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ББК 78.34 

С 25 

 

 

 

Сводный информационный отчет  библиотек МО «Боханский район»  за 2017 год/ МБУК «Межпоселенческая 

библиотека муниципального образования «Боханский район»-Бохан, 2018.-102с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район», 2018г. 

669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 48 «А». Тел.8 (39538) 25-6-87 
 



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

Паспорт центральной библиотеки 

 

Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека муниципального образования 

«Боханский район» (МБУК «МБ МО «Боханский район») 

Учредитель Администрация муниципального образования «Боханский район» 

Адрес библиотеки 669311, Россия,  Иркутская область,  Боханский район, 

п. Бохан, ул. Ленина, 48 «А» 

Телефон/факс 8 (39538) 25-68-7 

E-mail biblioteka-bohan@mail.ru 

Организационно-правовая форма Учреждение  

Дата создания учреждения 1 925 

Численность населения городского округа  

(муниципального района) 

24 975  

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием 57 

Численность населения городского округа 

(муниципального района) в возрасте от 15-30 лет 

5 784 

% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте 

от 15 – 30 лет  

58% 

Наличие Программы развития библиотечного дела в МО.  

Сумма выделенных средств на реализацию программы в 2017 г. 

Нет  

% финансирования библиотек от общего финансирования 

учреждений культуры 

21 

Средняя заработная плата в 2017 году 25 711 

Сколько библиотек закрыто в 2017 году. Причины? Какие 

библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему? 

0 

Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.) 

в т. ч. в сельской местности 

16 
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Паспорт центральной детской библиотеки 

 

Адрес библиотеки 669311, Россия,  Иркутская область,  Боханский район, 

п. Бохан, ул. Ленина, 48 «А» 

Телефон/факс 8 (39538) 25-68-7 

E-mail biblioteka-bohan@mail.ru 

Статус библиотеки, согласно уставу Детская библиотека в составе  МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Должность руководителя ЦДБ, ФИО Борголова Мария Юрьевна 

Дата создания учреждения 1955 

Численность детского населения (до 14 лет включительно) 

городского округа (муниципального района) 

6450 

% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием 70 

Количество детских библиотек в МО на 01.01.2018 г. 1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек,  

имеющие в структуре детский отдел в МО на 01.01.2018 г. 

1 

Количество общедоступных муниципальных библиотек, 

обслуживающих детское население в МО на 01.01.2018 г. 

24 

Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных 

подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)  

0 
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО. 
 

 2017 год был объявлен Годом экологии в России. 

 В Иркутской области 2017 год - Год краеведения.  

 80-летие Иркутской области  

 80-летие Усть-Ордынского Бурятского округа. 

 95-летие Боханского района. 

 Участие в окружном  конкурсе видеороликов и фоторабот «Край задумчивый выси и шири». 

 По итогам конкурса Боханский район занял 1-е и 3-е место в номинации «Фотоработы», в номинации «Видеоролики» - 3-е место.  

 Участие в областном Чемпионате по чтению вслух «Страница-17». 

 Участие в XXV Областном конкурсе детского творчества «Мой край историей богат» -  3 место. 

 Участие в  межрегиональной научно-практической конференции  «Петоновские чтения». 

 Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,  находящимися  

             на территориях сельских поселений Иркутской области в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» 

 Участие в  выставке «Дни культуры Боханского района в Усть-Ордынском Бурятском округе» на базе Усть-Ордынского Национального 

музея 

 Проведение на базе МБУК «МБ МО «Боханский район», Детской библиотеки МБУК «МБ МО «Боханский район»  конкурсных мероприятий: 

- районный заочный конкурс творческих проектов «Детская энциклопедия профессий»; 

- районный заочный конкурс поисково-исследовательских работ «Тайный шепот тихих улиц» 

- районная краеведческая викторина «Возвращение к истокам» 

 Участие в подготовке материалов для выпуска книги «Выдающиеся люди Усть-Ордынского Бурятского округа» 

 Разработка и тиражирование информационного буклета, посвященного 95-летию Боханского района 

 Разработка и тиражирование информационного сборника о музеях Боханского района «Даль былого рядом с нами» 

 Проведение литературно-музыкального вечера «У каждого из нас...», посвященного  поэту Г.Н. Кольцову, уроженцу Боханского района при 

участии Союза журналистов Иркутской области, литературного творческого объединения «Зодиак» (г.Кашира  

Московской области) 

 Проведение экскурсии в МБУК «МБ МО «Боханский район» для  делегации из Монголии и в рамках проведения Международной научно-

практической конференции "Язык, культура и краеведение в современном образовательном пространстве". 

 Участие в окружных  методических семинарах «Правовое сопровождение музейной деятельности», «Традиции и инновации в библиотеке» 

 Экспертно-диагностическое обследование библиотек Боханского района (проводила Усть-Ордынская Национальная библиотека им. 

Хангалова) 
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность  

библиотек в анализируемом году. 

 Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;      

- Федеральный закон от  09.10.92 № 3612 – 1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. От 05.05.2014.);  

- Федеральный закон от 29.12.1994г. «О библиотечном деле» (с изменениями от 02.07.2013г., 06.2015г.); 

- Федеральный закон  от 25.07.2002, № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»;  

- Федеральный закон от 06.03.2006, № 35 «О противодействии терроризму»; 

- «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 – 2020 гг.  

