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Информационно
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отчёт о
деятельности
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отчётный
период.
Информационно
– аналитический
отчёт о
деятельности
библиотеки за
отчётный
период.
Информационно
– аналитический
отчёт о
деятельности
библиотеки за
отчётный
период.

71,2%
выполнения
годового
показателя

Информационно
– аналитический
отчёт о
деятельности
библиотеки за
отчётный
период.

236,4%
выполнения
годового
показателя

Информационно
– аналитический
отчёт о
деятельности
библиотеки за
отчётный
период.

Пояснительная к мониторингу
по выполнению муниципального задания МКУК МЦБ за 2016 год.
МКУК МЦБ обслуживает все категории населения, учитывая их
возрастные, профессиональные, культурные потребности и интересы, а это
составило за отчётный период 7306 пользователей, которым выдано 159736
экземпляров документов, число посещений составило 82629, из них
посещений пользователями от 15 до 30 лет составило 7702, лицами с
ограниченными физическими возможностями - 1087 посещений, детей - 29184
посещений.
Проведено 442 мероприятия (из них для детей – 269), в которых приняло
участие 12891 человек.
За отчетный период в фонд МКУК МЦБ поступило 1672 экземпляра,
выбыло 917 экземпляров.
Оказано платных услуг на сумму 273069 рублей, доход от реализации
которых направлен на содержание и развитие учреждения.
12-ти слабовидящим пользователям выдано 746 экземпляров аудиокниг.
Межпоселенческая центральная библиотека работала по целевой
программе: «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» (зал учебной
литературы и периодики), цель которой – воспитание патриотизма и любви к
родному краю, уважения к его истории через прочтение художественных
произведений писателей и поэтов Хабаровского края, Амурского района.
В литературном клубе «Душа поёт и просит слова» (МЦБ) – проведено
13 заседаний, оформлено 7 выставок стихов членов клуба к различным
праздникам.
7 октября вновь вспыхнул Цветаевский костер на Амуре, на котором
присутствовали представители п. Солнечный и п. Горный. Это встреча друзей,
близких по духу, которая одухотворяет, наполняет чувством единения с
окружающим, сближает и дарит ощущение праздника.
14 октября состоялась презентация нового поэтического сборника
литературного клуба «Этот день Победы!», совместный труд 26 амурских
авторов. В сборник вошли стихотворения и малая проза о войне, личные
воспоминания военного детства, памятные заметки о родных и близких.
В этом году литературный клуб отметил свое 15-летие. Выпущен
альманах, в который вошли работы амурских авторов об истории клуба.
Оформлена выставка «Нам – 15 лет!», на которой представлены
фотоматериалы о творческой жизни клуба, сборники и книги амурчан.
В ЦДЧ плодотворно работает творческий клуб «Мозаика».

