С.В.
12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения.
Использование Интернет ресурсов. Виды и формы инноваций. Инновации по
конкретным направлениям. Трансляция опыта библиотечных специалистов. Влияние
на развитие библиотечной отрасли в регионе. Результативность от реализации
инноваций
Одна из важнейших задач методической службы – изучение инновационного опыта
библиотек, содействие внедрению инновационных форм и методов работы в практику
библиотек, распространение опыта библиотекарей - инноваторов во все библиотеки района.
Приоритетными направлениями инновационной деятельности в 2017 году являются
выявление новых тенденций в информационно-библиотечной деятельности библиотек
страны и Пермского края, поиск и изучение новых направлений и приемов работы с
читательской аудиторией, участие библиотек в краевых и районных конкурсах, акциях,
краевых семинарах, Форумах книги.
Для управления инновациями собираются информационные карты о передовом опыте,
нововведении или новшестве.
Особого внимания заслуживает новшество в МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения» (зав. Бартова Л.А., биб-рь Бушуева Г.Ж.) –
Литературные скамейки с познавательными краеведческими викторинами
«Старинные города и села», «Имена в истории Прикамья», «Каменная книга.Открой
страничку Пермь». Дата возникновения опыта – июль 2017 года. Ответственные за
постановку опыта, инициаторы идеи: сотрудники библиотеки. Краткое описание: В
целях популяризации краеведческой литературы, библиотекарями разработаны
познавательные викторины. Вопрос викторины содержит интересную информацию о
населенных пунктах Кунгурского муниципального района и Пермского края: Белогорье,
Кунгур, Суксун, Соликамск, Каширино, Зарубино и др. или о людях, вписавших свое имя в
историю нашего края: Стефан Пермский, Строгановы, Татищев, Демидовы. Вопросы
викторины «Каменная книга» посвящены пермскому периоду, полезным ископаемым и
ученым. Все ответы участники могли найти в книгах, представленных на книжной выставке.
Ответы на первые две викторины можно найти в книгах «Прикамье: странички далеких и
близких времен», Чагин Г.Н. «Уездные провинции Кунгура, Осы, Оханска», Карсаков А.
«Судьбы земли пермской», Михайлюк В. «Пермская шкатулка», «Кунгурский район: 85 лет
истории». Викторина «Каменная книга. Открой страничку Пермь» составлена по книге «Твое
Прикамье. Береги свой дом».
Данные о сфере о особенностях применения опыта: Данное мероприятие
проводилось совместно с Межпоселенческой центральной библиотекой на районном
празднике топора в с.Зарубино. Результаты, эффективность: И дети, и взрослые
заинтересовались краеведческой литературой, историей своего села, города, района, края. Во
время праздника на вопросы викторин ответили 12 человек.
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» (зав. Мощеникова В.А.)
разработала Опен-эйр «Мы идем на выборы! А вы?». Дата возникновения опыта,
нововведения или новшества: сентябрь 2017 года. Инициатор идеи: Мощеникова В.А,
заведующая библиотекой. Краткое описание: В целях повышения электоральной
активности избирателей библиотеки вышли на улицы поселка с опросом о предстоящих
выборах. На переносном стенде с заголовком «Мы идем на выборы! А вы?» размещены
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фотографии улиц и микрорайонов п. Ергач. Все прохожим библиотекари задавали вопрос
«Пойдут ли они на выборы?» При положительном ответе каждому участнику давалась
наклейка с изображением галочки для выбора. Ее нужно было наклеить на улицу, на которой
проживаешь. В завершении акции выявлена была самая активная улица в поселении.
Данные о сфере и особенности применения опыта: Библиотека впервые организовала
такую форму мероприятия вне стен библиотеки. Опен-эйр привлек внимание жителей
поселения. Все было ярко оформлено, привлечены волонтёры. Результаты,
эффективность: В мероприятии приняло участие 102 человека, половина из них молодежь.
Распространено 27 памяток и закладок, 10 плакатов, изготовлено 10 флажков. Жители
активно участвовали в опросе, многие отметили нестандартный подход к традиционной
теме. Акция способствовала повышению избирательной активности жителей п. Ергач,
своевременному информированию населения о референдуме. Положительный отзыв дал
миероприятию глава Ергачинского сельского поселения. Выборы прошли с хорошей явкой.
Наличие программ (коллективных, авторских и др.): Программы 2017 года: «В
соджружестве с природой», «Школа юного книголюба», «От правовых знаний – к
гражданской позиции», программа летнего чтения «На всех парусах в море книг».
Источники обобщения опыта ( в местной печати, спец. изд ,рос., обл., гор/ рай):
Информация в соцсети « Вконтакте» https://vk.com/id172291857 и на сайте «Библиотека
Ергачинского поселения» http://erglib.permculture.ru/, на сайте газеты « Новости Кунгурского
края» http://smi59.ru/main /309-v-kungurskom-rayone-otprazdnovali-den-molodezhi.html, статья
в газете «Новости Кунгурского края» № 38 - 2017г.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
(зав. Брюханова Л.В., биб-рь Атепаева Л.И.) в 2017 году разработала и провела
литературный пикник «В стране литературных героев». Дата возникновения опыта –
сентябрь 2017 года. Инициатором идеи является Атепаева Л.И., библиотекарь. Краткое
описание: Библиотекари совместно с родителями, детьми детского сада отправились в
деревню Ермак на литературно-спортивный праздник «В стране литературных героев».
Вначале провели небольшую экскурсию по деревне, потом организовали сказочную
эстафету, разделив детей на 2 команды. Детям необходимо было изображать сказочных
героев. Перед каждой эстафетой загадывали загадку, в отгадке которой было ясно кого
нужно изобразить. Эстафеты под названиями: «Богатыри», «Змей Горыныч», «КонекГорбунок», «Репка» и т.п. Команды получали по «лошадке» (деревянная палка с головой
лошади из фанеры). Игроки седлали лошадей, скакали так до финишного куба, оббегали его
и возвращались обратно к старту. После эстафеты всех пригласили в беседку на пикник, на
скатерть ребята выкладывали продукты, которые принесли с собой, а чай взяли из детского
сада в термосе. Данные о сфере и особенности применения опыта: Совместные
мероприятия родителе и детей очень значимы, и библиотекари делают все, чтобы родители
видели значимость в библиотеке. Результаты, эффективность: Такие мероприятия
поднимают имидж библиотеки, значимость. Повышается посещаемость библиотеки и
книговыдача. Источники обобщения опыта: в группах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Вторая инновация Филипповской библиотеки – Литературный батл «Душа России».
Инициатор идеи: Брюханова Л.В., заведующая библиотекой. Дата возникновения опыта –
сентябрь 2017 года. Краткое описание: в ноябре в библиотеке состоялся литературный батл
«Душа России» по творчеству Ф. Липатова среди учащихся филипповской школы.
Предварительно объявили об этом мероприятии и предложили детям выучить наизусть
любое стихотворение Липатова. В один из дней учащихся познакомились с творчеством
Липатова через электронную презентация и видеосюжет «Кунгурской земли человек».
Литературный батл проводился в конкурсно-игровой форме, ребята принимали участие в
конкурсах: «Тонкие нити души», читали наизусть стихотворения Ф. Липатова парами.
Первый чтец должен сказать своему конкуренту какую-нибудь фразу, например, «Я очень
люблю стихи Липатова» или «Я читаю стихи Липатова» и т.д. «Листопад Стихов Липатова»,
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где на нитях висят листья клёна, на которых написаны стихи Липатова. Учащиеся выбирают
лист и читают выразительно стихотворение. Следующий конкурс «Знаток творчества
Липатова». Дети отвечали на вопросы по творчеству писателя и получали жетон за
правильный ответ. Для болельщиков было задание, собрать пазл к стихотворению Липатова,
угадать стихотворение. Жюри подводило итоги, победителям вручались дипломы,
участникам грамоты, все получили подарки. Данные о сфере и особенности применения
опыта: Мероприятие вызвало живой интерес к литературе среди детей и способствовало
привитию любви к чтению, слову в библиотеке. Результаты, эффективность: Такие
мероприятия поднимают имидж библиотеки, значимость. Повышается посещаемость
библиотеки и книговыдача. Наличие программ (коллективных, авторских и др.):
Краеведческая программа «Литературное Прикамье». Источник обобщения опыта: местная
сельская газета «Филипповский вестник».
Третья инновация Филипповской библиотеки – Флэш-моб «Все на выборы».
Инициатор идеи: Брюханова Л.В., заведующая библиотекой. Дата возникновения опыта –
сентябрь 2017 года. Краткое описание: Необходимость правового просвещения сегодня
актуальна как никогда, и важнейшим условием развития и совершенствования этого
направления в работе являются совместные усилия государственных и общественных
организаций, учебных заведений и учреждений культуры, а также самих избирателей.
Особую значимость эта деятельность приобретает в период проведения предвыборных
кампаний. Ведь выборы - основная форма участия избирателей в политике и
государственном управлении. В целях привлечения жителей к выборам мы решили
организовать флеш-моб «Все на выборы». Активные жители поселения в день голосования
появляются в оживленных местах, у Участковых избирательных комиссиях или в
общественном транспорте и одновременно разворачивают плакаты - «Я на выборы! А ты?»,
«Я проголосовал! А вы?». После этого распространяют листовки с информацией о выборах
губернатора 10 сентября 2017, впервые голосующим раздавали памятки «Молодому
избирателю» Состав (список, количество) участников (молодёжь 12, пенсионеров 9,
депутаты поселения - 10 человек). Данные о сфере и особенности применения опыта:
повышение роли гражданско-правовой культуры избирателей, возможность донести до
разума и чувств каждого человека правовые знания, ценности, превратить их в личные
убеждения и внутренний ориентир поведения. Мероприятия такого плана проводили
впервые, думаем, что акция удалась. Результаты, эффективность: такие мероприятия
поднимают имидж библиотеки, значимость. Повышается посещаемость библиотеки и
книговыдача. Наличие программ (коллективных, авторских и др.): правовая программа
«Знать, чтобы действовать». Источник обобщения опыта: в группах «Вконтакте» и
«Одноклассники».
Четвертая инновация Филипповской библиотеки - Информационная акция «Курение
или здоровье». Инициатор идеи: Брюханова Л.В., заведующая библиотекой. Дата
возникновения опыта – май 2017 года. Краткое описание: 31 мая значится в календаре
как Всемирный день без табака. Все мы знаем, какой вред здоровью приносит курение.
Сотрудники Филипповского ДК совместно с работниками библиотеки провели среди
молодежи и взрослого населения Филипповского поселения информационную акцию
«Курение или здоровье». Прохожим вручались красочные буклеты, а плакат «От сигареты
откажись – печенюшкой угостись!» не только вызывал улыбку, но и положительные отзывы
о проводимом мероприятии. Данные о сфере и особенности применения опыта: это одна
из новых форм работы библиотеки- работа с привлечением читателей за пределами стен
библиотеки. Результаты, эффективность: Такие мероприятия поднимают имидж
библиотеки, значимость. Повышается посещаемость библиотеки и книговыдача. Источник
обобщения опыта: в группе «Вконтакте».
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Пятая инновация МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» - Литературный дартс. Инициатор идеи: Брюханова Л.В., заведующая
библиотекой. Дата возникновения опыта – июнь 2017 года. Краткое описание: Игра в
дартс родилась в Британии несколько столетий назад, когда основным оружием воинов был
лук. Чтобы совершенствовать свои умения, мужчины укоротили свои стрелы и долгими
зимними вечерами метали их в деревянный брусок. Затем определились первые правила,
усовершенствовалась форма мишени, и дартс стал национальной спортивной игрой
англичан. Чем привлекает эта игра: играть можно как под открытым небом, так и в любом
закрытом помещении, не требуется спортивной формы, инвентарь прост и долговечен. Дартс
- на редкость увлекательная и зрелищная игра. Это игра друзей, игра среди друзей, игра,
помогающая найти друзей. Филипповская библиотека усовершенствовала правила древней
игры, сделав её литературной. Игра была включена в программу площадки «Литературный
пикник» на День молодёжи, в селе Мазунино. Каждый из участников получал возможность
метнуть дротик 3 раза и, в зависимости от того, в какой сектор попадёт, ответить на вопрос
одного из 3 блоков. Каждому сектору круга соответствовали определенные вопросы,
сложность которых зависела от меткости участников. Попадая дротиком по мишени, ребята
отвечали на вопросы о животном и растительном мире, об праве и литературе. Участники с
азартом старались набрать большее количество баллов, кто отвечал неправильно, находил
ответ в книгах. Данные о сфере и особенности применения опыта, нововведения или
новшества: новая форма мероприятия в библиотеке прижилась, дети и взрослые с
удовольствием принимали участие в литературном дартсе. Результаты, эффективность,
полученные от применения опыта: такие мероприятия поднимают имидж библиотеки,
значимость. Повышается посещаемость библиотеки и книговыдача. Наличие программ
(коллективных, авторских и др.): программа летнего чтения. Источники обобщения
опыта: в группах «Вконтакте» и «Одноклассники», в газете «Новости кунгурского края»,
«КрайТВ».
МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» (зав. Мальцева Л.А., биб-рь
Мальцева Т.М.) в марте 2017 года впервые провели День специалиста «Роль книги в
речевом развитии детей дошкольного возраста». Инициаторы идеи: Мальцева Л.А.,
заведующая и Мальцева Т.М., библиотекарь. Краткое описание: День специалиста
проводился для воспитателей Сергинского детского сада. Присутствующим показали
презентацию по теме «Роль детской книги в речевом развитии ребенка», сделали обзор
детских книг по возрастам от 0 до 7 лет, способствующих развитию правильной богатой
словами речи ребенка. Для воспитателей каждой возрастной группы детского сада
предложили памятки с примерным списком литературы, которую можно использовать в
работе с детьми. Данные о сфере и особенности применения опыта: Материалы,
использованные для дня специалиста «Роль книги в речевом развитии детей дошкольного
возраста» можно применять для работы с родителями дошкольников. Результаты,
эффективность: Присутствовало 12 человек, выдано из рекомендованной литературы 6
книг. Источник обобщения опыта: местная газета Сергинского сельского поселения
«Сергинское эхо».
Вторая инновация МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» (зав.
Мальцева Л.А., биб-рь Мальцева Т.М.) состоялась в июне 2017 года. Провели
Экологическую игру «В гостях у Лесовичка». Инициаторы идеи: сотрудники Сергинской
библиотеки. Краткое описание: Экологическая игра «В гостях у Лесовичка» проводилась в
Сергинской средней школе с учащимися 1-4 классов, посещающих летний лагерь. Дети,
разделившись на 6 команд, отвечали на вопросы, отгадывали загадки и ребусы по экологии
родного края: про деревья, птиц, животных. Все активно и с большим интересом играли, и
узнали много нового и интересного. Также их вниманию была представлена выставка-обзор
по Красной книге. Данные о сфере и особенности применения опыта: Экологическую
игру можно использовать для закрепления материала на уроках биологии, на классных часах
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по экологии и краеведению. Результаты, эффективность: Присутствовало 53 человека, из
них 48 детей. Источник обобщения опыта: местная газета Сергинского сельского
поселения «Сергинское эхо».
МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» (зав. Вшивкова) в июне 2017
года выпустила «Летописи ушедших и уходящих деревень». Инициаторы идеи:
заведующая библиотекой Вшивкова Г.А. Краткое описание: Объем летописи составил 166
листов. Первый экземпляр напечатан на компьютере и переплетен. В ней размещено более
200 фотографий. Данные о сфере и особенности применения опыта: Данное издание
можно использовать при проведении классных часов, уроков мужества. Результаты,
эффективность: Летопись пользуется большим спросом у жителей Насадского сельского
поселения.
В результате за отчетный период было составлено 16 информационных карт о
передовом опыте, нововведении и новшестве библиотеками сельских поселений
Кунгурского муниципального района.
Свою деятельность библиотекари сельских поселений района в течение года старались
освещать в СМИ.
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» показана 9 раз на ТВ,
размещены 19 заметок в средствах массовых информаций, 94 информаций на сайт
библиотеки и 92 информации в соц. сетях.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения» 7
раз на свои мероприятия приглашала телевидение «Край-ТВ». Были опубликованы 3 статьи
о работе библиотеки в газете Новости Кунгурского края, газете сельского поселения
«Филипповский вестник». Количество информации на сайте библиотеки – 19, в соц. сетях
198 информации. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» за отчетный год разместила в средствах массовых информаций 24 заметки о
своей работе, 60 заметок в социальной группе «ВКонтакте», на сайте библиотеки - 110
заметок. 5 раз на свои мероприятия приглашала телевидение «Край-ТВ». МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения» - 6 заметок в газету сельского
поселения «Кыласово-информ» и 1 раз приглашала телевидение «Край-ТВ». Информаций на
сайте администрации – 9. МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
разместила в средствах массовых информаций 1 заметку о своей работе, на сайте библиотеки
- 66 заметок. 6 раз на свои мероприятия приглашала телевидение «Край-ТВ».
Редакторами газет сельских поселений также являются заведующие библиотек
Плехановского сельского поселения (Голышева И.В.), Моховского сельского поселения
(Крылова Г.Г.), Ергачинского сельского поселения (Мощеникова В.А.). МБУК «Библиотека
Моховского сельского поселения» выпустила 3 заметки в местной газете «Мысли вслух».
Подала 5 информаций на страничку библиотеки, размещенной на сайте администрации
поселения. Приглашала 5 раз ТВ на мероприятие. МБУК «Библиотека Ленского сельского
поселения» - за отчетный год разместила в средствах массовых информаций 2 заметки о
своей работе, на сайте библиотеки - 5 заметок, приглашала 3 раза ТВ на мероприятие. МБУК
«Библиотека Тихановского сельского поселения» показана 3 раза на ТВ, размещены 5
заметок в средствах массовых информаций. МБУК «Троельжанская сельская
библиотека» размещены 5 заметок в средствах массовых информаций. МБУК «Библиотека
им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» показана 3 раз на ТВ, размещена
1 заметка в средствах массовых информаций. МБУК «Библиотека Сергинского сельского
поселения» размещены 2 заметки в средствах массовых информаций. МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» показана 2 раз на ТВ, 54
информации на сайте библиотеки. Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК
«Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения» показана 2 раз на ТВ.
Всего на ТВ вышло телепередач с участием библиотек района – 49, информирование в
печати о деятельности библиотекарей – 82 статьи.
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Результативность: Плодотворная работа по продвижению чтения и привлечения
читателей в библиотеки сотрудниками библиотек ведется в постоянном режиме.
Многообразие проведенных мероприятий для читателей, оказание различных услуг
населению, введение новшеств в свою деятельность, освещение деятельности в СМИ и на
сайтах библиотек, в социальных сетях - все это очень ярко повлияло на популяризацию
библиотеки среди жителей поселений. Увеличилось число активных участников массовых
мероприятий, причем семьями, получение информации о работе библиотек способствует
привлечению индивидуальных предпринимателей к оказанию спонсорской помощи,
появлению партнеров в организации и проведении совместных мероприятий.
12.7. Методический Совет
По-прежнему в состав методического совета входит 7 человек. На Методическом
Совете обсуждались и составлялись планы проведения мероприятий, повестка совещаний,
программы семинаров, разрабатывались положения районных конкурсов, анализировалась
деятельность библиотек за отчетные периоды, назначались ответственные, утверждались
сроки проведения. В конце отчётного года членами методсовета подведены итоги
деятельности библиотек сельских поселений за 2017 год, результаты всех районных
конкурсов и акций.
12.8. Издательская деятельность. Эффективные формы использования изданий.
Публикации в профессиональных изданиях
Одним из направлений работы МЦБ и библиотек сельских поселений является
издательская деятельность: выпуск рекомендательных списков и буклетов, методических
пособий, рекламных и других изданий, которые способствуют рекламе библиотечных услуг
и библиотеки в целом, популяризации книги и чтения. Этому способствуют неплохая
материально-техническая база, и стремление самих специалистов соответствовать времени.
Печатную и электронную продукцию выпускают все сотрудники МЦБ и библиотек района.
Содержание их отражает наиболее актуальные темы: экология, краеведение, избирательные
кампании, обслуживание детей и инвалидов и др. Все издания собираются в отдельной папке
в качестве обязательного экземпляра документа.
Печатные издания востребованы у библиотечных работников. Библиотекари используют
методические рекомендации, сборники сценариев, листовки, буклеты и др., издания при
подготовке мероприятий, планировании работы, размещают на информационных стендах
библиотек, оформляют по ним выставки, предлагают читателям. Издательская деятельность
в библиотеках поселений представлена в основном малыми формами: закладками,
визитками, памятками, рекомендательными списками (см. таблицу №12б «Издательская
деятельность»). Специалисты МЦБ в течение года размещали свои издания на сайт, в
соцсети. Библиотекари при проведении мероприятий, акций постоянно пользовались
продукцией. Большим спросом пользовались афиши к акциям «Дарите книги с любовью»,
«Мой вопрос Президенту!» и др., буклеты «Международный День семьи», «Жестокое
обращение с детьми», «Международный день глухих» и др. В рамках «Года экологии»
востребован «Календарь экологических дат – 2017 года», буклет «Птица – 2017г.», афиша
«Батарейки сдавайтесь!», сборник мероприятий и сценариев по эколого –
просветительской деятельности МЦБ и библиотек сельских поселений района.
Разнообразие и актуальность тем и форм подачи материалов, адресная направленность
изданий служат примером профессионализма и творческого отношения к делу. Безусловным
достоинством многих образцов издательской продукции является оформление, включающее
фотографии, рисунки, портреты писателей и др. Здесь можно выделить библиотеку им. Ф.
Павленкова Зарубинского сельского поселения - издательская продукция этой
библиотеки интересна в оформлении. Однако нередки и случаи противоположного
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характера, когда выходят в свет непродуманные, недостаточно отредактированные тексты,
нет нужных библиографических сведений. Для нас, работников методической службы,
знание этой сложной технологии – сигнал к тому, что надо чаще проводить обучающие
занятия по методике составления, использованию интересных приемов в издательской
деятельности, что мы и делаем. На протяжении последних лет методическая служба МЦБ
проводит обучения. В этом году на совещании квартальной отчетности с сотрудниками
библиотек района проведена учеба «Дела издательские да читательские», такие учебы
обязательно продолжатся.
МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» является собирателем,
хранителем краеведческой информации, проводником культурных традиций, несет функцию
центра по изучению культурного и исторического наследия Насадского поселения. В 2017
году исполнилось 370 лет основания села Насадка. Библиотека к этому событию выпустила
Юбилейный календарь. Каждому месяцу года посвящена фотография с видами местности,
также отражены важные исторические даты. На протяжении многих лет ведётся
исследовательская и поисковая работа по восстановлению истории ушедших деревень.
Собираются по крупицам документы, факты, фотографии, записываются воспоминания
бывших жителей деревень. Сегодня компьютерное оборудование позволяет создавать
электронные версии, так создан краеведческий сборник «Летопись ушедших и уходящих
деревень», который можно пополнять новыми документами. Компьютерный вариант этой
работы подготовлен к 370-летнему юбилею села (июнь, 2017г.). Пока этот сборник выпущен
в 1 экз.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
выпустили сборник «Пока горит свеча» из опубликованных газетных статей за 20132017гг. и краеведческого материала по истории с. Филипповка.
В российской профессиональной прессе опыт наших коллег представлен
публикацией Мощениковой В.А., заведующей МБУК «Библиотека Ергачинского
сельского поселения» в периодическом журнале «Библиополе» № 9, 2017г. «Экспонаты
из амбара и раритеты с чердака».
В сборнике «Создадим страну читателей» (Вып. 11. 2017г.) опубликованы статьи:
«Читающее село – читающая страна» (Олейник Н.В., зав. МБУК «Библиотека им.Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения»), «Приглашение к чтению. В поиске
новых форматов» (Мощеникова В.А., зав. МБУК «Библиотека Ергачинского сельского
поселения»).
12.9. Организационные вопросы деятельности отдела
В методическом кабинете МЦБ сосредоточен весь фонд методической литературы,
фонд профессиональных периодических изданий. Используются в работе профессиональные
журналы «Современная библиотека», «Библиотека», «Библиополе», «Молодые в
библиотечном деле», «Ваша библиотека», «Новая библиотека», «Игровая библиотека»,
«Школьная библиотека», «Библиотечное дело», «Библиотека в школе», «Независимый
библиотечный адвокат», журналы со сценариями «Педсовет» и «Последний звонок»,
«Читаем, учимся, играем». По запросам библиотекарей литература выдается на дом.
Пользователями методического отдела являются все библиотекари сельских поселений и
специалисты МЦБ. Коллеги активно пользуются профессиональными периодическими
изданиями при подготовке вопросов для семинарских занятий, при проведении массовых
мероприятий. Из сельских библиотекарей в течение года литературой пользовалось 12
человек. В течение года в ОМБР выдано 101 экз. профессиональных изданий и методической
литературы для библиотекарей. Фонд отдела в течение года пополнялся новыми
документами, продолжалось комплектование методическими пособиями, изданиями,
сценариями, профессиональными периодическими изданиями.
Информационное обеспечение профессиональной деятельности осуществляется через
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выставки, организованные в методическом отделе МЦБ по актуальным темам года, к
занятиям по повышению квалификации.
Пополняются новыми материалами постоянно действующие выставки в
методическом отделе: «Жизнь библиотечная» с рубриками: «Официоз», «Конкурсы,
программы, проекты», «На заметку», «Газеты сельских поселений»; «Статус:
Павленковская» с разделами: «Павленковская библиотека – это знания в глубинке страны»
(стенд о 7 Павленковских библиотеках района); «Не отнимай у себя завтра» (профилактика
заболеваний: СПИД, алкоголь, наркомания, курение).
Обновляются материалы на информационном стенде (основные сведения,
контрольные показатели, объявления и др.), оформляется стенд по журналам методического
отдела. За 2017 в методическом отделе оформлено для библиотекарей сельских библиотек 13
книжных выставок с методическими материалами.
Учёт проведённой методической работы ведётся в «Дневнике учёта методической
работы» по 16 разделам, в журнале учёта консультаций, в тетради учёта выездов и
посещений библиотек, в тетради учёта справочно-библиографической и информационной
работы, в которых каждый сотрудник ведёт учёт методической работы. Регулярно
пополнялись альбомы «О тебе, библиотекарь», отражающий юбилеи библиотекарей, «Мы
пишем, о нас пишут», в котором помещаются статьи из газеты «Искра» (Просёлки) и статьи
из газет сельских поселений, касающиеся деятельности библиотек района, заведено 37
тематических папок и папки на каждую библиотеку сельских поселений района.
Выводы. Приоритеты развития методической деятельности
Методическая деятельность отдела методической и библиографической работы МБУК
«Межпоселенческой центральной библиотеки» Кунгурского муниципального района
направлена на обеспечение комплексного развития сельских библиотек, как культурнопросветительных и информационных учреждений. Работает методическая поддержка
развития библиотечного дела в библиотеках сельских поселений, основанная на построении
эффективной системы профессиональных коммуникаций и партнерских отношений.
Приоритетными направлениями методической работы являются:
- Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее прогнозирование на
основе анализа деятельности МЦБ и библиотек сельских поселений;
- Развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи библиотекам района по
внедрению новых информационных технологий;
-Организация непрерывного образования библиотечных кадров, и переподготовка персонала
библиотек, основанные на мониторинге кадрового состава муниципальных библиотек
района;
-Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по всем
направлениям библиотечной деятельности;
-Информирование библиотекарей о достижениях библиотечной науки и передовой практики,
предоставление теоретических и практических разработок по актуальным проблемам.
Миссия методистов – оказание действенной помощи библиотекарям в повышении их
профессионализма, оттачивания навыков и умений, необходимых для успешной работы в
современных условиях. Возрастает потребность в специалистах нового типа, обладающих
широким
кругозором,
владеющих
компьютерными
технологиями,
умеющих
ориентироваться в меняющейся обстановке, стремящихся овладевать новыми знаниями.
Реализацией методической функции занимается весь коллектив в соответствии со
спецификой своей работы. Особое внимание уделяется удовлетворению образовательных
потребностей специалистов. Этому способствуют ежегодные семинары, собирающие
сельских библиотекарей района. Проведение их – традиционная многолетняя практика.
Как правило, семинары проходят плодотворно, на высокой творческой и
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профессиональной волне – и в то же время в непринужденной обстановке. У всех коллег
есть возможность обменяться опытом, рассказать о своей работе.
Таблица № 12
Инновационно-методическая деятельность
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»