 Региональный уровень: 

- Закон Иркутской области от 18.07.2008 N 46-оз (от 06.06.2014) «О библиотечном деле в Иркутской области» (принят    

             Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 25.06.2008 N 44/21-ЗС);  

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки муниципальных образований Иркутской области 

 Муниципальный уровень: 

           - Муниципальная целевая программа «Социально-экономическое развитие сферы культуры муниципального образования  

  «Боханский район» на 2015-2018 годы; 

           - План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности в сфере культуры МО «Боханский район»   

             на  2015-2018гг., утвержденный Постановление администрации  МО «Боханский район» № 581 от 30.05.2015г.; 

- Постановление администрации МО «Боханский район» № 291  от 14.04.2015 г. «Об утверждении стандартов качества     

             предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»; 

           - Постановление администрации МО «Боханский район» № 417 от 22.06.2011г.  «Об утверждении административного регламента  

             по предоставлению муниципальной услуги на удовлетворение потребностей населения МО «Боханский район» в сфере  

             библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»; 

 - Постановление администрации МО «Боханский район» № 488 от 19.07.2011г.  «О внесении  дополнений в постановление № 417  

   от 22.06.2011г. «Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги на удовлетворение    

             потребностей населения МО «Боханский район» в сфере библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»; 

- Постановление администрации МО «Боханский район» № 972 от  28.10.2013 г. «О внесении дополнений и изменений в   

             административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги на удовлетворение потребностей населения МО     

             «Боханский район» в сфере библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»; 

- Постановление администрации МО «Боханский район» № 114 от  15.04.2016 г.  «О внесении дополнений в постановление  

             администрации муниципального образования «Боханский район» от  22.06.2011г. № 417 «Об утверждении административного    

             регламента  по предоставлению муниципальной услуги на удовлетворение потребностей населения МО «Боханский район» в  

             сфере библиотечного обслуживания и информационного обеспечения»; 
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             - Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Боханский район», утвержденное  

               Постановлением администрации МО «Боханский район» от 20.10.2015г.№ 555. 

             - Положение об оказании платных услуг муниципальным  бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека    

               муниципального образования «Боханский район», утвержденное  Постановлением администрации МО «Боханский район»  от  

               12.04.2017г. № 191. 

 Нормативно-правовые акты МБУК «МБ МО «Боханский район»: 

             - Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования      

               «Боханский район», утвержденный Постановлением администрации МО «Боханский район» № 119 от 13.02.2012г.(внесены     

                изменения Постановлением администрации МО «Боханский район» № 344 от 20.04.2012г.,  № 481 от 25.10.2013г.); 

             - Положение о проведении мониторинга деятельности сельских библиотек МО «Боханский район», утвержденное Приказом  

                МБУК   «МБ МО «Боханский район»  № 41-од  от 02.05.2017 г.; 

            -  Положение  о районном семинаре библиотечных работников МО «Боханский  район», утвержденное Приказом МБУК «МБ МО  

               «Боханский район»  № 42-од  от 02.05.2017 г.; 

            -  Правила пользования библиотекой,   утвержденные Приказом МБУК «МБ МО «Боханский район»  № 47-од  от 16.05.2017 г.;       

            -  Положение об официальном сайте МБУК «МБ МО «Боханский район», утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский       

               район»  № 47-од  от 16.05.2017 г.; 

             - Положение об Информационном центре открытого доступа утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский район»   

               № 52-од  от 22.05.2017 г.; 

            -  Положение об Отделе комплектования и обработки литературы, утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский район»       

               № 52-од  от 22.05.2017 г.; 

            -  Положение по организации учета и сохранности библиотечного фонда, утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский        

               район»  № 55-од  от 29.05.2017 г.; 

            -  Положение о Детской библиотеке МБУК «МБ МО «Боханский район», утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский     

               район» № 65-од от 24.08.2017г.; 

             - Положение об Отделе обслуживания, утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский район»   № 65-од от 24.08.2017г.; 

            -  Положение о Методико-библиографическом отделе, утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО «Боханский район»   № 65-од от    

               24.08.2017г.; 

            -  Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», утвержденная  Приказом          

               МБУК «МБ МО «Боханский район»   № 70-од от 04.09.2017г.; 

            -  Положение о методическом совете библиотечных работников МО «Боханский район», утвержденное  Приказом  МБУК «МБ МО 

              «Боханский район»  № 76-од от 09.10.2017г.  

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу общедоступных и детских 

библиотек, в анализируемом году.  Нет 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Общая характеристика сети.  

 

 В состав МО «Боханский район» входят 13 муниципальных образований: МО "Александровское", МО "Олонки", МО "Буреть", МО "Тараса", 

МО "Хохорск", МО "Укыр", МО "Тихоновка", МО "Шаралдай", МО "Новая-Ида", МО "Каменка", МО "Казачье", МО "Середкино", МО 

"Бохан". На территории данных муниципальных образований функционируют 26 библиотек, в том числе 24 сельских библиотеки, которые 

входят в состав социально-культурных центров, 1 Межпоселенческая библиотека (МБУК «МБ МО «Боханский район»), 1 Детская 

библиотека (Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район»).  

 Изменений в сети библиотек МО «Боханский район»  в отчетном году не произошло.  

 Обслуживание молодежи от 15 до 30 лет осуществляется во всех библиотеках, отдельных кафедр и секторов нет. 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание  

Таблица 1. Общие сведения 

Кол-во населенных 

пунктов МО, всего 

Кол-во населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, 

передвижки 

(нет стационарных библиотек) 

Кол-во жителей 

в населенных пунктах, 

обслуживаемых 

пунктами выдачи 

Кол-во населенных 

пунктов, не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Кол-во жителей в населенных 

пунктах, не охваченных 

библиотечным обслуживанием 

72 34 3548 12 795 

 

 Внестационарное библиотечное обслуживание осуществляется в 22 библиотеках МО «Боханский район». Не проводится внестационарное 

обслуживание в 4 библиотеках  (Боханской , Красно-Буретской, Кулаковской сельских библиотеках, Детской библиотеки МБУК «МБ МО 

«Боханский район»).  

 В 2017 году произошло сокращение количества пунктов внестационарного обслуживания с 41 до 38. В МБУК «МБ МО «Боханский район» 

количество пунктов сократилось с 8 (2016 год) до 5. Два  пункта внестационарного обслуживания были закрыты по причине ликвидации 

учреждений (ликвидация Боханского филиала  ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Военного комиссариата Боханского и 

Осинского районов Иркутской области), один пункт закрыт  по причине сокращения штатной численности в   Клиентской службе 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Боханском районе.  