В течении года состоялось 15 занятий в клубе. Ребята рисовали гуашью
панно «Веселые пингвины», создавали открытки для пап «Подарок к 23
февраля», а также открытку для мамы к празднику 8 Марта. Ещё они
совершили путешествие на морское дно и создали панно «Аквариум».
Акварельными мелками изобразили первые весенние цветы – подснежники.
Подготовили панно «Вот оно какое наше лето!», рисовали акварелью осень
«Осень, мы у листьев спросим», гуашью «Зимний пейзаж»; занимались лепкой
«Эти милые букашки», художественным конструированием «Ажурный
зимний лес», изготовлением мягкой игрушки «Снеговички-весельчаки»,
поделками из бросового материала «Снежный шар».
Сегодня одним из основных направлений деятельности библиотек
является обучение граждан пенсионного возраста работе на ПК. В течение
отчётного периода в МКУК МЦБ обучено 35 человек, для которых проведено
181 индивидуальных консультаций.
26 марта в Амурском районе состоялся молодежный форум «Близкие
горизонты», посвященный 110-летию российского парламентаризма. В его
работе активное участие приняли сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки – Л.В. Гурикова и М.Н. Евстифеева.
Интересно прошел фотоконкурс «Я и литературный герой», более 20
участников представили на суд жюри оригинальные и выразительные работы.
Впервые состоялся флэшмоб «Большие чтения в маленьком городе».
Данная акция была направлена на продвижение и поддержку книги и чтения,
которая проходила на рейсовом городском автобусе по маршруту № 6.
Организован и проведен Всероссийский тест по истории Отечества в
рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией», в котором
приняло участие более 50 человек.
В ЦДЧ несколько дней проводились эрудит-игры «Как стать грамотеем»
«Грамоте учиться всегда пригодится», - так звучит известная пословица.
Слово – могучий инструмент, которым владеет человек.
Неделя детской книги в Центре детского чтения – это ежегодный
праздник детства, весёлых приключений, творчества и литературных
открытий.
Открытие Книжкиной недели в Центре детского чтения было посвящено
Всемирному дню театра и книгам-юбилярам.
В межпоселенческой центральной библиотеке 11 марта проведён
совместно с управлением образования районный конкурс юных чтецов
«Живая классика», который является региональным этапом Всероссийского
конкурса по чтению вслух отрывков из прозаических произведений
российских и зарубежных классиков.
22 апреля Межпоселенческая центральная библиотека в третий раз
присоединилась к Всероссийской акции «Библионочь- 2016», тема - «Читай
кино!». Девизом мероприятия стали слова «Камера, мотор, читаем!». В
читальном зале можно было познакомиться с выставкой «Амурск
кинематографический», где были представлены черно-белые фотографии
советских актеров, побывавших в нашем городе.

В этот же день в центре детского чтения прошёл праздник «В сумерках
оживают книги», в рамках российской социокультурной акции
«Библиосумерки». Участниками праздника стали постоянные и новые
читатели: 52 человека от 4 до 14 лет и взрослые (мамы и папы).
Интересно и содержательно проводятся флешмобы на площадке перед
библиотекой: «Светлая память поколений», посвященный победе нашего
народа в Великой отечественной войне; «Общероссийский день библиотек»,
«Нет табачному дыму в Амурске», «Подари надежду детям» и другие.
Сотрудники информационно-аналитического отдела МЦБ продолжили
работу с сайтом: новые материалы рубрики «Новости», «Информационные
ресурсы», «Галерея творчества амурчан», виртуальная выставка «Новинки
краеведческой литературы».
В межпоселенческой библиотеке доброй традицией стало проведение
патриотической акции «День Белых Журавлей».
2 ноября в Амурской районной больнице стартовала акция «От сердца к
сердцу», организованная сотрудниками межпоселенческой библиотеки.
В ноябре МЦБ стала площадкой для локального этапа Всероссийской
Олимпиады «Государственные символы России», в которой приняли участие
7 классы СОШ №2.
Выигран проект в районном конкурсе общественно-полезных проектов
в номинации «Образование, культура, искусство, национальная культура.
Содействие возрождению культурно-исторического наследия» проект
литературный фестиваль «ЧитайРайон!» (сумма проекта составила 35 тысяч
рублей).
В краевом конкурсе проектов организаций культуры Хабаровского края
по поддержке и развитию культуры села выиграли грант библиодесант
«Читай, Район» (сумма проекта составила 56,2 тыс. руб.) Проект был
реализован со 2 по 13 сентября в сёлах Омми, Ачан, Джуен, Известковый,
Вознесенское. При совместном участии волонтёров, преподавателей сельских
школ, творческих коллективов, библиотекарей сельских библиотек прошли
литературные праздники. Помимо реализации проекта сотрудники
Межпоселенческой центральной библиотеки и Центра детского чтения с
данным мероприятием побывали в сёлах Тейсин, Болонь, где нет учреждений
культуры; и в с.Литовко и Санболи. На средства, выделенные из краевого
бюджета для реализации проекта «Библиодесант «ЧитайРайон!», были
приобретены моноблок, ростовая кукла Тигрёнок, призы.
В городском конкурсе молодёжных социальных проектов
«Перспектива» проект «Марафон летних игр» (МЦБ). Проект выиграл грант
10 тысяч рублей. В ходе его реализации состоялись мастер-классы по
обучению настольным и интеллектуальным играм детей и подростков.
С целью стимулирования деятельности библиотечных учреждений
организован и проведен районный конкурс «Лучшая библиотека района».
Подведены итоги 8-го районного литературного конкурса им. К.Р.
Выборова, в котором приняли участие 21 человек.