№
п/п

Виды методической помощи

Вып. в 2016 г.
всего

1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

в т.ч. ДБ

Вып. в 2017 г.
всего

в т. ч.
ДБ

Кол-во
участников
всего
в т.ч.

3
31
31
16
16
7

4
-

5
34
34
18
19
2

6
-

7
х
х
х
х
х

работ с
детьми
8
х
х
х
х
х

16
191

-

29
184

-

х
х
617

х
х
-

7
6
2

-

7
8
-

-

60
54
-

-

круглые столы
практикумы для начинающих

1

-

1
-

-

2
-

практикумы тематические
Мастер-классы (произв. учеба)
лекции
тренинги
Ролевые игры
Курсы
Дни специалиста
Профессиональный
визит
в
библиотеки района
Форумы
Консультации*
Аттестации
Выставки,
просмотры
методических
пособий,
презентации
Анализ планов и
отчетов
структурных подразделений

2
1
2
12
-

-

4
1
5
12
1

-

35
4
8
138
13

-

1
154/35
74

-

4
141/41
62

-

46
257/179
х

х

320

-

320

-

х

х

Анализ деятельности библиотек
по направлениям
Обзоры
методической
литературы
Передачи по радио, телевидению

50

-

55

-

х

х

13

-

13

-

х

х

29

-

49

-

х

Статьи в местную газету/профес.
изд.

86

-

82

-

х

х
х

Информация коллегам на сайте
библиотеки

43

-

29

-

х

х

2
Выезды
Посещения библиотек
в т.ч. дирекция
отдел комплектования
отдел
межпоселенческого
книгообмена
методисты
библиографы
Всего мероприятий для библ.
спец.
в т.ч. совещания
семинары
творческие лаборатории
конференции

* через косую черту ( / ) указываются коллективные консультации на семинарах, производственных учебах, творческих
лабораториях, областных мероприятиях
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Таблица № 12а
Виды и формы выполненных методических услуг (работ)
Виды работ
для учредителя
для краевых библиотек
для муниципальных
Пермского края
библиотек территории
Подготовлено
90/715
41/439
119/491
документов (кол./стр.)
Количество
60
6
141
консультаций всего
- индивидуальных
60
117
- групповых
Количество
мероприятий
Количество
мониторингов

-

4

37

21

1

43

4

1

4
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Таблица № 12б Издательская деятельность
№

Наименование изданий

Тип
издания

Чит.
адрес

Составитель
Ф.И.О.
Должность

Объе
м в
стра
ница
х
(а.л.)

Тираж

5

Печать
(принте
р,
ксерокс,
ризогра
ф,
типогр.)
6

1

2

3

4

7

8

буклет
буклет

взрослые
дети

Мощеникова В.А., заведующая
Сажина Л.И., заведующая

принтер
принтер

2
2

3
25

буклет
сборник

дети
смеш.

Шляпина У.Н., библиотекарь
Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер
принтер

2
50

40
1

сборник

смеш.

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

40

1

сборник

смеш.

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

26

1

сборник

смеш.

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

27

1

сборник

смеш.

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

41

1

сборник

смеш.

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

35

1

брошюра
буклет
буклет
буклет
сборник

смеш.
дети
дети
дети
смеш.

МехряковаЛ.А.,гл.библиотекарь ОКиОЛ
Шляпина У.Н., библиотекарь
Шляпина У.Н., библиотекарь
Шляпина У.Н., библиотекарь
Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

11
2
2
2
9

1
40
40
40
1

Библиографические издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Разное
«Двадцать самых продаваемых книг»
«Какой бы ни была книга толстой, у нее обязательно
есть конец…» Л.Давыдычев
«Детский писатель, прозаик Л.И. Давыдычев»
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №1 2017г.
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №2 2017г.
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №3 2017г.
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №4 2017г.
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №5 2017г.
Библиографический указатель «Новые книги в
библиотеках района» №6 2017г.
«Периодические издания в библиотеках» 2-е полугодие
«Успенский Э.Н.»
«Маршак С.Я.»
«Остер Г.Б.»
Библиографический указатель «Летопись века. Год
2017»
Итого: наименований: 14

250

196
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Библиографические издания павленковских библиотек
1
2
3
4
5
6
7
8

Год экологии
Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»
Ф. Зальтен «Бемби»
Стругацкие «Пикник на обочине»
В. Распутин «Прощание с Матерой»
Л. Леонов «Русский лес»
Ч. Айтматов «Плаха»
В. Астафьев «Царь – рыба»
С. Алексиевич «Чернобыльская молитва»

закладка
закладка
закладка
закладка
закладка
закладка
закладка
закладка

молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь

Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

Итого: наименований: 8
ИТОГО ОБЩЕЕ за год: 22

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6

25
275

48
244

Рекламные издания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Год экологии
«Каникулярный экодром»
2017 год - Год экологии
Право
«Скайп – прием»
«Гордо реет флаг державы»
«Мы идем на выборы»
ЗОЖ
«Сообщи, где торгуют смертью»
«Правда и мифы о наркотиках»
«Здоровый образ жизни»
«Умей сказать наркотикам «НЕТ»!»
Патриотизм
«Час мужества»
Краеведение
«Календарь юбилейных дат поселения»
«370 лет с.Насадка»
«Семь чудес Тихановского сельского поселения»
«Кинделино – 370 лет»
Разное
Итоги работы за год
Приглашение на встречу (совет ветеранов)

приглашение
информлист

дети
смеш.

Крылова Г.Г., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая

принтер
принтер

1
1

3
1

информлист
афиша
афиша

взрослые
смеш.
смеш.

Торсунова Е.А., заведующая ОМБР
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая

принтер
принтер
принтер

1
1
1

1
3
3

информлист
буклет
буклет
информлист

смеш.
смеш.
смеш.
молодежь

Торсунова Е.А., заведующая ОМБР
Андрюкова Н.А., заведующая
Андрюкова Н.А., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер

1
2
2
2

1
10
10
10

афиша

смеш.

Крылова Г.Г., заведующая

принтер

1

3

информлист
буклет
буклет
буклет

смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Сажина Л.И., заведующая
Вшивкова Г.А., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Брызгалова В.Я., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер

2
2
2
2

10
50
50
60

информлист
приглашение

смеш.
взрослые

Краснова О.В., заведующая
Краснова О.В., заведующая

принтер
принтер

2
1

1
28
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

«Спешите, выбирайте, с удовольствием читайте!»
«День научных развлечений»
«День чтения вслух»
«Неделя детской книги»
«Год экологии»
«Птица года»
«Писатели юбиляры Пермского края»
План мероприятий
Портал Госуслуги
Приглашения на мероприятия
«Дарите книги с любовью»
«Неделя детской книги»
«Масленица»
«Масленица»
«8 марта»
План мероприятий
«8 марта»
План мероприятий
Приглашения на мероприятия
Приглашения на мероприятия
«Мы пишем, о нас пишут»
«Библиотеки – Юбиляры 2017 года»
«Итоги 2016 года»
«День защиты детей»
«Профессиональный визит»
«Правила заполнения формуляра читателя»
«Мой вопрос Президенту»
«Профессия – библиотекарь! Где и как ее получить»
«День молодежи» «Литературный пикник»
«День славянской письменности и культуры»
«1 мая»
«Затерянный мир»
Конкурс рисунков и плакатов
«Региональный день чтения»
«Степановский вестник»
Объявления к мероприятиям
«Библиотека, которая рядом»
«Добрый шкаф» акция

информлист
афиша
афиша
афиша
информлист
информлист
информлист
информлист
информлист
информлист
объявление
афиша
стенгазета
объявление
стенгазета
информлист
поздравление
информлист
афиша
афиша
сборник
информлист
информлист
афиша
программка
памятка
афиша
буклет
афиша
закладка
листовка
афиша
объявление
объявление
газета
объявление
буклет
объявление

смеш.
дети
дети
дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
дети
дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
взрослые
смеш.
дети
дети
смеш.
взрослые
взрослые
дети
взрослые
взрослые
дети
молодежь
молодежь
смеш.
смеш.
дети
дети
смеш.
смеш.
смеш.
дети
смеш.

Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Красильникова Т.В., библиотекарь
Красильникова Т.В., библиотекарь
Красильникова Т.В., библиотекарь
Лаврухина Н.Н., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Красных С.А., заведующая
Рагозина М.И.. библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Боровых Н.С., библиотекарь
Боровых Н.С., библиотекарь
Боровых Н.С., библиотекарь
Пономарева Т.А., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Костарева Е.Н., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Торсунова Е.А., заведующая ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Торсунова Е.А., заведующая ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Рагозина М.И., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Курбонова О.Г., заведующая
Костарева Е.Н., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Голышева И.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
8
5
8
3
2
1
4
3
18
3
7
1
2
1
1
2
20
1
1
1
1
1
10
6
2
1

3
2
3
3
3
3
3
1
1
4
2
2
2
1
1
1
25
1
1
1
2
1
1
3
10
6
1
3
1
10
10
4
2
2
100
6
30
5

149

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

«День Победы»
«Новинки июля»
«Новинки сентября»
«Мак – 2017»
«Праздник топора»
«Молочная Ярмарка Прикамья»
«Щедрый вторник»
«Ночь искусств»
«Новинки ноября»
«Памятка для родителей»
«Юбилей библиотеки»
«День новой книги»
«Поэты и писатели»
«Новинки книг»
«Большой этнографический диктант»
Итого: наименований: 69

приглашения
информлист
информлист
информлист
афиша
афиша
афиша
афиша
листовка
памятка
буклет
информлист
закладка
информлист
афиша

взрослые
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
взрослые
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Брызгалова В.Я., библиотекарь
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Зуева О.В., методист ОМБР
Торсунова Е.А., заведующая ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Мощеникова В.А.. заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Андрюкова Н.А., заведующая
Придвижкина В.Л., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Сухорослова Г.Н. , заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Кузнецова Н.В., методист ОМБР

принтер
принтер
принтер

11
1
1

45
3
3

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
172

6
5
3
2
3
10
25
3
40
1
1
654

листовка
буклет
буклет
буклет
буклет
закладка
буклет
закладка

смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
дети
дети
дети

Олейник Н.В., заведующая
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Моторина А.А. , гл. библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

1
2
2
2
2
2
2
2

40
30
30
30
30
6
30
6

афиша
афиша

смеш.
смеш.

Олейник Н.В., заведующая
Олейник Н.В., заведующая

принтер
принтер

1
1

10
3

афиша

смеш.

Олейник Н.В., заведующая

принтер

1

10

буклет

смеш.

Моторина А.А. , гл. библиотекарь

принтер

2

30

объявление

смеш.

Бартова Л.А., директор

принтер

1

8

Рекламные издания павленковских библиотек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Год экологии
«День экологии»
«Польза на 15 минут, вред – на столетия!»
«Весенний пал – беда для всех!»
«Это твое будущее человек?»
«Посади дерево – сохрани мир!»
«Правила друзей природы»
«Правила поведения в природе»
«2017 год – Год экологии в России»
Семья
«Всей семьей на выходной»
«Мама – это жизнь»
ЗОЖ
«Спортивная суббота»
Право
«Зачем идти на выборы?»
Патриотизм
«Бессмертный полк»
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

«Помнить, чтобы жить»
Краеведение
«Пока горит свеча»
«Наш земляк – В. Каменский»
«Старинные города и села»
«Имена в истории Прикамья»
«Каменная книга . Открой страничку Пермь»
Разное
«Юбилеи писателей»
«Мероприятия месяца»
Сертификаты к конкурсу
«Калининской библиотеке 125 лет»
«В сердцах навеки»
«День молодежи»
«День защиты детей»
«День подарков»
«Субботник»
«Каламбур «К»
«Новогодний каламбур»
Литературная гостиная «У самовара»
«Зимняя метель»
«Международный день толерантности»
«Большой этнографический диктант»
Итого: наименований: 34
ИТОГО ОБЩЕЕ: за год: 103

афиша

смеш.

Бушуева Г.Ж., библиотекарь

принтер

1

8

сборник
буклет
буклет
буклет
буклет

смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Брюханова Л.В., заведующая
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

27
2
2
2
2

20
12
60
60
60

информлист
информлист
сертификат
буклет
объявление
объявление
объявление
афиша
объявление
объявление
объявление
объявление
приглашение
буклет
информлист

смеш.
смеш.
дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
взрослые
взрослые
взрослые
дети
смеш.

Атепаева Л.И., библиотекарь
Атепаева Л.И., библиотекарь
Атепаева Л.И., библиотекарь
Моторина А.А. , гл. библиотекарь
Олейник Н.В., заведующая
Олейник Н.В., заведующая
Олейник Н.В., заведующая
Олейник Н.В., заведующая
Олейник Н.В., заведующая
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Моторина А.А. , гл. библиотекарь
Олейник Н.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

15
12
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
91
285

1
2
1
50
10
10
10
10
10
6
3
3
30
30
3
391
1316

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети

Медведева Т.Р., библиотекарь
Медведева Т.Р., библиотекарь
Шмидт С.В., заведующая
Лихачева Н.А., заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Красных С.А.. заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

5
4
4
8
4
2
2
3

2
2
2
2
3
2
2
1

Методические издания
1
2
3
4
5
6
7
8

Год экологии
«Вода живая и мертвая»
«Волшебница вода»
«Вода источник жизни на земле»
«Береги свою планету, ведь другой похожей нету»
«Защитим природу – сохраним себя»
«Вода источник жизни»
«Вода водица – всему царица»
«Птицы наши друзья»
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

«В ней есть душа»
«Сохраним удивительный мир»
«Жаворонки, жаворонки! Прилетели к нам!»
«Наш дом – планета Земля»
«Эколого –биологическая карусель»
«Полна загадок чудесница природа»
«Защитим природу, сохраним себя»
«Природа и мы»
«Завещаю беречь этот мир»
«Птица – 2017 года»
«Здравствуй лето!»
«День Земли»
«Первоцветы – дети весны»
«Природа величава и проста, как стих»
«Берегите природу»
«Сказочная экология»
«Ключ от старого леса»
«Экологический биатлон»
«Вода – источник жизни»
«Зеленый океан»
«По лесным тропинкам, полянкам и лужайкам»
«Берегите воду»
«Они нуждаются в защите»
Викторина «Лето»
Игра по экологии «Звездный час»
«В ней есть душа»
«За природу в ответе и взрослые и дети»
«Это ходит, бродит осень!»
«Веселый муравейник»
«Мой край»
«Экология и право» викторина
«Не наступите на жука»
«Правда ли это?» экологическая игра

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
дети
дети
дети
дети
дети
смеш.
дети
дети
смеш.
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети

Рагозина М.И., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Красильникова Т.В., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Кузнецова Н.В. , методист ОМБР
Шмидт С.В., заведующая
Шмидт С.В., заведующая
Шмидт С.В., заведующая
Шмидт С.В., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Мауликаева С.С., заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Красных С.А., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Шмидт С.В., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

7
5
4
15
3
7
2
7
4
2
3
6
12
10
5
9
12
3
4
4
4
3
7
2
4
6
8
6
3
5
2
2
4

2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

«Берегите природу»
«Мы хотим жить в чистом селе»
«Материалы в помощь организации и ведению работы
по экологическому просвещению пользователей»
«Школа пиратов»
Право
«День России»
«День флага»
«Овеянные славою флаг наш и герб»
«Знатоки избирательного права»
Семья
«О весне, о любви, о женщине»
«Международный день семьи»
«Вместе быть такое счастье»
«День семьи, любви и верности»
«Моя семья»
«Моя семья»
«Прививаем любовь к чтению»
«Ты одна такая любимая и родная»
Краеведение
«Традиции русского народа»
«Гулял по Уралу Чапаев герой»
«Здесь я родился, здесь я живу»
«Грибушинские чтения 2017. Кунгурский диалог»
Патриотизм
«Во славу Отечества»
«Час мужества пробил на наших часах
«Сталинградская битва»
«Великая Победа»
«В память о дедах»
«Помним и скорбим»
«В сердцах. Навеки»
«И помнить страшно, и забыть нельзя»

сценарий
сценарий
сборник

дети
дети
взрослые

Исаева О.Н., библиотекарь
Красильникова Т.В., библиотекарь
Зуева О.В., методист ОМБР

принтер
принтер
принтер

7
5
24

2
2
3

сценарий

дети

Кузнецова Л.В., библиотекарь

принтер

4

2

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

смеш.
дети
дети
дети

Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И.. заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер

3
3
6
4

2
2
2
2

сценарий
буклет
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

взрослые
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
дети
взрослые
смеш.

Шмидт С.В.. заведующая
Кузнецова Н.В. , методист ОМБР
Кузнецова Н.В. , методист ОМБР
Кузнецова Н.В. , методист ОМБР
Лаврухина Н.Н., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Красных С.А., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

3
2
5
2
7
4
5
5

2
2
2
11
2
2
2
2

сценарий
сценарий
сценарий
брошюра

смеш.
дети
дети
смеш.

Лихачева Н.А., заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Кузнецова Н.В. , методист ОМБР

принтер
принтер
принтер
принтер

9
2
2
32

2
2
1
1

сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
смеш.
смеш.
дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Медведева Т.Р., библиотекарь
Крылова Г.Г., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Брызгалова В.Я., библиотекарь
Брызгалова В.Я., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Лунина Н.С., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

7
3
2
7
4
7
4
8

2
2
50
2
2
2
2
2
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

«Горжусь тобой мой Пермский край»
Разное
«В гостях у сказки»
«Красный перец»
«Международный день «спасибо»
«Крещенские посиделки»
«Я мороза не боюсь»
«Библиотека – книжный дом»
«Ах, эти умные книжки»
«Масленица – мы тобою хвалимся»
«Книга книг»
«На горах катаемся, блинами объедаемся»
«Крещенский вечерок»
«В гостях у литературных героев»
«Моя деревня»
«Летописец бурной эпохи»
«Прощай, Азбука!»
«Найди книгу»
«Читать – это модно»
«Аленушкины сказки»
«По сказкам Корнея Чуковского»
«Поэт провинции уральской»
«Распутин В.Г. – русский писатель»
«Чуковский Корней Иванович»
«Прекрасная дама поэзии»
«Полезные интернет – ресурсы для людей с
ограниченными возможностями здоровья»
«Твой друг словарь»
«Все сказки в гости к нам»
«День славянской письменности и культуры»
«Будь здорова, книга!»
«Крещение»
«У лукоморья»
«Валенки, да валенки»
«Сказки А.С. Пушкина»
«Праздник лета встречаем, день защиты отмечаем»
«В царстве детских книг»
«Здесь Пушкиным все дышит и живет»

сценарий

дети

Медведева Т.Р., библиотекарь

принтер

4

3

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
буклет
буклет
буклет
буклет
буклет
брошюра

дети
взрослые
дети
смеш.
дети
дети
дети
дети
дети
дети
взрослые
дети
взрослые
взрослые
дети
дети
дети
дети
дети
смеш.
смеш.
дети
взрослые
смеш.

Медведева Т.Р., библиотекарь
Шмидт С.В., заведующая
Лихачева Н.А., заведующая
Лихачева Н.А., заведующая
Лихачева Н.А., заведующая
Лихачева Н.А., заведующая
Лихачева Н.А.. заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Крылова Г.Г., заведующая
Красильникова Т.В., библиотекарь
Лаврухина Н.Н., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Мальцева Т.М.. заведующая
Мальцева Т.М., заведующая
Кузнецова Л.В.. библиотекарь
Сажина Л.И.. заведующая
Сажина Л.И.. заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Шляпина У.Н., библиотекарь
Шляпина У.Н.. библиотекарь
Мальцева Т.М.. заведующая
Кузнецова Н.В. , методист

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

8
6
4
6
4
11
6
2
2
2
3
2
2
2
12
5
10
2
2
2
2
2
2
12

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
4
4
2
2
2
30
25
25
40
40
15
2

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети

Красильникова Т.В., библиотекарь
Лаврухина Н.Н.. заведующая
Лаврухина Н.Н.. заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Лаврухина Н.Н., заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Брызгалова В.Я., библиотекарь
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

7
7
3
4
7
3
4
6
10
6
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

«Следы исчезнут поколений, но жив талант,
бессмертен гений!»
«Чуковский Корней Иванович»
«Песни, опаленные войной…»
«Космическая акварель»
«День защиты детей»
«День Пушкина
«Чтобы помнили»
«Затерянный мир»
«Печатных дел мастера»
«Путешествие в страну знаний»
«Путешествие в страну знаний»
«Внимание! Терроризм!»
«Супер первоклашка»
«Разноцветные краски»
«Василий Павлович Аксенов»
«Путь комет»
«Незнайкины вопросы о выборах»
«Дорогой мира и добра»
«Путешествие в страну школярию»
«Кто больше знает?»
«В гостях у бабушки Арины»
«Путешествие в книгоград»
«Как прекрасен этот мир»
«Александр Дюма»
«Молочная ярмарка»
«Как Баба Яга замуж собиралась»
« Как Баба Яга захотела стать Снегурочкой»
«В. Астафьев: писатель и его книги»
«Ноябрь последний месяц осени»
«Что случилось этим летом»
«Покров Пресвятой Богородицы
«С.Я. Маршак»
«Наши игрушки»
«Читаем Маршака»
Итого наименований за год: 139

буклет

смеш.

Сажина Л.И., заведующая

принтер

2

25

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
взрослые
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
смеш.
дети
дети
смеш.
смеш.
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
смеш.
смеш.
взрослые
взрослые
смеш.
взрослые
дети
дети
дети
дети
дети

Исаева О.Н., библиотекарь
Медведева Т.Р., библиотекарь
Медведева Т.Р., библиотекарь
Красных С.А.. заведующая
Красных С.А., заведующая
Медведева Т.Р., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Голышева И.В., заведующая
Красных С.А., заведующая
Рагозина М.И., библиотекарь
Рагозина М.И., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Мальцева Т.М., библиотекарь
Мальцева Т.М., библиотекарь
Голышева И.В., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Шляпина У.Н., библиотекарь
Курбонова О.Г.. заведующая
Брызгалова В.Я., библиотекарь
Брызгалова В.Я., библиотекарь
Сажина Л.И., заведующая
Шмидт С.В., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Шмидт С.В., заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Исаева О.Н., библиотекарь
Медведева Т.Р., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
6
5
3
3
6
4
2
3
7
5
3
4
2
2
3
5
5
4
3
2
6
2
10
13
16
2
5
4
4
3
2
2
745

2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
2
2
2
6
5
2
2
2
2
2
2
2
40
1
2
2
25
2
2
2
2
2
1
636

Методические издания павленковских библиотек
Год экологии
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

«Путешествие по экологической тропинке»
«Полна загадок чудесница – природа»
Викторина, посвященная «Году экологии»
«День белого медведя»
«Встреча весны. День жаворонка»
«Весенний пал – беда для всех»
«У природы есть друзья – это ты и это я»
«Золотая осень»
ЗОЖ
«Скажи «НЕТ» наркотикам»
Семья
«А ну – ка, девочки!» к 8 марта
«Отдыхаем всей семьей»
«С Днем Матери»
Право
«Молодежь. Власть. Выборы»
Краеведение
«Юбилей села»
«Пока горит свеча»
Патриотизм
«Богатырские забавы»
«Солдаты России – мои земляки»
«Война в моей судьбе»
«Мы о войне стихами говорим»
«Василий Теркин» «Я согласен на медаль»
Другие
«Аленушкины сказки»
«Презентация книги Полигон»
«Однажды в сказочном лесу»
«Добро и доброта»
К.И. Чуковский
«Международный день родного языка»
«Книга – лучший друг ребят»
«Конкурс по сказкам А.С. Пушкина»
«Своя игра по сказкам К.И. Чуковского»

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети

Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Бартова Л.А., директор
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

7
6
4
4
6
2
7
6

2
2
20
2
3
2
2
2

буклет

молодежь

Порозова З.М., библиотекарь

принтер

2

8

сценарий
сценарий
буклет

дети
смеш.
смеш.

Порозова З.М., библиотекарь
Бартова Л.А., директор
Моторина А. А., гл. библиотекарь

принтер
принтер
принтер

4
6
2

2
3
30

сценарий

молодежь

Моторина А. А., гл. библиотекарь

принтер

6

3

сценарий
сборник

дети
смеш.

Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая

принтер
принтер

5
27

2
20

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Порозова З.М., библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая
Бартова Л.А., директор
Бартова Л.А., директор

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

9
7
4
4
6

2
2
3
3
4

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
взрослые
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети

Порозова З.М., библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

4
2
4
6
7
5
5
7
3

2
2
1
2
2
2
2
2
2
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

День смеха «Нам без шуток - никуда!»
«В гостях у мастера Карандаша»
«Хоровод сказок»
«Копилка знаний»
«Волшебница из Швеции»
«В гостях у сказки»
«Осенины»
«Конкурс чтецов»
«Живое слово»
«Веселый талант Л. Давыдычева»
«Новогодний каламбур»
«Лето книжного цвета»
«Цветик – Семицветик»
«Бабки Ёжки в гостях у детей»
«История празднования Нового года на Руси»
«Согрей сердце добрым словом»
«День рождения Пермского края»
«Знакомство с творчеством Н.Н. Носова»
«Путешествие с страну сказок»
«По страницам литературных произведений»
«Квест по сказкам»
«Золотая осень»
«Сказочные эстафеты»
Итого наименований: 52
ИТОГО ОБЩЕЕ: за год: 191

сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
буклет
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий
сценарий

дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
дети
взрослые
дети
взрослые
дети
дети
дети
смеш.
дети
дети
дети
дети
дети
дети
взрослые
дети

Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Бартова Л.А., директор
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бартова Л.А., директор
Бартова Л.А., директор
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
Бартова Л.А., директор
Бартова Л.А., директор
Бартова Л.А.. директор
Моторина А. А., гл. библиотекарь
Атаманова Т.И., библиотекарь
Атаманова Т.И., библиотекарь
Атаманова Т.И., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Порозова З.М., библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

7
6
4
6
2
4
4
4
6
4
8
6
6
6
2
9
7
4
6
4
5
5
3
285
1030

2
2
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
35
2
2
2
2
2
2
2
2
218
854

Красных С.А., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Ермолина С.Н., библиотекарь
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Курбонова О.Г., заведующая
Ермолина С.Н., библиотекарь
Сажина Л.И., заведующая
Сажина Л.И., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
2
2
14
2
14
2
2
1

15
25
20
2
40
42
25
25
1

Другие
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Год экологии
«Птицы наши друзья»
«Литературная карусель»
«Наш дом – планете Земля»
«Календарь экологических дат – 2017года»
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей»
«Знатоку окружающего мира»
«Любить, ценить и охранять»
«Правила поведения в природе»
«Батарейки, сдавайтесь!»

буклет
буклет
буклет
брошюра
буклет
закладка
буклет
буклет
афиша

дети
дети
дети
смеш.
дети
дети
дети
дети
смеш.
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10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

«Календарь знаменательных дат на 2018 год»
Право
«День России»
«День государственного флага РФ»
«Голосуем впервые»
«Триколор страны родной»
«22 августа – день Российского права»
«Символика России»
«Референдум по самообложению»
«22 августа – день Российского права»
«Выборы – 2017»
«Памятка молодому избирателю»
«Российский флаг»
«Я молодой – выбор за мной!»
«Сделай выбор»
«День государственного флага»
ЗОЖ
«31 мая – день без табака»
«Лучшее решение – прививка»
«Иммунизация»
«Европейская неделя иммунизации»
«Европейская неделя иммунизации»
«Библиоклиника «Читаем для здоровья»
«Наркотик бьет без промаха по твоей жизни!»
«Знаете ли вы, что…»
«Лучшее решение прививка»
«ВИЧ не передается»
«День культуры и спорта»
Семья
«Семейному чтению – наше почтение!»
«Семья – мое богатство»
«Любящему родителю – на заметку»
«Жестокое обращение с детьми: виды, причины,

брошюра

смеш.

Торсунова Е.А., заведующая ОМБР

принтер

17

2

буклет
информлист
закладка
буклет
буклет
буклет
памятка
закладка
листовки
буклет
закладка
буклет
информлист
открытка

дети
смеш.
молодежь
смеш.
дети
дети
взрослые
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
молодежь
смеш.
смеш.

Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Рагозина М.И., библиотекарь
Мальцева Л.А., заведующая
Мальцева Т.М., библиотекарь
Голышева И.В., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Ермолина С.Н., библиотекарь
Краснова О.В.. заведующая
Краснова О.В., заведующая
Ермолина С.Н., библиотекарь

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
3
2
1
1

20
40
1
18
30
30
24
24
10
30
24
35
20
30

буклет
закладка
памятка
информлист
информлист
буклет
буклет
буклет
закладка
буклет
приглашение

дети
дети
смеш.
смеш.
смеш.
пенсионеры
молодежь
молодежь
дети
смеш.
смеш.

Мощеникова В.А., заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Костарева Е.Н., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Курбонова О.Г., заведующая
Сажина Л.И. , заведующая
Сажина Л.И. , заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Костарева Е.Н. , заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
1
11
15
1
2
2
2
2
2
1

3
7
22
30
1
40
25
25
20
20
12

буклет
закладка
буклет
буклет

смеш.
смеш.
взрослые
смеш.

Краснова О.В., заведующая
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР

принтер
принтер
принтер
принтер

2
1
2
2

35
30
30
5
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

профилактика»
«Формирование у подростков умение читать»
Разное
«Самые нашумевшие книги Рунета»
Сход граждан
«Внимание! Новые книги»
Писатели
«Мечтательницы и фантазерки»
«Как хорошо уметь читать»
«По экологической безопасности»
«День победы»
Юбилейные даты, праздники
«Историей дышит каждая строка» по книге А.
Иванова
«Все наше счастье из детства» по книге
Рождественской И.Е.
«С Днем Победы!»
«С Днем Победы!»
«Л.И. Давыдычев»
«День Победы!»
«Хохломская роспись"
«Чтение наше все»
«Вместе против террора»
«Терроризм»
«Л.И. Кузьмин»
«Знай, помни, соблюдай»
«ГО и ЧС»
«День солидарности в борьбе с терроризмом»
«Внимание, терроризм!»
«Памятка населению при угрозе или совершении
акта терроризма»
«День мудрости»
«Новинки книг»
«С днем пожилых людей»
«Степановский вестник»
«Международный день глухих»
«Павленковская библиотека – это знания в глубинке
страны»

памятка

взрослые

Кузнецова Н.В., методист ОМБР

принтер

25

2

буклет
буклет
информлист
закладка
закладка
буклет
памятка
открытка
открытка
информлист

молодежь
взрослые
взрослые
дети
дети
взрослые
дети
смеш.
смеш.
взрослые

Мощеникова В.А., заведующая
Краснова О.В.. заведующая
Мальцева Л.А., заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Голышева И.В., заведующая
Мощеникова В.А., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
2
2
10
7
2
1
1
32
2

3
80
1
40
20
20
20
1
1
1

информлист

взрослые

Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер

2

1

открытка
приглашение
буклет
открытки
буклет
закладка
закладка
листовка
закладка
буклет
памятка
буклет
информлисты
памятка

взрослые
взрослые
дети
взрослые
подростки
дети
смеш.
смеш.
дети
дети
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.

Краснова О.В., заведующая
Краснова О.В., заведующая
Рагозина М.И., библиотекарь
Курбонова О.Г., заведующая
Курбонова О.Г., заведующая
Голышева И.В., заведующая
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Красных С.А., заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Мальцева Т.М., библиотекарь
Голышева И.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

1
1
2
1
2
12
1
1
1
2
1
2
1
1

20
50
40
80
40
50
30
15
9
15
15
20
16
20

приглашение
информлисты
приглашение
газета
буклет
буклет

дети
смеш.
взрослые
смеш.
смеш.
смеш.

Костарева Е.Н. , заведующая
Исаева О.Н., библиотекарь
Костарева Е.Н., заведующая
Курбонова О.Г., заведующая
Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Кузнецова Н.В., методист ОМБР

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

24
1
1
12
2
4

72
2
30
100
5
10
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72
73
74
75
76
77

«День пожилых людей»
«Символ 2018 года»
«8 марта»
«День солидарности в борьбе с терроризмом»
«Кыласово-информ»
«Колесо истории»

78
79
80

«Большой этнографический диктант»
«Ночь искусств»
«Внимание! Победитель»
Итого наименований: 80

открытка
буклет
буклет
буклет
газета
благодарстве
нные письма
информлист
информлист
листовка

взрослые
смеш.
смеш.
смеш.
смеш.
дети

Кузнецова Н.В., методист ОМБР
Мальцева Л.А., заведующая
Сажина Л.И. , заведующая
Кузнецова Л.В., библиотекарь
Ермолина С.Н., библиотекарь
Курбонова О.Г., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

26
2
2
2
4
1

1
30
25
20
12
10

смеш.
смеш.
смеш.

Краснова О.В., заведующая
Краснова О.В., заведующая
Опарина О.В., гл. библиотекарь ОКиОЛ

принтер
принтер
принтер

1
1
1
1063

6
10
1
1912

буклет
информлист
буклет
буклет
буклет

смеш.
смеш.
дети
смеш.
смеш.

Чайникова Н. И., библиотекарь
Боровых Н.С., библиотекарь
Моторина А.А., гл. библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
6
2
2
2

20
1
15
30
30

буклет
плакат
плакат
плакат
плакат
информлист
информлист
буклет
информлист

дети
взрослые
взрослые
взрослые
взрослые
смеш.
смеш.
молодежь
молодежь

Моторина А.А., гл. библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая
Брюханова Л.В., заведующая
Боровых Н.С., библиотекарь
Боровых Н.С., библиотекарь
Чайникова Н.И., библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
1
1
1
1
1
1
2
1

22
5
5
5
5
4
6
40
25

буклет

молодежь

Брюханова Л.В., заведующая

принтер

1

30

буклет
конверты
благодарность

взрослые
взрослые
смеш.

Моторина А.А., гл. библиотекарь
Моторина А.А., гл. библиотекарь
Брюханова Л.В., заведующая

принтер
принтер
принтер

2
1
1

30
20
8

Другие издания павленковских библиотек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Экология
«Человек и природа»
«Экология и мы»
«Правила поведения в лесу»
«Берегите животных»
«Земля в опасности»
Право
«Все о правах наших детей»
«Голосуем всей семьей»
«Власть надо выбирать так, пошли голосовать!»
«Я проголосовал! А вы?»
«Я на выборы! А ты?»
«Гордо реет флаг России»
«Выборы путь в будущее»
«Памятка молодому избирателю»
«Судьба родного края – наш выбор!»
ЗОЖ
«Подросткам о СПИДЕ»
Семья
«Воспитание ребенка начинается с семьи»
«8 марта»
«Вместе быть такое счастье» семейная игра
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Патриотизм
буклет
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«Детям о Великой Победе»
информлист
смеш.
Боровых Н.С., библиотекарь
«Наши близкие участники ВОВ»
портрет - фото
смеш.
Бушуева Г.Ж., библиотекарь
«Портреты фронтовиков»
Разное
«Международный день родного языка»
буклет
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«Как себя вести в библиотеке»
памятка
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
Викторина «Уроки французского»
сертификат
дети
Брюханова Л.В., заведующая
Викторина «Уроки французского»
грамота
дети
Брюханова Л.В., заведующая
Конкурс чтецов «Чудо – сказки К.И. Чуковского»
грамота
дети
Брюханова Л.В., заведующая
Конкурс чтецов «Чудо – сказки К.И. Чуковского»
диплом
дети
Брюханова Л.В., заведующая
«Что мы знаем о дружбе?»
буклет
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«А.С. Пушкин»
буклет
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«Братья Славяне»
информлисты
смеш.
Боровых Н.С., библиотекарь
«Терроризм – угроза обществу»
буклет
смеш.
Брюханова Л.В., заведующая
«Правила пожарной безопасности»
буклет
смеш.
Брюханова Л.В., заведующая
«Августовские спасы!»
буклет
смеш.
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«Здравствуй, осень!»
буклет
смеш.
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«С Днем знаний!»
буклет
дети
Моторина А.А., гл. библиотекарь
«Терроризм – угроза обществу»
буклет
смеш.
Брюханова Л.В., заведующая
«Стихи Б.Семенец»
буклет
смеш.
Брюханова Л.В., заведующая
«Листопад стихов Липатова»
сертификат
дети
Брюханова Л.В., заведующая
Итого наименований: 38
ИТОГО ОБЩЕЕ: за год: 118
ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГО ЗА ГОД НАИМЕНОВАНИЙ: 302
ИТОГО ЗА ГОД ПАВЛЕНКОВСКИХ
НАИМЕНОВАНИЙ: 132
ИТОГО ОБЩЕЕ ЗА ГОД: 434

принтер
принтер
принтер

2
6
37

20
1
1

принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер
принтер

2
2
1
1
1
1
2
2
6
2
2
2
2
2
1
1
1
106
1169

35
40
15
3
10
3
20
17
1
30
30
15
18
25
30
30
30
675
2587

2230

3398

529

1603

2759

5001
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XIII. ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В
БИБЛИОТЕКЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной сети в
текущем году:
- осуществление технического оснащения и переоснащения МЦБ и библиотек сельских
поселений;
- использование современных технологий для подготовки издательской продукции,
увеличение ее объема;
- увеличение объема и расширение содержания информационных услуг, развитие платных
информационных услуг;
- сокращение трудозатрат на выполнение технических операций;
- накопление, обработка, распространение информационных ресурсов и материалов в
различных форматах;
- внедрение автоматизированных информационно-поисковых систем, позволяющих
оперативно и полно находить необходимую информацию;
- квалифицированные консультации и рекомендации для пользователей;
- обучение пользователей поисково-аналитической деятельности.
Исходя из этих задач, можно выделить главные направления интеграции
информационно-коммуникационных технологий в деятельности библиотек. Это:
- расширение информационного пространства библиотеки;
- автоматизация библиотечных процессов;
- использование ИКТ для повышения эффективности деятельности библиотекарей.
13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек: число
персональных компьютеров, число персональных компьютеров для пользователей, в
том числе для пользователей – детей, для людей с ограниченными возможностями
здоровья
Модернизация библиотеки – процесс естественный и неизбежный. В современных
условиях каждая библиотека стремится к автоматизации библиотечно - библиографических
процессов и внедрению новых информационных технологий.
В современной нынешней библиотеке одну из главных ролей занимает
компьютеризация рабочего места, как непосредственно библиотекаря, так и пользователей
(читателей).
За 2017 год число компьютеров по району составило 72 единицы, из них подключено к
Интернет – 58 единиц в 29 библиотеках сельских поселений. Количество АРМ
(автоматизированных рабочих мест) составляет 51 единица, количество пользовательских
ПК – 20 единиц, из них подключенных к Интернет – 17 единиц.
В библиотеках района имеется 69 единиц копировально-множительной техники
(принтеров, сканеров, МФУ, ксероксов и т.д.), в том числе для пользователей – 12 единиц.
В 17 библиотеках отсутствуют места для пользователей, в т.ч. для детей, ввиду
нехватки персональных компьютеров в библиотеках. В МБУК «Библиотека Насадского
сельского поселения», Жилинская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения» и Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК «Центральная
библиотека Усть-Турского сельского поселения» места для пользователей имеются, но нет
доступа читателям к сети Интернет.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья, специально оборудованные
пользовательские места в библиотеках района отсутствуют.
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13.3. Компьютеризация библиотек: количество компьютеризированных библиотек
всего, в том числе в отчетном году
О том, что библиотечные учреждения продолжают развиваться, модернизироваться,
говорит тот факт, что в 31 библиотеке района имеется 72 компьютера и 69 копировальномножительной техники.
На данный момент компьютер отсутствует только в Осташатской библиотеке-филиале
Зарубинской сельской библиотеки. В районе компьютеризировано 30 библиотек, что
составляет 99%.
13.4. Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных библиотек
Благодаря выигранному конкурсному отбору на реализацию мероприятий,
направленных на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 2017 году
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения», заведующая
Брюханова Л.В., приобрела в отчетном году ноутбук, МФУ лазерный, компьютер в полном
комплекте, ИБП, ламинатор, фотоаппарат, акустическую систему на сумму 100 000 рублей.
Бымовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова Троельжанского сельского
поселения получила на безвозмездной основе в пользование компьютер от администрации
поселения. МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» на средства местного
бюджета приобрела лазерный принтер на сумму 42 499 рублей. МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» - программный продукт – MARK – Q на сумму 103 000 рублей (см.
таблицу 13а).
В 2017 году в библиотеках Калининского, Голдыревского, Сергинского сельских
поселений списано 3 компьютера и 3 принтера в связи с большим сроком эксплуатации и
устаревшей модели (см. таблицу 13а).
Приобретены следующие программные продукты:
Антивирус
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Касперского
MARK – Q
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
В МБУК «МЦБ» автоматизированы следующие библиотечно-библиографические
процессы:
- ведение электронного каталога новых поступлений в МБУК «МЦБ» с помощью новой
АБИС «МАРК - SQL». Всего за отчетный год введено 52114 библиографических записей.
Создано за отчетный год 8438 записей, выбыло 480 записей.
15 библиотек сельских поселений района используют в своей работе MARK 4,5.
На информатизацию библиотечной деятельности за отчетный период библиотеками
района использовано 619 тысяч рублей. На приобретение огртехники израсходовано 245 641,
50 рублей (из них 100 000 рублей из краевого бюджета, 145 641,50 – из местного).
13.5. ЛВС. Интернет. Электронная почта
13.5.1.Наличие и использование локальной вычислительной сети в работе библиотеки,
ПО для поддержания сети. Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки
и вашей цифровой библиотеке через локальную сеть для пользователей (к
инсталлированным документам – СПС, к оцифрованным изданиям библиотеки и др.)
В МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча» структурное подразделение «Библиотека Ленского сельского поселения» в своей
работе используют ЛВС (локальную вычислительную сеть) при каталогизации (электронный
каталог), выхода в Интернет.
163

Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки через локальную сеть перспектива на следующие годы.
13.5.2.Подключение библиотек к сети Интернет. Использование межбюджетных
трансфертов по подключению библиотек к сети Интернет
Выход в Интернет имеют 29 библиотек, что составляет 93,5%. Тип канала связи ADSL,
провайдер Интернет услуг – ПАО Ростелеком.
В 2017 году подключение библиотек к сети Интернет не было, в 2018 году – не
планируется. К сети Интернет не подключены только 2 библиотеки: Кинделинская и
Осташатская библиотеки-филиалы МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения», так как работают на 0,25 ставки.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
библиотеки

МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

МБУК «Бырминский
Дом культуры»
структурное
подразделение МБУК
«Библиотека
Бырминского
сельского поселения»
МБУК «Семсовхозная
библиотека
Голдыревского
сельского поселения»

Голдыревский филиал
МБУК «Семсовхозная
библиотека
Голдыревского
сельского поселения»
МБУК «Библиотека
Ергачинского
сельского поселения»

Адрес

617410, Кунгурский
р-н ул. Центральная,
1, тел. 8(34271) 4-3862, 4-38-65, e-mail:
kungurraibibl@
yandex.ru
617456, Кунгурский
р-н с.Бырма, ул.
Центральная, 56 Тел.:
8(34271) 5-32-96

617402, Кунгурский
р-н, п. Семсовхоз, ул.
Молодежная, 10 Тел.
(34 271) 4-57-33 email: vera. рrid
vizhkina@yandex.ru
617404, Кунгурский
р-н, п. Голдыревс
кий, ул. Советская, 5
Тел.(34 271) 4-53-23
e-mail: goldybibl
@gmail.com
617437, Кунгурский
р-н, п. Ергач, ул.
Новая, 14, тел.
8(34271) 4-41-07, email: ergach.bibl@
yandex.ru

Наличие
договора на
услуги сети
передачи данных
(Интернет) с
указанием
организации,
предоставляюще
й услуги
ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
3018481

Скорость сети
передачи
данных,
общая сумма
платежей,
предусмотрен
ная договором
за год

На какие
средства
произведено
подключение
(федеральные
трансферты
какого года)

Тариф. план
32319 спец ДЛ
1024 бюджет
ЮЛ (ПФ)
22800руб.