 

Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания 

Наименование показателей 2016 2017 +/- 

Количество библиотечных пунктов 41 38 -3 

Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками 0 0 - 
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Количество пользователей в пунктах выдачи, всего 1588 1076 - 512 

Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 486    283 -203 

Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 195 222 -27 

Количество посещений в пунктах выдачи, всего 13393   10612 -2781 

Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 4991 3765 -73 

Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 3381 2448 -933 

Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего 26635 21384 -5251 

Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи 10264 7196 3068 

Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи 3802 4516 -714 

Количество выездов библиобуса - - - 

           

 По сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдается отрицательная динамика в показателях деятельности внестационарного библиотечного 

обслуживания.   Снижение количества пользователей на 512 человек по сравнению с 2016 г. обусловлено тем, что во многих населенных 

пунктах, охваченных внестационарным обслуживанием, проживает небольшое количество жителей. Это, преимущественно, взрослое 

население - пенсионеры. Семьи с детьми и молодежь переезжают в другие населенные пункты района или уезжают из сельской местности.  

Произошло уменьшение книговыдачи в 2017 г. на 5251 экземпляр и снижение количества посещений на 2781. Это объясняется низкой 

обновляемостью фонда, отсутствием библиобуса, удаленностью населенных пунктов от стационарной библиотеки и оттоком молодого 

трудоспособного населения из сельской местности. 

 Основные формы внестационарного библиотечного обслуживания – передвижки. Для маломобильных пользователей организовано 

книгоношество. 

 Проблемы, возникающие при внестационарном библиотечном обслуживании: 

- низкая обновляемость фонда; 

- отсутствие во многих библиотеках подписки на периодические издания, в том числе для детей и юношества; 

- отсутствие в библиотеках МО «Боханский район» библиобусов; 

- плохое качество дорог; 

- территориальная удаленность населенных пунктов. 

 Пути решения проблем: 

- активизация деятельности  библиотек  по увеличению финансирования для комплектования фондов и подписки на периодические 

            издания за счет средств от оказания платных услуг учреждением; 

- расширение сети социального партнерства  библиотек  с целью увеличения финансирования для комплектования фондов и  

  подписки на периодические издания; 

- подключение всех библиотек к высокоскоростному интернету. 
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  Библиобуса в МБУК «МБ МО «Боханский район», Детской библиотеке МБУК «МБ МО «Боханский район», сельских библиотеках, 

входящих в структуру социально-культурных центров сельских поселений МО «Боханский район» нет.  
 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Таблица 3. Правовой статус библиотек 

Наименование показателя Количество 

1. Библиотеки – юридические лица 1 

1.1. в т. ч. в сельской местности - 

2. Бюджетные учреждения 26 

2.1. в т. ч. в сельской местности 24 

3. Казенные учреждения 0 

3.1. в т. ч. в сельской местности 0 

4. Автономные учреждения 0 

4.1. в т. ч. в сельской местности 0 
 

Таблица 4. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению МО 

Виды библиотек 2016 2017 

ЦБС - - 

Межпоселенческая 1 1 

Центральная - - 

Центральная детская - - 

Детская 1 1 

Библиотека-филиал  - - 

 

 ЦБС на территории Боханского района нет. Библиотечное обслуживание на территории МО «Боханский район» осуществляют26 библиотек. 

Из них: 

- статус юридического лица носит 1 библиотека – МБУК «МБ МО «Боханский район»;  

      - входят в структуру социально-культурных центров сельских поселений – 24 сельские библиотеки; 

      - функционирует Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район». 
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2.3. Развитие библиотечной сети.  
 

 Библиотечное обслуживание населения МО «Боханский район» осуществляют: 

- МБУК «МБ МО «Боханский район 

- Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район» 

- 24 сельских библиотеки 

- 14 школьных библиотек, функционирующих на базе средних общеобразовательных школ 

- библиотека ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» 

- библиотека ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 На территории МО «Боханский район» нет модельных библиотек, библиотек интеллект-центров.  

 Игровая комната организована в Детской библиотеке МБУК «МБ МО «Боханский район». 

 В Логановской и Середкинской сельских библиотеках выделены детские уголки.  

 

2.4. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

2.4.1. Реорганизации библиотек  на территории МО «Боханский район» в 2017 году не было.  

2.4.2. Основаниями закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания в 2017 году являлись. 

Соглашения о  сотрудничестве Администрации сельского поселения и МБУК «МБ МО «Боханский район». Все Соглашения прошли             

экспертизу в Юридическом отделе администрации МО «Боханский район». Заключены Соглашения с Главами администраций 13 сельских 

поселений: 

1. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Александровское» и муниципального бюджетного  учреждения 

    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания- 01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

2. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Буреть» и муниципального бюджетного  учреждения 

    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания- 01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

3. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Олонки» и муниципального бюджетного учреждения 

    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания -01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

4. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тараса» и муниципального бюджетного учреждения 

    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-01.02.2017г., срок 

   действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

5. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Новая Ида» и муниципального бюджетного учреждения 

    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-  01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

6. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Каменка» и муниципального бюджетного учреждения  
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    культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.).     

7. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Казачье» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.     

8. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Серѐдкино» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания- 01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017 г.     

9. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Хохорск» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-    23.03.2017г., срок 

    действия Соглашения: 23.03.2017г.-31.12.2017г. 

10. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Укыр» и муниципального бюджетного  учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-01.02.2017г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.     

11. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тихоновка» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-01.02.2017 г., срок 

    действия Соглашения: 01.02.2017г.-31.12.2017г.     

12. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Шаралдай» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-23.03.2017г., срок 

    действия Соглашения: 23.03.2017г.-31.12.2017г.     