Летом на площадке перед библиотекой работал «Звучащий
библиотечный дворик» с целью продвижения книги и чтения среди жителей
г. Амурска.
Проведена большая работа по подготовке в ноябре 50 –летнего юбилея
библиотеки. Торжественный вечер «50 лет ВМЕСТЕ!» состоялся в Доме
молодежи.
За отчётный период сайт посетили 15367 виртуальных пользователей.
Сотрудники информационно-аналитического отдела МЦБ продолжили
работу с сайтом: новые материалы рубрики «Новости», «Информационные
ресурсы», «Галерея творчества амурчан», виртуальная выставка «Новинки
краеведческой литературы». Создана электронная база данных «Картотека
методических материалов».
Пересмотрены должностные инструкции специалистов МКУК МЦБ в
связи с предоставлением услуг инвалидам, на объекте, который полностью не
приспособлен к нуждам инвалидов.
Проведена фотография рабочего дня у библиотечных специалистов с
целью оценки эффективности труда.
Проведена работа с КУМИ по списанию и перераспределению
библиотечного фонда в связи с закрытием библиотеки Болоньского сельского
поселения.
Специалистами библиотеки выпущены информационные буклеты и
закладки различной тематики.
Разработан и утвержден регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки» в новой редакции с учетом достижения
доступности для инвалидов.
Разработаны в новой редакции административные регламенты
муниципальных услуг:
- «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных»;
- «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в
библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах».
Данные регламенты прошли независимую экспертизу и проверку в
прокуратуре, получено экспертное заключение, сведения о муниципальных
услугах размещены в информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг».
Приняли участие в организации и проведении краевого вебинара для
повышения грамотности населения по новому проекту «Вектор ЖКХ».
28 апреля специалисты МКУК МЦБ приняли участие в
межрегиональном
круглом
столе
«Измениться,
чтобы
стать
востребованными» в библиотеке им. Островского г. Комсомольска-на-Амуре,
посвященном вопросам деятельности детских и общедоступных библиотек,

связанных с реализацией федерального «Модельного стандарта деятельности
общедоступных библиотек».
Ведущий библиотекарь ЦДЧ прошла курс обучения на 10-дневных
курсах по тематическому плану «Детская библиотека – центр
интеллектуального развития и досуга».
24 мая проведен районный семинар библиотекарей «Информационнобиблиографическая деятельность библиотек». В завершении семинара
раскрыта тема «Интеллектуальное развитие и досуг детей в библиотеке», по
материалам курсов
повышения квалификации для сотрудников
муниципальных библиотек в г. Хабаровске.
15 августа в ходе общественного обсуждения государственной
программы «Культура Хабаровского края» прошло выступление с докладом
«Инновационные методы работы», проиллюстрированное электронной
презентацией.
26 октября для библиотекарей Амурского района был проведен
методико-образовательный семинар «Диалог на равных – библиотека, книга,
читатель!», на котором были освещены основные направления работы
библиотек в планировании библиотечной деятельности на 2017 год.
Ведущий библиограф прошла обучение в «Школе гражданских
активистов» по теме «Механизмы создания социально-ориентированных
некоммерческих организаций» (СОНКО).
В декабре на базе библиотеки прошел Дальневосточный тест на знание
Конституции РФ. Главным организатором проведения теста выступил проект
«Гражданский университет» при содействии Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России».
Специалисты библиотеки приняли участие в семинаре тренинге
«Создание социальных проетов», организованном заместителем директора
ХКДБ им. Н.Д. Наволочкина г. Хабаровска, директором Автономной
некоммерческой культурно-просветительской организации «Точка Роста»
Н.Г. Ляшко.
Получено Благодарственное письмо от генерального директора
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека» Т.Ю.
Якуба за качественное и оперативное предоставление информации по
запросам организаций регионального и федерального уровней.
Директор МКУК МЦБ

Т.Э. Шилова