НЕ
ПОДКЛЮЧЕНА

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ

МТС-модем

128 Кб/с
7200руб.

Договор №
5494571
ПАО
РОСТЕЛЕКОМ

128 Кб/с
7200руб.

Договор №
5494571
ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
3339210

Фед. Бюдж
(41000р.)
2013г.

Фед. Бюдж
(41000р.)
2013г.

Тариф. план
32346ТП
«Деловая
Лига» 128
14160руб.
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6.

МБУК «Библиотека
имени.Ф.Павленкова
Зарубинского
сельского поселения»

617412, Кунгурский
р-н ,С.Зарубино,
ул.Культуры, д.2, тел.
8(34271) 4-55-22, email: bib-zar-kr2015@
yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
4605630 от
01.01.2017
договор№
99506744 от
01.01.2017

Тариф. план
«Деловая Лига
512 ЮЛ
17100 руб.
Тариф. план
«Деловая Лига
512 ЮЛ
10570 руб

7.

Зуятская библиотекафилиал МБУК
«Библиотека им. Ф.
Павленкова
Зарубинского
сельского поселения»
Кинделинская
библиотека-филиал
МБУК «Библиотека
им. Ф. Павленкова
Зарубинского
сельского поселения»
Осташатская
библиотека-филиал
МБУК «Библиотека
им. Ф. Павленкова
Зарубинского
сельского поселения»
МБУК «Калининский
ЦД» структурное
подразделение
«Библиотека имени
Ф.Ф. Павленкова».

617414, Кунгурский
р-н, с. Зуята, ул.
Советская,1 (34 271)
5-86-34 e-mail:
natalya.lunina66@gma
il.com
617413, Кунгурский
р-н, с. Кинделино ул.
Клубная, 1

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ,
Договор №
4605630

Деловая лига
512 Кб/с

617421, Кунгурский
район, д. Осташата

НЕ
ПОДКЛЮЧЕНЫ

617442, Пермский
край Кунгурский
район село Калинино
ул.Октябрьс-кая 33
тел 8(34271) 5-72-56,
5-72-44,
e-mail:
anastasia.motorina2016
@ yandex.ru
617410, Кунгурский
р-н п.
Комсомольский,
ул.Ленина, д.9
тел. 8(34271) 5-63-70,
e-mail:
komsomolbibl@
yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
4848567

617443, Кунгурский
р-н, д. Гробово, ул.
Центральная, 3
e-mail: komarovska ya.
biblioteka@bk.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ,
Договор

617433, Кунгурский
р-н с. Кыласово ул.
Ленина д.61, тел.
8(34271) 2-21-17,
e-mail: kylasovo bibl@ mail.ru
617433, Кунгурский
р-н, д. Ергач

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
3018481 от
20.01.2017

Тариф. план
«Деловая Лига
512 А Кр ЮЛ
(ПФЭС)
16708,80 руб.

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
7429518 от

Интернет для
библиотек

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

МБУК «Библиотека
Комсомольского
сельского поселения»

Комаровская сельская
библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова филиал
МБУК «Библиотека
Комсомольского
сельского поселения»
МБУК «Библиотека
Кыласовского
сельского поселения»

Ергачинская
библиотека-филиал им.
Ф.Ф. Павленкова
МБУК «Библиотека

Бюджет
Зарубинского
сельского
поселения

15653руб.

НЕ
ПОДКЛЮЧЕНЫ

Тариф. План
32385

Местный
бюджет

Спец ДЛ 512
9337руб.

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор№
20170701 от
01.07.2017г.
договор №
9501468 от
25.01.2017г.

Тариф. План
Интернет для
библиотек
11682руб.
Тарифный
план 32385
Спец ДЛ 512
Бюджет ЮЛ
38940 руб.
Фед. Бюдж
(36490р.)
2016г
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15.

16.

17.

Кыласовского
сельского поселения»
МБУК Ленский ЦРК
«Встреча» структурное
подразделение
«Библиотека Ленского
сельского поселения»

МБУК «Ленский ЦРК
«Встреча» структурное
подразделение
«Библиотека поселка
Бымок»
МБУК «Мазунинская
сельская библиотека»

20.12.2016

7788,00 руб.

617452, Кунгурский
район, с. Ленск, ул.
Ленина45, тел.8
(34271) 5-34-13,
Е-mаil :ya.lenskbiblioteka@yandex.ru

пАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
7332221

Спец. Деловая
лига 512
778,09руб

617452, Кунгурский
р-н, п. Бымок, ул.
Мира, 19а Е-mаil:
oljga.isaeva@yandex.r
u
617454, Кунгурский
р-н с. Мазунино ул.
Центральная, 12, тел.
8(34271) 4-49-01 email: lavruxina _77@
mail. ru
617455, Кунгурский
р-н, с. Юговское, ул.
Цетральная, 60 Тел.
(34271) 4-59-26

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ,
Договор №

Договор №
1188124 между
администрацией
Моховского с/п и
ПАО
РОСТЕЛЕКОМ,
между
администрацией и
библиотекой
заклю-чен договор
на возмещение
расходов по
предоставлению
услуг сети
Интернет
ОАО «Мегафон»
договор №
9126566
4800391752870395
03

18.

Филиал «Юговская
сельская библиотека»
МБУК «Мазунинская
сельская библиотека»

19.

МБУК «Библиотека
Моховского сельского
поселения»

617430, Кунгурский
р-н, с. Моховое, ул.
Ленина, 7 e-mail:
mochovoebibl @
mail.ru

20.

МБУ «Библиотека
Насадского сельского
поселения»

617423, Кунгурский
р-н с Насадка Ул.
Революции 15, тел.
8(34271)5-84-90,
e-mail: vshivkova-

21.

МБУК «Библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Неволинского сельского поселения»

22.

МБУК «Плехановская
библиотека»

договор№7332324

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
Договор №
6520355

Универсальны
й-Юр (ПФЭС)
1766,67 руб
Фед. Бюдж
(41890р.)
2015г

Тариф. план
«Деловая Лига
1024 АЮЛ
27405 руб.

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ,
Договор №
6520355

Тариф. план
«Деловая Лига
1024 АЮЛ

Фед. Бюдж
(15402р.)
2015г

27405 руб.
Деловая лига
1024 Кб/с
150000руб.

Тариф. план
МегафонОнлайн
5400 руб

galina@mail.ru

617450, Кунгурский
р-н, с. Неволино, ул.
Школьная, 3 Тел.:
(34 271) 4-42-96 email: nevolino. bibl@
ya. ru
617410, Кунгурский
район, с.Плеханово,
ул. Центральная, 10
(34 271) 4-32-86
e-mail: MYK2010
bibliotek@yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
Договор №
5090388

2048 Кбит/с
23000руб.

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
Договор № 997034

Тариф.план
Повременный
ЮЛ
9376руб.
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23.

МБУК «Библиотека
Сергинского сельского
поселения»

617420, Кунгурский
р-н, с. Серга, ул. 1
Мая, 7, тел. 8(34271)
5-11-64, e-mail:
sergabibl@yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор № 998596

24.

МБУК «Библиотека
Тихановского
сельского поселения»

617451, Кунгурский
район, с Троицк, ул.
Посадская, 5

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ

617438, Кунгурский
р-н, с.Троельга,
ул.Ленина, д.2Б тел.
8(34271) 4-46-63, email:
biblioteka.troelga@
yandex.ru
617438, Кунгурский
р-н с.Бым, ул.
Октябрьская, д.13А
8(34271)5-76-45

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
5809361

617453, Кунгурский
район, с. Усть-Тур ка,
ул. Ленина 14,
8(34271) 5-31-13,
E-mail: ilaeva.eliza@
mail. ru
617460, Кунгурский
район, с. Бажуки,
ул. Центральная, 56
e-mail: bajukibib
lioteka@mail.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
2581300

617472? Кунгурский
район, с.Филипповка
дом 24 Тел. 8(34271)
3-70-61
e-mail: bib
filippovka@yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор № 997190

617432, Кунгурский
р-н п. Шадейка ул
Советская,8, тел.
8922301634, e-mail:
shadspbibl@mail.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
6466172

617432, Кунгурский
р-н с. Жилино ул
Главная, 21-А, тел.
8922301634, e-mail:
mаrina.ragozina2018@
yandex.ru

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №6499564

25.

26.

27.

МБУК «Троельжанская
сельская библиотека»
Троельжанского
поселения

Бымовская
библиотека-филиал
им.Ф.Ф. Павленкова
МБУК «Троельжанская
сельская библиотека»
МБУК «Центральная
библиотека УстьТурского сельского
поселения»

28.

Бажуковская сельская
библиотека-филиал
МБУК «Центральная
библиотека УстьТурского сельского
поселения»

29.

МБУК «Библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова
Филипповского
сельского поселения»

30.

31.

МБУ «Библиотека
Шадейского сельского
поселения»

Жилинская сельская
бибилиотека-филиал
МБУ «Библиотека
Шадейского сельского
поселения»

ПАО
РОСТЕЛЕКОМ
договор №
5809361

Тариф. спец.
«Деловая Лига
512 Бюджет
ЮЛ (ПФ)
9615 руб.

Бюджет
поселения

Фед. бюджет
(41890р.)
2015г
Тариф. план
«Деловая Лига
1024 скидка
30%»
14868 руб.

местный
бюджет
2014 г.

Тариф. план
«Деловая Лига
1024 128Кби
т/с»
7679 руб.

местный
бюджет
2017 г.

32386 спец ДЛ
512 Бюджет
ЮЛ (ПФ)К
15562,00 руб

ПОДКЛЮЧЕНА
совместно с
Домом культуры

Тариф. план
«10512
повременный
ЮЛ»
16000руб.
Тариф. план
«Интернет для
библиотек»
1024

Фед. бюджет
46000р. 2013г.

35400руб.
Тариф. план
«Интернет для
библиотек» 256
23364руб.

Фед. бюджет
41890р. 2015г.

Использование Интернета с целью выполнения справок, поиска информации для
составления сценариев, подготовки консультаций, выступлений, обмена опытом с
коллегами, ведение веб-страниц, сайта МЦБ, справочно-информационного обслуживания
пользователей. Перед Межпоселенческой центральной библиотекой стоит стратегическая
задача – обеспечение эффективного доступа к информационным ресурсам и технологиям.
Проблемы, возникающие при работе с Интернетом: технические неполадки,
несвоевременная оплата абонентской платы.
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13.5.3.Электронная почта. Формы
предоставления библиотечных услуг