13. Соглашение о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Бохан» и муниципального бюджетного учреждения 

     культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2017 год (дата подписания-23.03.2017г., срок 

    действия Соглашения: 23.03.2017г.-31.12.2017г. 

2.4.3.  Изменений в правовых формах библиотек в 2017 году не было. 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки. 
Закрытия библиотек на территории МО «Боханский район» в 2017 году не было.  

 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

Таблица 5. Работа библиотек по сокращенному графику 

Наименование библиотеки, 

работающей по 

сокращенному графику 

Режим работы Тарифная 

ставка 

библиотекаря 

С какого года работает 

по сокращенному 

графику 

Число 

пользователей 

в отчетном году 

Число пользователей 

до сокращения 

графика 

- - - - - - 
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2.7. Краткие выводы по разделу.  
 Изменения сети библиотек МО «Боханский район» в 2017 году не произошло.  

 Библиотеки в 2017 году обслуживали все категории пользователей.  

 Основаниями закрепления и перераспределения полномочий по организации библиотечного обслуживания в 2017 году являлись.  

           Соглашения о  сотрудничестве Администрации сельского поселения и МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 Из 34 населенных пунктов МО «Боханский район», где нет стационарных библиотек,  12- не охвачены внестационарным обслуживанием.  

 В сравнении с 2016 годом  за отчетный период наблюдается отрицательная динамика, а показателях внестационарного библиотечного 

обслуживания. Снижение показателей связано: 

- с уменьшением жителей в населенных пунктах, охваченных внестационарным библиотечным обслуживанием; 

- проблемами обеспечения транспортом библиотечных работников сельских библиотек для организации внестационарного  

  библиотечного обслуживания; 

- территориальной удаленностью пунктов внестационарного обслуживания от стационарных библиотек; 

- низкой обновляемостью фонда; 

- недостаточным контролем за деятельностью библиотечных работников по организации внестационарного библиотечного  

  обслуживания. 

 В 2017 году библиотеками МО «Боханский район» проведена следующая работа в данном направлении: 

- реализация Программы по организации внестационарного библиотечного обслуживания  населения муниципального  

  образования  «Боханский район», утвержденной на совещании библиотечных работников МО «Боханский район» (Протокол №2  

  от 20.04.2017г.); 

            - МБУК «МБ МО «Боханский район» разработаны, рекомендованы для применения в работе Методические рекомендации  

               «Внестационарное библиотечное  обслуживание населения (термины и определения, технология работы, планирование, учет, отчетность);      

             - МБУК СКЦ сельских поселений, в структуру которых входят сельские библиотеки  и МБУК «МБ «МО «Боханский район» заключены 

               договоры с организациями и учреждениями на организацию работы передвижной библиотеки; 

           - МБУК «МБ МО «Боханский район» в мае-октябре 2017 года проводился мониторинг деятельности сельских библиотек с выездом на место 

             в рамках действия Соглашения о  сотрудничестве Администрации сельского поселения и МБУК «МБ МО «Боханский  район». По  итогам 

             проведенного мониторинга даны рекомендации библиотечным работникам, директорам МБУК СКЦ по  организации внестационарного 

              библиотечного обслуживания; 

           - в мае 2017 года данный вопрос обсуждался на Общей планерке при мэре МО «Боханский район». 
  



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. В 2017 году произошло снижение по всем основным показателям. В таблице приведены значения основных показателей за 2017 год по  

      сравнению с 2016 годом.   

Основные показатели 2016 2017 +/- 

Пользователи  14532 13917 -615 

Книговыдача 319665 292886 -26779 

Посещение 174848 165707 -9141 

Посещение массовых мероприятий 47926 46891 -1035 

 

 Количество пользователей уменьшилось на 615 человек, при этом 83% от этого числа - пользователи  пунктов внестационарного 

библиотечного обслуживания, что составляет 512 человек. В стационарных библиотеках число пользователей уменьшилось на 103 человека. 

 Количество посещений в библиотеках в целом и количество посещений на массовых мероприятиях также снизилось на 9141 и 1035 

соответственно.  

 Причины снижения основных показателей: 

- Низкая обновляемость фонда. 

- Отсутствие подписки в 11 сельских библиотеках   (Олонская, Воробьевская, Дундайская, Загликская, Красно-Буретская,  

  Кулаковская, Морозовская, Мутиновская, Середкинская, Харагунская, Хохорская сельские библиотеки ) на периодические  

  издания. Библиотеки не имеющие подписку на детские периодические  издания: Олонская, Воробьевская, Дундайская, Загликская, Красно- 

  Буретская, Кулаковская, Морозовская, Мутиновская, Середкинская, Харагунская, Хохорская, Казачинская, Крюковская,  

  Логановская, Боханская сельские библиотеки. 

- Низкая скорость интернета или полное его отсутствие (по состоянию на 31.12.2017 г. из 26 только 18 библиотек имеют подключение  

  к сети Интернет). 

- Отток  населения из сельской местности вследствие высокой безработицы. 

- Отсутствие в библиотеках района библиобусов, плохое качество дорог наряду с большой удаленностью населенных пунктов от  

  стационарных библиотек - всѐ это не лучшим образом влияет на внестационарное обслуживание. 

 На снижении показателей сказался и тот факт, что в трех муниципальных образованиях района: МО «Александровское», МО «Олонки» и МО 

«Буреть» в период с сентября по ноябрь 2017 года действовал карантин по вирусному гепатиту А. В итоге шесть библиотек, 

функционирующих на территории указанных муниципальных образований, не могли вести библиотечное обслуживание в полной мере. 

 Возможные пути решения:  

- стабильное финансирование библиотек для комплектования фондов и подписки на периодические издания; 

- подключение всех библиотек к высокоскоростному интернету; 

- привлечение внебюджетных средств через участие в грантовых конкурсах и проектах; 
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- более тесное взаимодействие с социальными партнерами. 
 