использования

электронной

почты

для

Адреса электронной почты имеют 27 сельских библиотек, в т.ч. МБУК «МЦБ» (2015
год – 20, в 2016 году – 25 библиотек). Создали в 2017 году электронные адреса 2-х сельских
библиотеки: Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова – филиал МБУК
«Библиотека Комсомольского сельского поселения» и Бымовская библиотека-филиал им.
Ф.Ф. Павленкова МБУК «Троельжанская сельская библиотека». 29 библиотек подключены к
сети Интернет и 17 библиотек имеют собственные сайты (см. таблицу 13).
Электронная почта в работе библиотек играет важную роль, и формы ее использования
включают в себя передачу информационных сообщений, переписку между библиотекарями
и специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки для своевременной и быстрой
работы с документами, переписку библиотек сельских поселений со своими читателями для
получения отзывов о мероприятиях, запросов на необходимую литературу, получения
нужной информации.
Следовательно, электронная почта повышает мобильность по обмену информацией и
улучшает качество обслуживания.
13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет (см. таблицу 13).
На конец 2017 года у 20 библиотек имеются собственные сайты/страницы, группы
библиотеки в сети Интернет, страница на сайтах администрации сельских поселений. 17
библиотек имеют свой собственный сайт, 8 библиотек размещены в группе «ВКонтакте», 6
библиотек имеют страницу на сайте администрации сельского поселения. Некоторые
библиотеки размещают информацию о своей деятельности и на сайте библиотеки, и на сайте
администрации поселения, и в соц. группе. Общее количество посещений за 2017 год вебсайтов, страниц в соц. сетях составляет 11079.
В 2017 году создался сайт библиотеки МБУК «Ленский ЦРК «Встреча» структурное
подразделение «Библиотека посёлка Бымок» после подключения к сети Интернет.
У МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения», МБУК «Библиотека Насадского сельского поселения»,
МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения», МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Неволинского сельского поселения», МБУК «Библиотека Моховского сельского
поселения» имеются свои веб-страницы на сайте администрации поселений, которые
расположены на официальном сайте Кунгурского муниципального района. 8 библиотек
открыли свои странички в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники».
Сайт МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» существует с 2007 года.
В 2009 году из-за технического сбоя на сервере краевой библиотеки им. Горького, сайт не
функционировал. С февраля 2012 года новый сайт. Всего 94 обновления. Адрес:
http://kunraylib.permculture.ru/. Информация о библиотечных мероприятиях передается на
сайт района сотрудниками межпоселенческого книгообмена и методического отдела.
Выпущен информационный лист с рекламой сайта для раздачи сельским библиотекам для
помещения на информационный стенд каждой библиотеки района. Посещений – 2081.
На Главной странице сайта можно ознакомиться с такими разделами, как: «Межпоселенческая центральная библиотека» (подразделы «Историческая справка»,
«Правила пользования», «Структура библиотеки», «Проекты, программы», «Контакты»);
- «Библиотеки района»;
- «Краеведение» (подразделы «О районе», «Знаменательные даты», «Замечательные люди»,
«Краеведческая литература, «Литературная карта Кунгурского муниципального района»);
- «Информационные ресурсы» (подразделы «Фонды», «Электронные каталоги, базы
данных», «Новые поступления». «Периодика»);
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- «Коллегам» (подразделы «Нормативные и методические материалы», «Анализ работы,
планы работ», «Издания»).
На странице «Библиотечное дело района» размещена историческая справка о его
развитии, на странице «Новости» можно ознакомиться с планируемыми и проведенными
мероприятиями в библиотеках сельских поселений района, а на странице «Фотоальбом»
посмотреть различные фотографии о деятельности библиотек. В 2017 году добавлены новые
разделы «Безопасность» и «Доступная среда», в которых размещена информация и
издательская деятельность МЦБ.
Сайт МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» открыт 17 января
2013, адрес - http://komsomolbibl.jimdo.com. Сайт хорошо оформлен, яркий, красочный,
привлекателен для пользователей. Для пользователей имеется информация о предоставлении
равного и свободного доступа к информации, информация о публичном информационном
центре (пользовательское место с выходом в Интернет, электронные энциклопедии,
электронные базы данных, справочная служба «Запрос – Ответ»). Работает виртуальный
режим работы по запросам. Всего 60 обновлений. Посещений – 76.
Страница сайта «О нас» представляет библиотеку как юридическое лицо и учреждение
культуры и на ней можно ознакомиться с такими разделами, как: «История библиотеки»,
«Нормативно-правовая база, «Показатели работы», «Проекты», «Достижения», «Услуги» и
«Клубы по интересам». В 2017 году добавился раздел «Объявления», в котором размещены
приглашения, анонсы мероприятий. На странице «Новости» можно ознакомиться с
планируемыми и проведенными мероприятиями в течение каждого календарного месяца
года в библиотеке и поселении. На странице «Читателям» имеются следующие разделы:
«Книжные новинки», «Наша периодика», «Читалка» и «Творчество наших читателей». В
течение года создалась новая страница «Мероприятия», где можно познакомиться с планом
мероприятий библиотеки на текущий месяц, а также посмотреть отчет о проведенных
мероприятиях. На странице «Летописцы» размещены разделы «Комсомольское сельское
поселение» с исторической справкой о Комсомольском сельсовете, «Летопись поселения» и
«Жизнь и творчество объединения». Страница «Пообщаемся» поможет каждому желающему
вступить в переписку с сотрудниками библиотеки по интересующим вопросам, на которые
обязательно получат ответ. Включает в себя разделы «Гостевая книга» и «Спроси у
библиотекаря». Страница «Клуб по роботехнике «Робоклаб» включает в себя разделы
«Документы» и «Фотогалерея».
Удобное использование сайта Комсомольской библиотеки позволяет следить за
новостями в книжном мире, знакомиться с отзывами читателей о книгах, определиться с
выбором книг для чтения. Сайт дает возможность участия в различных форумах, конкурсах и
викторинах. Пользователи сайта могут разместить там свои произведения и, что очень
важно, получить на них отзывы других читателей.
Сайт МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» Открыт в мае 2013
года. Адрес: http://erglib.permculture.ru. Всего 66 обновлений. Посещений – 1000. Сайт
оформлен красочно, интересно и очень насыщенно. Войдя на «Главную» страничку можно
увидеть следующие разделы: «Год экологии» (размещен опрос посетителей сайта «О чем
думает человек, загрязняя природу?»), «Контакты», «Ресурсы», «Участники войны» с
фотографиями, «Ергач на ТВ», «Сказочные викторины», «Ссылки на другие сайты
библиотек района и края», «Юбилеи», «Акция «Подари книгу», «Цитаты о книге и чтении».
На страничке «Новости» можно ознакомиться с проведенными библиотечными
мероприятиями, создан архив, разбитый по месяцам начиная с мая 2013 года, размещена
статистика записей и комментариев. На сайте есть еще странички «Фотоальбом» (акция
«Войди в образ сказочного героя», «Бал литературных героев», «Библионочь»,
«Бессмертный полк»), «Новые поступления», «О библиотеке» («История библиотеки»,
«Правила пользования», «Нормативные документы», «Услуги», «Оценка качества услуг
библиотеки»), «Наши выставки», «Афиша» с приглашениями на мероприятия, «Экология
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Ергача», «Периодика». Страничка «Краеведение» рассказывает о «Почетных людях Ергача»,
«Истории Ергача», «Ергач в Рунете», «Музейная комната», «Календарь дат», «История
школы п. Ергач», «История памятника воинам, погибшим в годы ВОВ» В 2017 году
добавились разделы «Фотографии из старого альбома», «История засолочного пункта в п.
Ергач», «Белогорская перевалочная база». На страницах сайта опубликовано множество
опросов и анкетирований с результатами исследований. Также можно просмотреть книги с
аннотациями в рубрике: «Будь на волне – читай!», в поисках литературы очень помогает
«Библиогид» и ссылки на другие библиотеки. Размещены различные цитаты знаменитых
людей и работает с посетителями «Обратная связь».
Сайт МБУК «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения». Адрес: http://nevolinobibl.jimdo.com/l. Всего 110 обновлений. Посещений –
6238. Главная страница сайта встречает всех пользователей приветствием, предлагает
принять участие в анкете по проведению оценки качества предоставляемых услуг
библиотеки, посмотреть видеоролик о Неволинской библиотеке, ознакомиться с календарем
знаменательных дат и событий, заглянуть на сайты других библиотек района и края. На этой
страничке установлен счетчик учета посещений пользователей. Находясь на сайте можно
заглянуть на странички «Новости» (узнать о событиях), «Мероприятия», «Фото
мероприятий, «Новые поступления» литературы в библиотеку, «Выставки», «План работы»
библиотеки по месяцам и на год, «План-график закупок», «Краеведение» («Флорентий
Федорович Павленков» (его биография, деятельность, заслуги), «Историческая справка» с.
Неволино, «История в лицах» (известные люди поселения), «Краеведческая литература»,
«Неволинский могильник» (история его образования), «Официальные символы»), «Спроси у
библиотекаря» (возможность общения с сотрудниками библиотеки, обратная связь с
пользователями), «Продление книг/журналов» через сайт, не приходя в библиотеку,
«Официальные документы» (государственное муниципальное здание, Устав библиотеки,
правила пользования, услуги библиотеки), «Статьи», «Фотоальбом», «Периодические
издания», «Коллегам» (сценарии, рекомендательные списки литературы, тематические
планы мероприятий, различные формы мероприятий), «Учебно-консультационный пункт ГО
и ЧС» (информация о его деятельности, информационно-пропагандистская работа, состав
работников, их функции), «Нормативно-правовые акты УКП», «Режим работы»,
«Контакты», «О нас» (краткая информация о Неволинской библиотеке как о юридическом
лице), «Карта сайта».
Сайт МБУК «Библиотека Мазунинского сельского поселения» создан в ноябре
2015 года. Адрес: http://1709691.mya5.ru/. Всего 15 обновления. Посещений – 392. На
сегодняшний день сайт включает в себя: «Главную» с подразделами «Время работы»,
«Новости», «История», «Правила и документы» (должностные инструкции, коллективный
договор, Устав библиотеки, правила пользования библиотекой, муниципальный заказ),
«Программы и проекты» (программа летнего чтения «Книжное лето», кружок «Очумелые
ручки», программа по квиллингу). Страница «События» содержит «План мероприятий»,
«Стихи, рожденные войной», «Акция», «Информация для всех» с информацией о
мероприятиях, проведенных в библиотеке. На странице «Контакты» находятся все данные о
библиотеке и ее сотрудниках, а на странице «Отзывы» можно оставить свое мнение о
деятельности библиотек.
Сайт МБУК «Ленский ЦРК» структурное подразделение «Библиотека Ленского
сельского поселения» создан в ноябре 2015 года. Адрес: http://lenlib.permculture.ru/ Сайт
Ленской библиотеки находился в стадии разработки не один год. Начало создания и работы с
сайтом зарождалось еще с 2013 года. Только в 2015 году сайт открыл для всех пользователей
свои страницы. «Главная» страница показывает новости, видеорекламу, афишы
мероприятий, проводимых в библиотеке. Размещены страницы «Общие сведения», «Наши
услуги», «События», «Краеведение» с исторической справкой о с. Ленск, д. Веслянке и д.
Исток, «Издательская деятельность» (газета поселения «Степановский вестник», печатная
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продукция, рекомендательные списки, буклеты), «Форум» («Компьютер или книга «За и
против»). Всего 5 обновления. Посещений – 340. Планируется дальнейшая работа над
сайтом, размещение в нем информации о деятельности библиотеки и установление обратной
связи с пользователями.
Сайт Голдыревского филиала МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения» создан в октябре 2015 года и постепенно наполняется информацией.
Адрес: http://goldybibl.wix.com/biblioteka. Обновлений на сайте не было. Посещений – 391.
На «Главной» странице размещены фотографии с мероприятий и книжных выставок. Также
созданы странички «Театральный кружок», «Книжные новинки», «Галерея» с фотографиями,
«Новости» о проведенных мероприятиях, «Контакты».
Сайт МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
создан в октябре 2015 года и постепенно наполняется информацией. Адрес:
http://semlib.permculture.ru/. Обновлений на сайте не было. На «Главной» странице
размещены «Контакты», фотографии с мероприятий и книжных выставок, «Новости» о
проведенных мероприятиях, «Мероприятия».
Сайт МБУК «Калининский ЦД» структурное подразделение «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» создан в октябре 2016 года и
постепенно наполняется информацией. Адрес: http://kalininobibl.jimdo.com/. Всего 54
обновлений. Посещений – 54. На сегодняшний день сайт включает в себя: «О библиотеке»
(«Новости», «История», «Планы», «Услуги», «План-график закупок»), «Мероприятия» «Фотоальбом», «Выставки», «Новые поступления», «Ресурсы» - «Фонд», «Периодика»,
«Карточные каталоги и картотеки», «Обратная связь».
Сайт МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения» создан в апреле 2015
года и постепенно наполняется информацией. Адрес: http://nasadbibl@jimbo.com.
Обновлений на сайте не было. Посещений – 34. На «Главной» странице размещены
«Контакты», фотографии с мероприятий и книжных выставок, «Новости» о проведенных
мероприятиях, «Мероприятия».
Сайт МБУК «Плехановская библиотека» создан в октябре 2016 года и постепенно
наполняется информацией. Адрес: http://mbukplexbibl.jimdo.com/. Всего 6 обновлений.
Посещений – 52. На сегодняшний день сайт включает в себя разделы: «Главная», «Из
истории учреждения», «Услуги», «Контакт», «Новости», «Выставки», «План и итоги
работы», «Фотоальбом», «Новые поступления», «Периодика», «Правила обращения с
книгой», «Паспорт и документы», «Читаем всей семьей», «Все для пожилых людей»,
«Плехановские вести».
Сайт МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения» создан в апреле 2016
года
и
постепенно
наполняется
информацией.
Адрес:
https://sites.google.com/site/biblsergakungur/. Обновлений на сайте не было. На сегодняшний
день сайт включает в себя разделы: «Главная страница» (Новости, О нас, Читателям), «Даты»
(Календарь знаменательных дат, наши юбиляры), «Мероприятия библиотеки» (литературные
гостиные, конкурсы, викторины, и др., тематические выставки), «Карта сайта», «Портфолио»
(О нас), «Методкопилка» (Тематические выставки, Литературные гостиные, конкурсы,
викторины, и др., Фотогалерея).
Сайт МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения» создан в апреле 2016
года и постепенно наполняется информацией. Адрес: http://tihonbibi.ucoz.net/. Обновлений
на сайте не было. На сегодняшний день сайт включает в себя разделы: «Главная страница»,
«Информация о сайте», «Каталог статей», «Блог», «Фотоальбомы», «Гостевая книга»,
«Обратная связь».
Сайт МБУК «Троельжанская сельская библиотека» создан в марте 2016 года и
постепенно наполняется информацией. Адрес: http://bibltroelga.wix.com/mbuk . Обновлений
на сайте не было. Посещений - 19. На сегодняшний день сайт включает в себя разделы:
«Главная страница», «Новости» (новые поступления, конкурсы, выставки, библиотечный
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диктант, библиотечный фонд), «О библиотеке» (история, нормативные акты, летопись,
контакты), «Услуги», «Доска объявлений», «Периодика», «Фотоальбом», «Гостевая книга».
На «Главной странице» размещена видеореклама книжных выставок, даты конкурсов и
выставок, контактная информация и новости библиотеки.
Сайт МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского
поселения» Сайт создан в марте 2016 года и постепенно наполняется информацией.
Адрес:http://filiplib.permculture.ru. Всего 19 обновлений. Посещений - 91. Сайт библиотеки
включает в себя страницы: «Главная», «Историческая справка», «Мероприятия»,
«Фотоальбом», «Новости».
Сайт МБУК «Библиотека Шадейского сельского поселения» создан в сентябре 2016
года и постепенно наполняется информацией. Адрес: http://shadspbibl.my1.ru/. Всего 7
обновлений. Посещений - 406. Яркий, красочный сайт включает в себя страницы:
«Главная», «Новости», «Документы», «Ресурсы», «Краеведение» (история п. Шадейка,
история библиотеки), «Фотоальбомы», «Гостевая книга», «Новинки». Главная страница
содержит анонсы, афишы мероприятий, отчеты о проведенных, освещает деятельность
библиотеки, содержит статистику, архив записей, календарь анонсов, контакты.
С апреля 2017 года после подключения МБУК «Ленский ЦРК «Встреча»
структурное подразделение «Библиотека посёлка Бымок» к сети Интернет библиотекарь
создала сайт библиотеки под общим заголовком «Книга – источник знаний». В меню сайта
входят страницы: «Главная», включающая в себя страницы, рубрики, свежие записи.
Страница «Библиотека поселка Бымок» включает в себя «Историю Истоковской
библиотеки», «Мероприятия, конкурсы, игры», «Край, в котором мы живем», «Биографию
великих русских писателей», «Галерею детских рисунков и поделок». В течение года на
сайте было Обновлений на сайте не было. Посещений – 3.
В настоящее время библиотеки сельских поселений активно развивают свои web-сайты.
Однако, создание их не является гарантией популярности, так как необходимо все время
заниматься продвижением веб-сайта библиотеки, проводить действия, направленные на
оповещение максимального числа пользователей, читателей о существовании ресурса,
предоставляемых услугах и происходящих изменениях. В настоящее время обозначаются
нерешенные вопросы, связанные с организационно-функциональными структурами и видами
работ, обеспечивающих «встроенность» сайта в деятельность библиотеки, ответственностью
и полномочиями администрации и сотрудников. Вопросы эффективности и качества работы
библиотеки в электронной среде еще не стали предметом управленческой деятельности в
библиотеках. Наибольшее число библиотечных сайтов поддерживаются «своими силами»
библиотекарей, мало понимающих контент, дизайн, программно-техническую реализацию и
сервисные возможности. Библиотекари самостоятельно обучают ИТ-стратегии и сервисные
возможности.
Еще особенно яркий момент в ведении сайта библиотеки, это то, что чем большее
число пользователей заинтересовалось данным ресурсом – тем выше его позиция. Анализ
статистики посещений – это мощный инструмент, определяющий не только страницы с
частым посещением, но и возрастные группы. Такой анализ позволяет сделать оптимизацию
деятельности библиотеки, но, к сожалению, не во всех библиотеках есть возможность
установить счетчики статистики. За 2017 год удаленные пользователи посетили сайты
библиотек Кунгурского муниципального района 11079 раз, количество обновленных
сообщений на сайтах составило 436.
Доступность сайтов для слепых и слабовидящих во всех библиотеках Кунгурского
муниципального района отсутствует.
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13.7. Опыт работы в социальных сетях
Сообщество МБУК Межпоселенческая центральная библиотека» в «ВКонтакте»,
адрес: http://vk.com/feed#/public37191975. Помещена историческая справка, объявления о
конкурсах, скайп-приёмах, поступлениях новых книг. Размещены приглашения. 7
фотоальбома, 8 видеозаписей. Подписчиков – 142 человека, размещено 92 информации,
обсуждений 3. Просмотров с компьютеров 35,60%, просмотров с мобильных – 64,40%. В
отчётном году добавлены ссылки на библиотеки района (16 ссылок). Также указана ссылка
на сайт МЦБ. Количество пользователей, просмотревших записи сообщества на стене или в
разделе Мои Новости составляет за 2017 год 6147 человек.
Страничка МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» в «ВКонтакте», адрес: http://vk.com/nevolino-bibl. Дата основания 15 января 2013
года. Размещены объявления, афишы, логотипы года, информация о мероприятиях. 13
фотоальбомов, 54 видеозаписи, 6 аудиозаписи, 4 темы обсуждений. Подписчиков – 197
человек, размещено 60 информаций. В отчётном году добавлены ссылки на библиотеки
района (10 ссылок). Также указана ссылка на сайт библиотеки и на сайт Неволинского
сельского поселения.
Открытая группа «Ергачинская библиотека» - http://vk.com/id172291857, где
выставлена информация о книгах, выложено 864 фотографии с мероприятий библиотеки, 11
фотоальбомов, 7 видеозаписей, 1 аудиозапись. Число виртуальных пользователей – 642. В
группе всего насчитывается 483 записи о мероприятиях и деятельности библиотеки, 13
интересных страниц.
Открытая страница «Библиотека Троицкая» - http://vk.com/id185866861. 297 фото,
375 записей, 294 подписчика, 6 видеозаписей, 9 аудиозаписей, 2 фотоальбома. Выложены
объявления, информация по лучшему читателю, краткое описание библиотечных
мероприятий. Размещено 34 информации за отчетный период, 8 интересных страниц.
Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения» в ноябре 2015 года создала страничку в соц. группе «ВКонтакте», где
разместила фотографии с мероприятий, выставок, объявления. Подписчиков на конец года
38 человек, 3 фотоальбома, 2 видеозаписи, 3 темы для обсуждения, размещено 248 записей,
имеются 4 ссылки на страницы в группе других библиотек.
Открытая страница МБУК Библиотека Комсомольского сельского поселения»,
адрес: http://vk.com/club31899260 55 участника, 14 фотоальбомов, 164 записи, 5 ссылок. На
сайте библиотеки создан раздел освещающий деятельность объединения, а в краеведческой
рубрике выкладывается летопись Комсомольского сельского поселения. За 2017 год
размещено 60 информаций.
Открытая страница МБУК «Библиотека Ленского сельского поселения», адрес
http://vk.com/lensk_biblioteka, создана в 2013 году. В группе зарегистрировано 107
участников, размещено 102 записи, 3 видеозаписи, 32 фотографии, 1 фотоальбом.
Проводятся конкурсы, викторины, публикуются советы по чтению, даются аннотации на
интересные книги, публикуется информация о событиях, проходящих в библиотеке, новых
поступлениях в её фонд. Имеется 3 ссылки на адреса библиотек района, 3 документа. За 2017
год размещено 32 информации.
В 2016 году создана группа МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского
сельского поселения» http://m.vk.com/club 120298815 в Интернете (социальная сеть
«ВКонтакте»). В группе зарегистрировано 43 человека, размещено 57 записей, 6
видеозаписей, 7 фотографий, 7 фотоальбомов. Проводятся конкурсы, викторины,
публикуются советы по чтению, даются аннотации на интересные книги, публикуется
информация о событиях, проходящих в библиотеке, новых поступлениях в её фонд. За 2017
год размещено 17 информаций.
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В 2016 году создана группа Бажуковская сельская библиотека-филиал МБУК
«Центральная
библиотека
Усть-Турского
сельского
поселения»
http://vk.com/id200190499. В группе зарегистрировано 66 человек, размещены 44 записи, 1
фотоальбом. Выложены объявления, краткое описание библиотечных мероприятий.
6 библиотек имеют собственные странички на сайтах администраций поселений:
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (http://kungur.permarea.ru), МБУК
«Библиотека Кыласовского сельского поселения» (http://rkung-kylasovo.narod.ru), МБУ
«Библиотека Насадского сельского поселения» (http://nasadskoe.narod.ru/), МБУК
«Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
(http://nevolino.ru/ББ.html), МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
(http://ergach.ru),
МБУК
«Библиотека
Моховского
сельского
поселения»
(http://kungur.permarea.ru/mohovskoe/Obshhestvo/). Там размещается информация о
сотрудниках, о режиме работы, месячные планы, информации о проведенных библиотечных
мероприятиях, оформленных выставках, новинках книг. Отражают информацию о поселении
«Поселение сегодня» с разделами: «Власть», «Услуги Кадастровой палаты», «Информация о
работе органов местного самоуправления», «Документы». Предоставляют телефоны
экстренных служб, ГО и ЧС.
Таким образом, с уверенностью можно сказать, что данная деятельность очень
перспективна для развития сельских библиотек как современных информационных центров,
а также в плане привлечения в библиотеку молодёжной группы жителей поселений.
13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного обслуживания
Отсутствуют локальные нормативные акты по ведению данного учета.
Проблема в установке счетчиков посещаемости веб-страниц, т.к. администраторами
являются сотрудники поселений. За 2017 год общее количество обращений на веб-сайты,
интернет страницы удаленных пользователей составляет 11 079.
На сайте МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» статистический учет
ведется по посетителям (1591), новым посетителям (1578), по возрасту: 18-24 (8,12%), 25-34
(22,2%), 35-44 (17,2%), 45-54 (40,3%), 55 и старше (7,7%), остальные (4,52%). Визиты по
типу устройства: ПК – 91,3%, смартфоны – 6,71%, планшеты – 1,97%. Визиты по источнику
трафика: переходы из поисковых систем (71,2 %), прямые заходы (19 %), внутренние
переходы (4,32 %), переходы по ссылкам на сайтах (3,12 %), переходы из социальных сетей
(2,4 %). Отказы - 26,7 %, глубина просмотра - 2,65. Статистический учет находится на
официальном блоге Яндекс. Метрика.
13.9. Уровень и качество использования компьютерной и мультимедиа техники в
практике работы, инновационные формы работы с использованием ИКТ
Сельские библиотекари активно используют возможности интернета, информационных
компьютерных технологий. Информационные технологии используются в практике работы
библиотек: создаются презентации для сопровождения массовых мероприятий, электронные
фотовыставки,
издательская
продукция
(буклеты,
листовки),
составляются
рекомендательные списки литературы. Современные варианты, основанные на
использовании новых информационных технологий, позволили создавать и собственные
информационные ресурсы – электронные презентации, посвященные различной тематике.
Например, созданные в МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского
сельского поселения» электронные презентации «Мой выбор» и «Что такое выборы»,
рассказывают об основах избирательного законодательства и выборном процессе.
В МБУК «Троельжанская сельская библиотека» проведена экскурсия-презентация
по библиотеке с показом слайдов «Великое русское слово».
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МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения» подготовила виртуальную
электронную презентацию. Дети заочно побывали в заповедниках России Пермского края на
виртуальном путешествии «По заповедным местам». Познакомились с историей флоры и
фауны, таких заповедников как «Кивеч», «Вишерский», «Басеси» и др.
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»,
организовав видеостудию для детей «Позитив» по созданию буктрейлеров, видеороликов,
благодаря приобретенной компьютерной аппаратуры, учит посетителей видеостудии и
читателей библиотеки опыту творческой деятельности по написанию сценариев,
озвучиванию видеоматериалов, способствует получению технических навыков у детей по
освоению работы со сканером, видеокамерой, фотоаппаратом, программными средствами.
Подобные формы наиболее эффективны, так как позволяют решать одновременно
несколько задач, а именно открывают свободный доступ к информации не только
нормативно-правового характера, но и культурно-эстетического направления.
13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ
Общее количество сотрудников, владеющих ИКТ составляет 52 человека. Активно
ведется работа по повышению квалификации по использованию ИКТ библиотекарями
сельских библиотек. Изучение инноваций, различных технологий, правил пользования
способствует не только профессиональному, но и личностному росту каждого специалиста.
Повышается эффективность производительности, экономится затрата времени на подготовку
и разработку мероприятий, и обслуживание читателей. В 2017 году библиотекари обучение
по навыкам работы с компьютером с выдачей официального документа о повышении
квалификации не проходили. В плане повышения квалификации на 2018 год предусмотрено
обучение по использованию ИКТ сотрудников библиотек, вновь компьютеризированных и
подключенных к Интернет.
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Таблица №13
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посещений веб-сайта/
страницы