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно во всех муниципальных библиотеках 
 

Показатель 2015 2016 2017 

Число посещений всего 63863 62967 63853 

из них массовых мероприятий 19465 18175 21010 

  

В сравнении с 2016 годом (число пользователей-детей 4481 человек)  в 2017 году количество пользователей-детей увеличилось на 57 и  

составило 4538 человек. 

 

3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» 
 

Таблица 2. Выполнение «дорожной карты» 

 2016 2017 

1.Читатели 14532,100% 13917 (100%) 

2.Книговыдача 319665,100% 292886 (100%) 

3.Посещение 174848,100% 165707 (100%) 

 

3.2. Экономические показатели 

Таблица 3. Экономические показатели библиотек 

Расходы
1
 бюджета на: 2016 2017 +\– 

обслуживание одного пользователя (руб.) 465,05 368,07 -96,98 

одно посещение (руб.) 38,65 30,91 -7.74 

одну документовыдачу (руб.) 21,11 17,55 -3,56 

 

  

                                                           
1
 Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

 Совокупный объем библиотечного фонда библиотек МО «Боханский район» на конец 2017 года составляет 204 533 экземпляра.  

           По сравнению с 2016 годом наблюдается уменьшение фонда на 3418 экземпляра. Выбытие документов из библиотечного фонда  составляет  

           5515 экземпляра. Общее количество поступлений в 2017 году  составляет 2097 экземпляров, из них - в фонды библиотек, входящих в  

           структуру социально-культурных центров сельских поселений МО «Боханский район» поступило 1303 экземпляра. Обновляемость  

           библиотечного фонда составляет 1,0. Нормативы по обновляемости фонда не соответствуют  нормативам ИФЛА( не менее 5).  

 На фоне низкой обновляемости обращаемость составляет 1,4. Показатель книгоопесбеченности одного пользователя в библиотеках МО 

«Боханский район» составляет 21. Среднее количество документов, приходящихся на одного жителя составляет 8,2 экз., что соответствует 

рекомендациям ЮНЕСКО (4-9 томов на 1 жителя).  В фондах библиотек большой процент составляют устаревшие издания, во многом  не 

отвечающие запросам пользователей. С 2017 года реализуется программа работы библиотек МО Боханский район по работе с объектами 

библиотечных фондов на 2017-2019 г.г.  

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУК «МБ  МО «Боханский район» и сельских библиотек МО 

«Боханский район»  по работе с фондами: 

- Положение об Отделе комплектования и обработки литературы, утвержденное  приказом МБУК «МБ МО «Боханский район»  № 52-од  от  

  22.05.2017 г.; 

           - Положение по организации учета и сохранности библиотечного фонда, утвержденное приказом   МБУК «МБ МО «Боханский район» 

             № 55-од  от 29.05.2017 г.; 

           - Положение об оценочной комиссии, утвержденное приказом  МБУК «МБ МО «Боханский район»  № 56-од  от 29.05.2017 г.; 

           - Инструкция по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», утвержденная приказом  МБУК  

             «МБ МО «Боханский район»   № 70-од от 04.09.2017г.; 

           - Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования «Боханский район», утвержденное  Постановлением  

             администрации МО «Боханский район» от 20.10.2015г.  № 555; 

           - Соглашение о сотрудничестве муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального 

             образования «Боханский район»  и администрации сельских поселений МО «Боханский район». Соглашения заключены в феврале-марте   

             2017 года с администрациями 13 сельских поселений:  МО «Александровское», МО «Олонки», МО «Буреть», МО «Тараса», МО «Каменка»,  

             МО «Казачье», МО «Середкино», МО «Новая Ида», МО «Бохан», МО «Хохорск», МО «Укыр», МО «Тихоновка», МО «Шаралдай».  

             Все Соглашения прошли экспертизу в юридическом отделе администрации МО «Боханский район». 

  Согласно п. 2.1.2. Соглашения о сотрудничестве Администрация сельского поселения проводит работу по комплектованию  

  библиотечных фондов и подписке на периодические издания. В рамках действия Соглашения о сотрудничестве МБУК «МБ МО «Боханский  

  район»: 

  п. 2.2.1. Организует работу по ведению единого учетного каталога библиотечных фондов. 

  п.2.2.2. Проводит техническую обработку литературы и ввод единый электронный каталог. 

 п.2.2.3. Проводит распределение поступлений в библиотечный фонд Библиотек из обменно-резервного фонда ИОГУНБ им. И. И.  
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             Молчанова-Сибирского (ИОГУНБ им. И.И. Молчанова- Сибирского).           

п.2.2.4. Осуществляет анализ книгообеспеченности, структуры фонда и потребительского спроса на информационные ресурсы.  

 Все нормативно-правовые документы,  регламентирующие деятельность по организации фондов размещены на информационном               

стенде «В помощь библиотекарю»  в МБУК «МБ МО «Боханский район». 

 В 2017 году в рамках проведения мониторинга деятельности сельских библиотек (мониторинг проводился в соответствии с              

программой, утвержденной приказом МБУК «МБ МО «Боханский район»  № 41-од  от 02.05.2017г. и согласованной с И.о. начальника              

Отдела культуры администрации МО «Боханский район») были изучены расстановка книжного фонда,  ведение инвентарной книги,  книги              

суммарного учета,  списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы, каталоги во всех сельских библиотеках МО «Боханский              

район» (24 библиотеки). По итогам мониторинга составлены аналитические справки о деятельности сельских библиотек и даны 

рекомендации по устранению замечаний. В рамках проведения мониторинга  МБУК «МБ МО «Боханский район» оказана помощь в отборе 

ветхой, устаревшей литературы в  Каменской, Александровской. Загликской, Ново-Идинской, Тарасинской, Морозовской  сельских 

библиотеках. Библиотекарям  Укырской, Красно-Буретской, Александровской, Боханской сельских библиотек даны устные консультации по 

работе с учетными документами. 