Тип канала
связи /
быстродейст
вие канала
связи
(кбит/сек)

Провайдер Интернет
услуг

Интернет

Наличие доступа к ЭК
через лок. сеть

Кол-во ПВЭМ в сети

В т.ч. для пользователей

Из них подключено к
сети Интернет
Количество копировалмнож. техники (принтеров, сканеров, МФУ,
ксероксов)

Кол-во пользов-ких мест

Кол-во ПК для
служебного пользования

Из них подключено к
сети Интернет

Кол-во ПК всего

Название
библиотеки

ЛВС

Испол
ьзуемы
е
АБИС

16

17

18

19

Веб-страница на сайте
поселения
kungur.permarea.ru/moho
vskoe

102

-

mochovoebibl@mai
l.ru

МАRК
4.5;

Веб-страница на сайте
поселения
http://nasadskoe.narod2.ru
Сайтhttp://nasadbibl@jim
do.com

34

-

Vshivkovagalina@mail.ru

МАRК
4.5;

Веб-стр на сайте поселен
http://nevolino.ru/ББ.html
http://nevolinobibl.jimdo.co
m
http://vk.com/nevolino-bibl

6238

-

nevolino.bibl@ya.r
u

МАRК
4.5;

http://mbukplexbibl.jimdo.c
om/

52

-

MYK2010bibliotek
@yandex.ru

-

https://sites.google.com/site
/biblsergakungur

-

-

sergabibl@yandex.r
u

МАRК
4.5;

vk.com/public37191975#/i
d185866861
http:// tihonbibl.ucoz.net

-

-

sazhina.lyubow2013
@yandex.ru

-

http://
bibltroelga.wix.com/mbuk
-

19

-

-

-

Biblioteka.troelga@
yandex.ru
margaritakudryavce
va64@mail.ru

МАRК
4.5;
-
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Инт
ерне
т

Усть-Турская

1

1

1

-

-

1

-

-

-

Бажуковская

2

1

1

1

-

1

-

-

-

Филипповская

3

3

2

1

1

4

1

-

Шадейская

6

4

3

3

3

3

1

-

Жилинская

2

1

1

1

-

1

-

-

72

58

51

20

17

69

12

9

ИТОГО:

Исполь
зуемые
АБИС

Провайдер
Интернет
услуг

Тип канала
Нал Наличие сайта/ страницы,
связи /
ичи группы библиотеки в сети
быстродейст
е
Интернет/страница на
вие канала
Wiсайте администрации,
связи
Fi
адрес
(кбит/сек)
Усть-Турское сельское поселение
ADSL/
Ростеле
1Мб|c
ком

ADSL/
100Мб|c

Ростеле
ком cов
с ДК
Филипповское сельское поселение
ADSL/
Ростеле
1Мб|c
ком

Шадейское сельское поселение
ADSL/
Ростеле
1Мб|c
ком
ADSL/
Ростеле
1Мб|c
ком
29
29
4

-

Количество
посещений
веб-сайта/
страницы
Наличие
доступа к
ЭК в сети
Интернет

Адрес электронной
почты

ЛВ
С

Кол-во
ПВЭМ в
сети
Наличие
доступа к
ЭК через
лок. сеть

В т.ч. для
пользователей

Из них подключено
к сети Интернет
Количество
копировал-множ.
техники (принтеров, сканеров,
МФУ, ксероксов)

мест

Кол-во ПК для
служебного
пользования
Кол-во
пользов-ких

Из них подключено
к сети Интернет

Кол-во ПК всего

Название
библиотеки

-

-

ilaeva.eliza@mail.r
u

-

https://ok.ru/sufiya.maulika
eva
vk.com/id200190499

-

-

bajukibiblioteka@m
ail.ru

-

http://filiplib.permculture.ru

91

-

BibFilippovka@yandex
.ru

МАRК
4.5;

http:// shadspbibl@my1.ru

406

-

shadspbibl@mail.ru

-

-

-

-

-

(20) 17сайт /8 ВК/ 6 Адм

11079

-

marina.ragozina201
8@yandex.ru
27
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Таблица №13а
Движение компьютерной техники (приобретение/списание) за 2017 году*
Единица техники

Год
выпу
ска

Местонахождение техники
(отдел/филиал)

1

2

3

ПВЭМ
Компьютер LG
Принтер Epson L 1800

Сканеры
Ноутбук Acer Aspire
Black
Монитор 20 Benq
GL2023A
МФУ лазерн. Canon iSENSYS

2017

2017
2017
2017

Тактовая частота
(быстрота
действия)

Объем ОЗУ
(оперативна
я память)

5

6

Финансирование
приобретения

Источник
7

Сумма
8

Передан из
администрации
сельского поселения
Местный бюджет

бесплатно

Экран

Краевой бюджет

28 230,00

Экран

Краевой бюджет

6 060,00

Вид печати
(цветной, чернобелый)

Краевой бюджет

14 750,00

Краевой бюджет
Краевой бюджет

17 420,00
310,00

Краевой бюджет
Краевой бюджет

2 500,00
4 730,00

4
ПРИОБРЕТЕНО
Бымовская библиотека-филиал им.
Вид печати
Ф.Ф. Павленкова Троельжанского
(цветной, черносельского поселения
белый)
МБУК «Библиотека Комсомольского
Вид печати
сельского поселения»
(цветной, чернобелый)
МБУК «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Филипповского сельского
поселения»

Объем
жестког
о диска
(HDD)

42 499,00

Системный блок Alfanit
Клавиатура OKLICK
190M USB, черный
ИБП IPPON черный
Ламинатор BRAUBERG
L540, формат А4

2017
2017

Зеркальный
фотоаппарат CANON
EOS 1200D KIT
Мышь Oklick 485M
черный USB
Акустическая система
2.0 CBR CMS 650
Wooden

2017

Краевой бюджет

25 000,00

2017

Краевой бюджет

350,00

1217

Краевой бюджет

650,00

2017
2017

Вид печати
(цветной, чернобелый)
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Мышь Ritmix ROM-111
черный USB
Программн. продукты

2017

АИБС MARK – SQL 21

ПВЭМ
Компьютер в сборе
монитор-модель 55OS
SAMSUNG, системный
блок 52Х МАХ
Компьютер в сборе
монитор-модель
системный блок
Компьютер в сборе
(системный блок,
монитор, клавиатура,
компьютерная мышь)
и/н 519
Мониторы
Принтер (лазерный)
ML-1210 SAMSUNG

Принтер струйный
Принтер НР DJ D 2360
и/н 1108
Сканеры
МФУ

2000

МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
отдел комплектования и обработки
литературы

МБУК «Калининский ЦД»
структурное подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Калининского сельского поселения»

СПИСАНО
Вид печати
(цветной, чернобелый)

Местный бюджет

142,50

Местный бюджет

103 000,00

Местный бюджет
Региональный
(краевой)
Другие источники
Итого на сумму
в т.ч. по проектам

145 641,50
100 000,00
245 641,50
-

Срок эксплуатации
16л.10мес. Данная
модель морально
устарела

МБУК «Семсовхозная библиотека
Голдыревского сельского поселения»
МБУК «Библиотека Сергинского
сельского поселения»

2000

МБУК «Калининский ЦД»
структурное подразделение
«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
Калининского сельского поселения»
МБУК «Семсовхозная библиотека
Голдыревского сельского поселения»
МБУК «Библиотека Сергинского
сельского поселения»

Экран
Вид печати
(цветной, чернобелый)

Срок эксплуатации
16л.10мес. Данная
модель морально
устарела

Итого на сумму
* данная таблица заполняется на каждую библиотеку (межпоселенческую, центральную детскую, библиотеку поселения), приобретенную компьютерную технику или
списываемую в отчетном году
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.XIV.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек и библиотек –
структурных подразделений досуговых учреждений. Изменения. Строительство,
реконструкция, приобретение, возврат зданий, используемых не по целевому
назначению. Аварийные ситуации
Укрепление материально-технической базы библиотек является одним из важных
направлений деятельности. Состояние материально-технической базы определяет
качественный уровень производственной деятельности библиотек, уровень безопасности
персонала, читателей, книжных фондов.
По состоянию на начало отчётного года в помещениях Центров Досуга, Домов
культуры работают 14 библиотек сельских поселений, в здании администраций сельских
поселений – 6 библиотек, в здании школы – 1 библиотека, в жилых домах – 2 библиотеки, в
помещениях детских садов – 1 библиотека, в отдельных приспособленных зданиях – 7
библиотек (библиотека Сергинского сельского поселения находится в здании совместно с
музеем).
Все библиотеки Кунгурского муниципального района располагаются в зданиях и
помещениях, находящихся в оперативном управлении, за исключением Межпоселенческой
центральной и Ергачинской библиотеки-филиала МБУК «Библиотека Кыласовского
сельского поселения», которые размещены в арендованных помещениях.
МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения» увеличила
площадь библиотеки на 20 кв.м. за счет неиспользованных площадей здания и в настоящий
момент площадь библиотеки составляет 96 кв.м.
В связи с переездом в 2016 году Бырминской библиотеки из здания детского сада в
здание Бырминского Дома культуры, площадь библиотеки уменьшилась и составляет 44 кв.
м. (абонемент 18 кв.м., читальный зал 26 кв.м.)
Строительства, реконструкции, приобретения, возврата зданий, используемых не по
целевому назначению, аварийных ситуаций в 2017 году не было.
14.2. Ремонт. Финансирование. Участие в региональном проекте «Приведение в
нормативное состояние объектов социальной сферы». Изменение внутреннего
пространства библиотек в соответствии с современными потребностями
пользователей
В 2017 году капитальный ремонт ни в одной библиотеке района не проводился.
Проведен текущий ремонт в следующих библиотеках поселений района: замена освещения
в читальном зале в МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» на сумму 11304 рублей; ремонт тамбура при входе в МБУК «Плехановская
библиотека» на сумму 1216 рублей; установка раковины в МБУ «Библиотека Шадейского
сельского поселения» на сумму 28562,54 рублей из местного бюджета Шадейского
сельского поселения.
Финансирование на текущий ремонт в 3 библиотеках выделено администрациями
сельских поселений и составляет общую сумму 41082,54р. (см. таблицу 14).
Благодаря сделанному ремонту в библиотеках изменилось внутреннее пространство
библиотек в соответствии с современными потребностями.
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14.3.
Библиотечное
оборудование:
состояние,
приобретение.
Источники
финансирования. Участие в региональном проекте «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы» по обновлению оборудования
В 2017 году библиотечное оборудование приобретено в 8 сельских библиотеках
Кунгурского муниципального района.
В МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
приобретены настенные стенды, микроволновка и чайник-термос на сумму 11389
рублей из местного бюджета. За счет других привлеченных средств, в частности
благотворительной помощи от ПАО «Лукойл», библиотека приобрела 5 стеллажей, 1 стол и
3 мягких пуфа.
В филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК «Мазунинская сельская
библиотека» купили камеру SONI на сумму 7949 рублей.
В МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» купили 3 стеллажа на
сумму 11420 рублей.
В МБУК «Мазунинская сельская библиотека» приобрели стол, кресло, стеллаж для
книг на общую сумму 10 060рублей.
В МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» приобретены столик
журнальный и 10 стульев на сумму 9550 рублей.
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
купили фотоаппарат на сумму 30 000 рублей.
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
приобрели тумбу для телевизора на сумму 3190 рублей.
В МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения» купили ковер, диван, стол
журнальный, 10 стульев, и 2 бухгалтерских шкафа на общую сумму 30 795.
Сумма на приобретение аудиовидеосредств, библиотечного оборудования в
библиотеки района в 2017 году из местного бюджета составила 114353 рублей, 48000
рублей - привлеченные другие средства (благотворительная помощь от ПАО «Лукойл») и на
перезарядку и приобретение огнетушителей использовано 3340 рублей. (см. табл. 14, 14а.)
14.4. Мероприятия по безопасности библиотек и ликвидации предписаний надзорных
органов (в т.ч. через участие в региональном проекте «Приведение в нормативное
состояние объектов социальной сферы»)
В 2017 году в библиотеках Кунгурского муниципального района плановых, выездных
проверок 13 ОНД с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной
безопасности не было.
Все библиотеки района в строгом порядке соблюдают требования пожарной
безопасности и охраны труда, оформлены стенды, имеется необходимая документация.
Пожарная сигнализация имеется в 26-х библиотеках сельских поселений Кунгурского
муниципального района, охранная сигнализация – в 4-х библиотеках, а охранно-пожарная
сигнализация – в 2-х библиотеках.
В 2016 году в МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения» установлено
видеонаблюдение.
Отсутствует пожарная сигнализация в 3 библиотеках: МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека», МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения»,
Осташатской библиотеке-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения».
В МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» пожарная сигнализация
установлена в здании администрации поселения, в котором находится библиотека, а в МБУК
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«Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения» - в здании Центра
Досуга. В самих библиотеках пожарной сигнализации нет.
Все библиотеки сельских поселений района имеют огнетушители (всего 66 шт.). В
МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения», в ее филиале «Комаровская
сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова» приобретены по 2 новых огнетушителя на замену
старых на сумму 2320 рублей. (см. таблица 14). В библиотеках Усть-Турского сельского
поселения (Усть-Турская, Бажуковская) провели перезарядку огнетушителей на сумму 1020
рублей.
В МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
имеются противопожарные двери в кладовку и книгохранилище, новый противопожарный
кран. Входные железные двери и решетки на окнах имеются в 23 библиотеках сельских
поселений.
С работниками МБУК «МЦБ» в течение 2017 года проведено 3 инструктажа на
рабочем месте по охране труда для 10 сотрудников, 1 из которых являются первичным, 2 –
повторных; 1 вводный инструктаж по охране труда для нового работника и инструктажи по
технике пожарной безопасности с обязательной росписью каждого сотрудника о проведении
с ним инструктажа в журналах регистрации на рабочем месте. Работники МБУК «МЦБ»
допускаются к самостоятельной работе после стажировки и проверки теоретических знаний
в целях выполнения требований ст. 212 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004-2015
«Система стандартов безопасности (ССБТ). Организация обучения безопасн6ости труда.
Общие положения», постановления Минтруда и Минобразования РФ № 1/29 от 13.01.2003г.
«О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации». Ежегодно присваивается неэлектрическому персоналу 1 группа по
электробезопасности, составлена инструкция, заполнен журнал. Всем работникам проведен
повторный инструктаж с записью в журнале регистрации по охране труда по п. 7.3.1.
Издан приказ «Об организации работы по охране труда и технике пожарной
безопасности» в МБУК «МЦБ» в 2017 году. Выполнялись пункты плана первоочередных
мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности в МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека» и библиотеках сельских поселений
Кунгурского муниципального района, составленного на 2015-2017 годы.
Обновлены уголки по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности в
МБУК «МЦБ» и библиотеках сельских поселений, размещены списки обязанностей
работников в случае возникновения пожара, имеются знаки пожарной безопасности.
14.5. Создание условий для доступа в библиотеки людям с ограниченными
возможностями здоровья (в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП
35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»)
Реализация норм законодательства по обеспечению доступа инвалидов в библиотеки.
Библиотечное оборудование для пользователей с ограниченными возможностями
здоровья. Создание специализированных рабочих мест для пользователей с
ограниченными возможностями
Условия для доступа людям с ограниченными возможностями созданы только в
МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения», так как библиотека находится в
здании администрации поселения, где имеют пандусы, специальные ограждения,
держатели, приспособленные пороги и двери. Сама библиотека находится на первом этаже,
ограничений в посещении библиотеки для людей с ограниченными возможностями
здоровья нет. Другие библиотеки района таких условий не имеют.
Специализированных рабочих мест и библиотечного оборудования для пользователей
с ограниченными возможностями здоровья библиотеки района не имеют.
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14.6. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения
Модернизация библиотек в развитии библиотечного дела в Кунгурском
муниципальном районе способствует обеспечению перехода на новые технологии
обслуживания, позволяет использовать многообразие информационных ресурсов в интересах
жителей сельских поселений. В библиотечном обслуживании сельских поселений имеются
проблемы, которые требуют немедленного разрешения. Одна из них – состояние книжных
фондов. Почти половину книжных фондов составляет устаревшая литература, значительно
возросла доля их изношенности, сократились новые поступления. Это привело к ослаблению
роли библиотек в продвижении чтения и информационного обеспечения сельского
населения. Другой проблемой стало слабое состояние материально-технической базы.
Многие сельские библиотеки располагаются в помещениях, требующих текущего ремонта.
Только 2 библиотеки из района имеют транспортные средства для внестационарного
обслуживания сельского населения и доставки литературы в отдаленные от
административного центра населенные пункты. В 2-х библиотеках отсутствуют комплекты
компьютерной техники, что не позволяет сельским библиотекам в полной мере выполнять
свои функции. Не менее остро стоит проблема с кадрами, часть которых нуждается в
совершенствовании своих профессиональных знаний, приобретении новых умений и
навыков.
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Таблица № 14
Укрепление МТБ за 2017 год