 В августе 2017 года в Отдел комплектования и обработки литературы МБУК «МБ МО «Боханский район» передано  администрацией МО 

«Боханский район» многофункциональное устройство  HP LaserJet M1120 MFP. 

 Редкие  и ценные издания выделены из общего фонда и хранится на отдельных стеллажах, открытых  шкафах. Редкий фонд насчитывает 81 

экземпляр книг. 

  В 2017 году разработан перспективный план проведения проверки объектов библиотечного фонда на 2017-2019 гг., который утвержден 

приказом МБУК «МБ МО «Боханский район» № 60-од  от 13.06.2017г. и согласован с И.о. начальника Отдела культуры администрации МО 

«Боханский район». Библиотекари ознакомлены с перспективным планом проведения проверки объектов библиотечного фонда на 2017-2019 

гг. на совещании библиотечных работников МО «Боханский район» 27.09.2017г. Проверки фондов Александровской, Красно-Буретской 

сельских библиотек  отложены на 2018 год с вязи с назначением новых библиотечных работников. 

 

4.1. Состав фонда 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) ОБЩИЕ ЦИФРЫ 

2016 2017 Динамика за 

2016/2017 гг. (+/−) 

Всего  207951 204533 -3418 

в том числе: 

соц.-эконом.  26775 25230 -1545 

естественные науки, медицина 10753 10287 -466 

техническая 6698 6479 -219 

с/х 6572 6268 -304 
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искусство 5536 5537 +1 

спорт 3339 3322 -17 

художеств. 134688 133906 -782 

языкознание, филология 13590 13481 -109 

литература универсального содержания - 23 +23 

 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда 

(экз.) в детских библиотеках  

2016 2017 Динамика за  

2016/2017 гг. (+/−) 

Всего  13669 13993 +324 

в том числе:  

соц.-эконом. 1592 1692 +100 

естественные науки, медицина 782 793 +11 

техническая 178 179 +1 

с/х 147 147 - 

искусство 627 630 +3 

спорт 393 393 - 

художеств. 7729 7886 +157 

дошкольники – 1 класс 1122 1157 +35 

языкознание, филология 1099 1107 +8 

литература универсального содержания - 9 +9 

            

 Причины снижения показателей связаны с малым поступлением изданий (2097)  и  превышением выбытия (5515) над поступлением новой 

литературы. Объем детского фонда в библиотеках сельских поселений составляет 55280 экземпляров, поступило детских изданий 227 

экземпляров (4% от общего поступления). 
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4.2.  Организация работы по текущему комплектованию.  

 

 В 2017 году  МБУК «МБ МО «Боханский район»  приобретена литература на сумму 102978 руб. 00 коп.  в рамках Соглашения о 

предоставлении субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и 

(или) областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

поддержку отрасли культуры между администрацией МО «Боханский район» и Министерством культуры и архивов Иркутской области.  

Приобретено на областную субсидию 256 экземпляров книг на сумму 62 200 руб. 00 коп.  на федеральную - 169 экземпляров книг на сумму 

30480 руб. 00 коп., на местную -47 экземпляров книг на сумму 10298 руб. 00 коп.  . 

 Поступило  из Обменно-резервного фонда  ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского 663 экземпляра книг  на сумму 243 748руб. 89 

копеек,  из них 525 экземпляров на сумму 201089 руб. 91коп. из областного бюджета, пожертвования 138 экземпляров книг на сумму 42658 

руб. 98  коп. 

 Поступило от ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. Н. М. Хангалова» 122 экземпляра книг на сумму113508 руб. 63 коп., 

из них пожертвование 96 экземпляров книг на сумму 72108 руб. 00 коп., федерального бюджета 26 экземпляров книг на сумму41400 руб. 

63 коп. 

 Дары (пожертвования) от читателей 562 экземпляра книг на сумму 25504 руб. 00 коп., от администрации МО «Боханский район»                        

24 экземпляра на сумму 24900 руб. 00 коп(21 книга Г. В. Сириной "Вот моя деревня..., 3 тома  книги В.В. Комина., В. П. Прищепы  "По 

ступеням лет."), от автора книги Г. В. Сириной 6 экземпляров книг на сумму 6000 руб. 00 коп.   

 Фонд пополнился литературой взамен утерянных 163 экземпляра на сумму 17169 руб. 40 коп.  Покупка книг на средства от                         

оказания платных услуг МБУК «МБ МО «Боханский район» 15 экземпляров ("Таежная, озерная, степная..." в 15 томах) на сумму 7500                          

руб. 00 коп. 

 Подписка периодических изданий- 70 экземпляров на сумму 55535 руб. 37 коп.  

 Источниками комплектования в 2017 году являлись: межбюджетные трансферты,  пожертвования от ГБУК Усть-Ордынской  

Национальной  библиотеки, автора книги (Г. В. Сириной), частных лиц (Т. Ф.Андреевой), получение от читателей взамен утерянных, 

приобретение за счет платных услуг, ОРФ ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, получение местного обязательного экземпляра, 

подписка периодических изданий. 

 Недостаточно укомплектованы  отрасли знаний: естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, универсальная,  детская 

литература. 

 Проблемы: ежегодные финансовые поступления с учетом федеральных областных, местных трансфертов, недостаточны для удовлетворения 

потребности библиотек в новых изданиях.   

 Для решения проблем формирования библиотечных фондов необходимо  привлечь спонсорскую помощь, активизировать работу библиотек 

по  проведению акции: "Подари библиотеке книгу", "День возвращенной книги", "Читатель-читателю", "Подари ребенку книгу!". 
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4.2.2. Анализ подписки на периодические издания 

 

Год Подписка на периодические издания Подписка на периодические издания в дет. библ-х 

кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) кол-во экз. кол-во названий сумма (руб.) 

2016 65 36 95 159,48 - -  

2017 70 42 55 535,37 4 4 1555,78 

 

 Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2017 г. составило: 2 экземпляра,  в том числе                 

детских периодических изданий  в среднем составило 1 экз. 