Ремонт зданий и помещений

капитальный
ремонт*

№
п\п

1
1.

2.

Наименование
библиотеки

2
Межпоселенческ
ая

Бырминская

текущий ремонт

Наличие охранных средств

огнетушители

о
с
у
щ
е
с
т
в
л
е
н
о
,
к
о
л
в
о

сум
ма
тыс
руб

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Желез.
дверь

нет

-

5

-

-

нет

нет

нет

-

-

-

Решет.
на
окнах,
жел. дв

-

Вставить
окно

нет

нет

нет

нет

нет

нет

-

Замена
дверей,
окон,
ремонт
крыши,
отопительн
ой системы

-

установлено в
2017

-

треб
уетс
я,
колво

-

осуществле
но, кол-во

-

сумма
тыс.
руб

Семсовхозная
3.

Противопожарная безопасность

Доступность
здания/помещения для
посещения лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья и др.
маломобильных групп
населения
Вхо Сан
Другое
д
узел (индукци
Да/
Да/
онная
Нет
Нет
система,
поручни,
тактильн
ые
указател
и, желтая
разметка)
Да/Нет

-

-

-

-

требуется,
кол-во

Охраннопожарная
сигнализац
ия

-

-

Пожа
рная
сигна
лизац
ия

да

да

Охр
анн
ая
сигн
ализ
аци
я

да

Другое
(против
опожар
ные
систе
мы,
сторожа
, решет
на окнах,др)

Решет.
на окне

Да/н
ет

Сумма

приобретено
в 2017

Име
ется
(кол
-во)
Кол
-во

нет

нет

-

-

Сумм
а

2

2
-

-
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1

2
Голдыревская

4.

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ергачинская
5.
Зарубинская
6.

-

-

-

-

8
зам окон
ремонт
централ
стены
ремонт сл.
бочка
Ремонт
пола и
потолка

-

Замена
окон,
замена
крыши,
пола

-

Ремонт
крыши,
косметичес
кий ремонт

9

10

11

12

13

14

15

-

да

-

Желез.
двери

нет

-

2

-

да

-

-

нет

-

2

-

да

-

Зуятская
7.

-

-

-

-

Кинделинская
8.

-

-

-

-

-

Осташатская
9.

10.

-

Калининская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Решетки на
окна,
железная
дверь
Замена
окон,
дверей.
Покраска
полов
-

-

да

-

-

да

-

12.

-

Комаровская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Переделка
пола

Решет.
на
окнах,
желез.
Двери

-

нет

-

17

18

19

20

-

-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

-

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2

нет

-

2

нет

-

1

-

-

-

-

-

-

да

-

-

Комсомольская
11.

Решет.
на
окнах,
желез.
Двери

16

-

-

да

да

.

-

Решет.
на
окнах
Решет.
на
окнах
желез.
Дверь
Решет.
на
окнах
желез.
двери

нет

нет

нет

-

-

-

-

-

-

1

4

2

-

-

-

-

2

1160

1160
2
нет

2

-
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1

13.

14.

15.

2

Кыласовская

Ергачинская- 1

Ленская

3

-

4

-

5

-

6

-

7

8

-

Водопрово
д, туалет
надо делать

-

-

-

-

да

-

-

-

-

-

-

Текущий
ремонт

-

да

-

-

да

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Моховская
19.

20.

-

Насадская

-

-

-

-

22.

-

Плехановская

-

-

-

-

-

Смена
обоев,
покрас.
потолка,
побелка
Замена
окон, пола,
отопления
Побелка,
покраска,
замена 1
окна
Смена
линолеума

-

-

-

Постав
решетки на
2 окна

-

Замена
освещения
в
читальном
зале

11304

Замена
окон

Неволинская
21.

-

Решет.
на
окнах
желез.
двери

-

-

Юговская

12

-

Мазунинская

18.

-

11

-

-

17.

10

-

Библиотека
Бымок
16.

9

-

тамбур

1216

Побелка,
покраска

-

-

да

да

да

-

-

-

-

-

да

-

да

-

-

-

да

-

Желез.
двери
Решет.
на
окнах
желез.
Двери

13

нет

14

-

15

2

-

2

нет

-

2

Желез.
дверь

нет

-

1

-

нет

Желез.
Двери
Решет.
на
окнах
желез.
двери

Решет.
на
окнах
Решет.
на
окнах
жел. Дв

17

18

19

20

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

-

нет

Решет.
на
окнах

16

нет

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

нет

-

2

-

-

-

2

нет

нет

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

23.

2

Сергинская

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

Замена
окон, труб

-

да

-

-

-

-

-

-

Побелка
покраска
здания

-

да

-

Тихановская
24.

25.
26.
27.

Троельжанская
Бымовская

Усть-Турская

29.
30.

Филипповская

Шадейская

31.

-

-

-

-

-

да

да

-

нет

-

1

нет

-

2

нет

-

1

нет

-

2

нет

-

3

нет

-

2

-

да

-

-

-

-

да

да

28562,5
4

Покраск,
побелка

-

да

-

-

Покрас.,
побелка,
освещ,
дверей

-

да

-

-

-

-

-

-

-

Установка
раковины

-

-

-

-

-

-

Жилинская
ИТОГО:

Желез.
двери
Желез.
двери

-

нет

нет

нет

2

680

нет

нет

нет

нет

нет

нет

1

340

-

-

нет

нет

нет

-

-

нет

нет

нет

-

-

нет

нет

нет

1 биб

1
биб

нет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

нет

2

2

-

нет

-

-

-

нет

нет

нет

-

-

-

Решет.
на
окнах

да

нет

-

да

-

нет

3

да

-

нет

-

-

-

нет

нет

Замена
окон

-

нет

17

-

-

нет

16

-

-

20

15

-

Решет.
на
окнах

19

14

-

Замена
дверей,
окна
Замена
окон, пола,
рем
потолка

18

13

-

Бажуковская
28.

12
Решет.
на
окнах
желез.
двери

25 биб.
-

-

-

2 биб
3 биб.

41082,5
4р.

26
биб

4
биб

Нет
23 биб

-

66
огн
в 31
биб

7

3340р
.

*наименование выполненных работ
**брать за единицу наличие огнетушителей вообще в данной библиотеке, а не общее их количество
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Таблица № 14 а

Приобретение оборудования (кроме автотранспорта и компьютерной техники)***
за 2017 году
№
п\п

Наименование
библиотеки

Приобретено
оборудования

Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.
Всего

Название

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Межпоселенческа
я
Бырминская
Семсовхозная
Голдыревская
Ергачинская
Зарубинская

6.

Кол
-во

2016

2017

3

4

5

6

-

-

-

-

В т.ч. источники финансирования в 2017 году
устав
др.
местн.
краев.
н
гранты
привлеч.
бюдж
бюдж
деяте
ср-ва
л.
7
8
9
10
11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Настенные
стенды
2.Микроволновка
3.Чайник термос
4.Стеллажи
5.Стол
3.Пуфы мягкие

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1
1
5
1
3

-

11389

11389
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стеллажи

3

-

11420

11420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48000
Лукойл

-

7.
8.
9.
10.
11.

Зуятская
Кинделинская
Осташатская
Калининская
Комсомольская

12.

Комаровская
Кыласовская

-

Ергачинская- 1
Ленская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Библиотека
п.Бымок
Мазунинская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Юговская
Моховская

19.

20.
21.

Насадская
Неволинская

-

-

1.Стол

1

2.Кресло Престиж

1

3.Стеллаж

1

1. Камера SONI
1.Стулья
«Стандарт»
2. Столик
журнальный
«Бочонок»

-

2200

-

10060

3540

1

-

7949

10

1000

8000

1

-

1550

7949

9550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Фотоаппарат
Canon

1

120635

30000

30000

-

-

-

-

22.

Плехановская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Сергинская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Тихановская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Троельжанская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Бымовская
Усть-Турская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Бажуковская

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п\п

Наименование
библиотеки

Приобретено
оборудования

Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.
Всего

Название

1

2
Филипповская

29.
30.

31.

Шадейская

Жилинская
ИТОГО:

Кол
-во

2016

2017

3
Тумба для
телевизора

4

5

6

-

-

3190

1.Ковер

1

-

1500

2.Диван Веста
3.Стол
журнальный Яна
4.Стулья Стандарт
5.Шкаф
бухгалтерский

1

9990

1

2190

10

6900

2

10215

-

В т.ч. источники финансирования в 2017 году
устав
др.
местн.
краев.
н
гранты
привлеч.
бюдж
бюдж
деяте
ср-ва
л.
7
8
9
10
11
3190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48000

30795

-

-

-

-

-

121635

114353

114353

***аудиовидеосредства, библиотечное оборудование (столы, стулья, кафедры, витрины, стеллажи)

XV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2017 году сеть библиотек не изменилась, но 15 библиотек переведены на неполный
рабочий день.
Постановлением Администрацией Кунгурского муниципального района принято
Постановление от 06.07.2017г. № 418-271-01 изменения в программе «Развитие в
Кунгурском районе» на 2017, 2018, 2019гг., которой предусмотрено выполнение «дорожной
карты».
Работали по новому Положению о системе оплаты труда МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека» Кунгурского муниципального района, утвержденного приказом
начальника Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского
муниципального района 14.12.2016 года № СЭД-01-05-71.
Ежемесячно проводится мониторинг по выполнению «дорожной карты».
Необходимо, чтобы в районе появились модельные библиотеки – они должны стать
творческими лабораториями, площадками для выявления и апробации новшеств, а
техническое оснащение модельных позволит внедрить новые продукты и услуги, обеспечить
доступ к удаленным информационным ресурсам.
Подготовка кадров в районе требует особой тщательности, повышение квалификации
сотрудников библиотек – одна из главных задач Межпосленческой центральной библиотеки,
создание перспективных баз для проведения обучения специалистов. Нужны креативные
специалисты и методическая служба. В районе недостаток квалифицированных кадров.
Методической службе МЦБ необходимо разработать логотип. Применять различные
формы подачи материалов библиотекам района, тем самым разработать свой собственный
стиль.
Практиковать образовательные вебинары.
Требуется обновление компьютерного парка в библиотеках района, улудшение
материальной базы.

Директор МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»

А.А. Шемелина
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Приложение
Список библиотек, руководителей, библиотекарей
Кунгурского муниципального района
1. МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального
района
Директор Шемелина Алевтина Александровна
2. МБУК «Бырминский Дом культуры» структурное подразделение МБУК «Библиотека
Бырминского сельского поселения»
Заведующая Красных Светлана Алексеевна
Библиотекарь Вахитова Ралия Тавабилевна
3. МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»
Заведующая Придвижкина Вера Леонидовна
4. Голдыревский филиал МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского
поселения»
Библиотекарь Иванова Людмила Евгеньевна
5. МБУК «Библиотека Ергачинского сельского поселения»
Заведующая Мощеникова Валентина Александровна
Библиотекарь Россихина Олеся Вячеславовна
6. МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского сельского поселения»
Директор Бартова Лариса Анатольевна
Библиотекарь Бушуева Галина Женадьевна
7. Зуятская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова Зарубинского
сельского поселения»
Библиотекарь Лунина Наталья Семёновна
8. Кинделинская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»
Библиотекарь Брызгалова Валентина Яковлевна
9. Осташатская библиотека-филиал МБУК «Библиотека им. Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»
Библиотекарь Быстрых Светлана Анатольевна
10. МБУК «Калининский Центр Досуга» структурное подразделение «Библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова Калининского сельского поселения»
Старший библиотекарь Моторина Анастасия Александровна
Библиотекарь Атаманова Татьяна Илуповна
11. МБУК «Библиотека Комсомольского сельского поселения»
Заведующая Краснова Ольга Владимировна
Библиотекарь Медведева Татьяна Радиковна
12. Комаровская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения»
Библиотекарь Порозова Зоя Михайловна
13. МБУК «Библиотека Кыласовского сельского поселения»
Заведующая Костарева Елена Николаевна
Библиотекарь Ермолина Светлана Николаевна
14. Ергачинская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Библиотека
Кыласовского сельского поселения»
Библиотекарь Боровых Наталья Сергеевна
15. МБУК «Ленский Центр русской культуры «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека Ленского сельского поселения»
Заведующая Курбонова Ольга Геннадьевна
Библиотекарь Шляпина Ульяна Николаевна
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16. МБУК «Ленский Центр русской культуры «Встреча» структурное подразделение
«Библиотека посёлка Бымок»
Библиотекарь Исаева Ольга Николаевна
17. МБУК «Мазунинская сельская библиотека»
Заведующая Лаврухина Надежда Николаевна
18. Филиал «Юговская сельская библиотека» МБУК «Мазунинская сельская
библиотека»
Библиотекарь Красильникова Татьяна Владимировна
19. МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения»
Заведующая Крылова Галина Георгиевна
Библиотекарь Зорихина Нина Васильевна
20. МБУ «Библиотека Насадского сельского поселения»
Заведующая Вшивкова Галина Анатольевна
21. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Неволинского сельского поселения»
Заведующая Олейник Надежда Валерьевна
Библиотекарь Чайникова Надежда Ивановна
22. МБУК «Плехановская библиотека»
Заведующая Голышева Ирина Владимировна
Библиотекарь Шестакова Антонида Ильинична
23. МБУК «Библиотека Сергинского сельского поселения»
Заведующая Мальцева Любовь Александровна
Библиотекарь Мальцева Татьяна Михайловна
24. МБУК «Библиотека Тихановского сельского поселения»
Заведующая Сажина Любовь Ивановна
25. МБУК «Троельжанская сельская библиотека»
Заведующая Сухорослова Галина Николаевна
Библиотекарь Кузнецова Лидия Викторовна
26. Бымовская библиотека-филиал им. Ф.Ф. Павленкова МБУК «Троельжанская
сельская библиотека»
Библиотекарь Кудрявцева Маргарита Павловна
27. МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения»
Заведующая Илаева Элиза Наилевна
28. Бажуковская библиотека-филиал МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского
сельского поселения»
Заведующая Мауликаева Суфия Салимзяновна
29. МБУК «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Филипповского сельского поселения»
Заведующая Брюханова Лариса Валентиновна
Библиотекарь Атепаева Людмила Ивановна
30. МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
Заведующая Андрюкова Надежда Аркадьевна
Библиотекарь Пономарева Татьяна Александровна
31. Жилинская сельская библиотека-филиал МБУ «Библиотека Шадейского сельского
поселения»
Библиотекарь Рагозина Марина Ивановна
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