Наибольшим спросом пользуются такие периодические издания: "1000 советов"," Читаем. Учимся. Играем", "Классная девчонка", "Сельская  

Новь", "Чем развлечь гостей"," Сельская правда"," СМ № 1"," Непоседа", "Мишутка", "Фантазеры"," Школьные игры и конкурсы".  

Детские периодические издания выписаны на сумму 9343руб.00 коп. , что составляет 16,8% от общей суммы подписки. 

 Самая большая по району подписка на периодических изданий  в Укырской и Маньковской сельских библиотеках (МО «Укыр»)  на сумму 

20342руб.38 коп, что  составляет 37% от общей суммы на подписку. Снижена сумма на  подписку периодических изданий из средств 

местного бюджета на 39624 рубля 11 копеек на 17% меньше чем в 2016 году. 

 Библиотеки, не имеющие подписку на периодические издания: Олонская, Воробьевская, Дундайская, Загликская, Красно-Буретская, 

Кулаковская, Морозовская, Мутиновская, Середкинская, Харагунская, Хохорская. 

Библиотеки, не имеющие подписку на детские периодические  издания: Олонская, Воробьевская, Дундайская, Загликская, Красно-Буретская,  

Кулаковская, Морозовская, Мутиновская, Середкинская, Харагунская, Хохорская, Казачинская, Крюковская, Логановская, Боханская.  

 В связи с постоянным ростом стоимости   периодических изданий, количество наименований снижается. В 2017 году произошло 

перераспределение подписки в пользу не дорогих изданий. Уменьшение финансирования на подписку, особенно детской периодики  

сказывается на работе библиотек.  

 

4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. % выбытия в 2017 г. 

Утеряно читателями 163 2,9% 

в том числе в детских библиотеках - - 

Недостача (по результатам проверок библ. фонда) - - 

в том числе в детских библиотеках - - 

По ветхости 2732 49,6% 

в том числе в детских библиотеках - - 
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дефектность - - 

непрофильность - - 

Устаревшие по содержанию 2620 47,5% 

Иное (перераспределено, пожар, затопление) - - 

 

 Ежегодное выбытие документов из фондов происходило по причинам ветхости, устарелости  и утери читателями. Уменьшилось списание из 

фондов библиотек  по сравнению с 2016 годом на 2111 экземпляр.  

 От общего фонда списание библиотечных объектов составляет 2,6%.Списание детской литературы по всем муниципальным поселениям 

составляет 686 экземпляров(12,4% от общего выбытия). Превышение выбытия над поступлением новой литературы сохраняется. 

 

4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике: 

 

 Наибольшим спросом у пользователей библиотек МО «Боханский район» пользуется: литература современных авторов, издания, получившие 

различные литературные премии, любовные романы, фэнтези, историческая фантастика, произведения писателей Восточной Сибири,  

литература    по школьной программе, детская остросюжетная литература, краеведческие издания. 

 В детской библиотеке наибольшим спросом пользуются издания серии "Внеклассное чтение","Школьная библиотека", Детский 

детектив","Страшилки", "Прикольный детектив", "Черный котенок"  , фэнтези . 

 Менее спрашиваемые издания в библиотеках МО «Боханский район»: по физической культуре, технике, сельскому хозяйству, языкознанию, 

искусству, в детской библиотеке по литературоведению, филологии, языкознанию. 

 

                  4.5. Работа с отказами в библиотеках. 

 

 Общее количество отказов в 2017 г. составило - 643 , в детской библиотеке 65 .В сравнении с 2016 г. уменьшилось на 115, в детской 

библиотеке  на 13 . 

 Причины отказов в  библиотеках:  запросы на издания, не подлежащие выдаче согласно правилам пользования библиотекой, запросы на 

издания, которые не издавались, запросы с неточными библиографическими данными, малая экземплярность, наиболее спрашиваемых 

изданий. В детской библиотеке - малая экземплярность  изданий для младшего и среднего школьного возраста по школьной              

программе, книжные новинки. 

 По ликвидации отказов организовывались такие акции: "Подари библиотеке книгу", "День возвращенной книги", "Читатель-читателю", в 

детской библиотеке "Подари ребенку книгу!". В своей работе по ликвидации отказов организовали контроль за своевременным  возвратом 

использованной литературой, ограничили выдачу  на  часто спрашиваемую литературы, проверяли  правильность  расстановки фонда,  

активизировали работу  по возврату книг задолжниками. 

 Количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках- 185, в детской библиотеке -13. 

 Количество отказов по отраслям знаний: 
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общее 

количество 

отказов 

В том числе: 

соц.-

эконом. 

ест. науки, 

медицина 

технические 

науки 

с/х искусство спорт художеств. дошкольники 

– 1 класс 

языкознание, 

филология 

универсальная 

литература 

Всего 643 7 18 4 5 3 4 623 41  3 

в детских 

библиотеках 

65 

 -  - - - 65 - - - 

 

 

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение документов 

на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам): 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда Всего экз. 

Объем библиотечного фонда (экз.) 204533 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 2097 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги Другие источники 
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195 - - 750 - 31 47 70 - 15 - - 989 - - 
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Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.) Всего тыс. руб. 

Общий объем финансирования (тыс. руб.) 597 

В том числе: 

Федеральный бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной бюджет 

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Другие источники 

(тыс. руб.) 
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% % % % % 

                    

72 - - 12% 260 - 4 44% 10 56 - 11% 7 - - 2% 188 - - 31% 

 
 
 
 

Источник комплектования Кол-во экз. 
% от общего 

поступления в фонд 

Поступления в библиотечный фонд всего 2097  

в том числе в детских библиотеках 324 15,4% 

из них 

Покупка (приобретение за счет финансовых средств), 513 24,5% 

в том числе в детских библиотеках 265 81,8% 

Подписка на периодические издания, 68 3,2% 

в том числе в детских библиотеках 4 1,2% 

Приобретение периодических изданий за счет субсидий - - 

Местный обязательный экземпляр 2 0,1% 

Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий), 688 32,8% 
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в том числе в детских библиотеках 7 2,2% 

Взамен утерянных читателями, 163 7,8% 

в том числе в детских библиотеках -  

Обменно-резервные фонды других библиотек, 663 31,6% 

в том числе в детских библиотеках 48 14,8% 

Перераспределение внутри библиотечной системы - - 

Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО) - - 

 

Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года: 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

периодику (руб.) 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Увеличение/Уменьшение 

(+/−) 

2016 395476,74 319398,01 80,8 76078,73 19,2  

2017 596844,30 541308,93 90,7 55535,37 9,3 +201367,56 

 

 

В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года: 

Год Общая сумма 

финансирования 

Расходы на 

книги (руб.) 

для детей 

Доля от общего 

финансирования 

(%) 

Расходы на 

детскую 

периодику 

(руб.) 

Доля от общего 

финансирования (%) 

Увеличение/Уменьшение 

(+/−) 

2016 114515 114515 100  - - 

2017 77880,89 76325,11 98 1555,78 2 -36634,11 

 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов: 

 В своей работе соблюдаем  действующую инструкцию по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»  Приказ Министерства Культуры РФ от 8октября 2012 №1077), в том числе в детской библиотеке. 

 В 2017 году осуществлялся ремонт книг. В детской библиотеке - мелкий ремонт книг усилиями пользователей младшего школьного возраста.  

 В  библиотеках  создан оптимальный режим хранения. 
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 Все библиотеки МО «Боханский район»  подключены  к автоматической пожарной сигнализации, имеют лампы аварийного освещения, которые 

обеспечивают безопасность библиотек и библиотечных фондов.  МБУК СКЦ сельских поселений, в составе которых находятся сельские библиотеки 

заключены договора на противопожарное обслуживание зданий. 

МБУК" МБ МО" Боханский район" заключен договор на сервисное  обслуживание пожарной сигнализации с ООО " ГЭСЭР-сервис"  

№ 2017/22-то от 29.03 2017г.,  в 2017 году дополнительно на бюджетные ассигнования закуплено 4 огнетушителя,  в том числе 1- на детскую  

библиотеку. 

 Не имеют решеток на первых этажах 15 сельских  библиотек ( Буретская, Воробьевская, Дундайская, Загликская,  Красно-Буретская , Крюковская, 

Кулаковская, Логановская, Маньковская, Морозовская, Мутиновская, Нововоскресенская, Ново-Идинская, Тихоновская, Харагунская),  

 2 библиотеки имеют решетки на окнах (Тарасинская, Казачинская), 7 библиотек  располагаются на втором этаже (Александровская, Каменская, 

Олонская, Хохорская, Середкинская, Укырская, Боханская). В МБУК МБ «МО «Боханский район» (в том числе в Детской библиотеке)- одноэтажном 

здании на окнах отсутствуют решетки, но в здании есть сторожевая служба от МБУК «»Межпоселенческое клубное объединение МО «Боханский район»,  

на  главный вход выходит видеокамера, информация с которой передается на пульт сторожевой службы  МБУК «»Межпоселенческое клубное 

объединение МО «Боханский район» 

 Аварийных ситуации  в библиотеках не возникало.  

 Формы работы с читательской задолженностью: подворный обход, обход организаций, где работают задолжники, телефонные звонки - 

напоминания.   В Детской библиотеке составляются  списки задолжников, телефонные звонки родителям, ведется индивидуальная работа с каждым 

пользователем. 
 

Муниципальное образование Кража Затопление Пожар Проверка библиотечного 

фонда 

общее кол-во библиотек 

в городе/районе 

объем фонда 

(экз.) 

кол-во 

библиотек 

экз. кол-во 

библиотек 

экз. кол-во 

библиотек 

экз. кол-во 

библиотек 

недостача 

экз. 

- - - - - - - - - - 
 

4.8. Краткие выводы по разделу.  
 В целях обеспечения сохранности фонда применяется комплексные меры по безопасности фондов:  соблюдение температурного режима, 

режима влажности,  соблюдение санитарно-гигинической обработки документов, контроль режима хранения, охрана от хищений, обеспечение 

требований   пожарной безопасности, готовность к чрезвычайным ситуациям  и ликвидация последствий, обучение персонала и пользователей.  

 Осуществляется замена утерянных документов равноценными, проводится беседы о бережном отношении к книге, своевременный ремонт 

поврежденных изданий. В  детской библиотеке  проводятся беседы о бережном отношении к книге, своевременный ремонт поврежденных изданий, 

соблюдение санитарно-гигинической обработки документов, ведется  работа по ликвидации возврата книг задолжниками. 

 В 2017 году разрабатывались нормативно-правовые  документы по работе с объектами библиотечного фонда. Составлен перспективный план 

проверки  фондов  библиотек МО «Боханский район» на 2017-2019 гг.  

 Оформлен и систематически обновляется  информационный стенд "В помощь библиотекарю". 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Законодательные нормативно-правовые документы, регламентирующие получение обязательного экземпляра в муниципальном 

образовании 

№ Наименование Название нормативно-правового документа Дата принятия 

1. Решение   

2. Постановление Об утверждении Положения об обязательном экземпляре документов 

муниципального образования "Боханский район" 

20.10.2015 

3. Распоряжение  - 

4. Другое  - 

 

5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного  значения 

№ Наименование Да Нет 

1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании 

обязательного экземпляра муниципального образования 

  

2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования Да  

3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования Да  

4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ Да  

 

5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2017 г. 

№  Автор, заглавие, номера  Год издания Вид издания (книга, журнал, газета) Кол-во 

экз. 

1 Сельская правда 2017 Газета 2 
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6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

6.1. Основные показатели деятельности по использованию электронных баз данных (далее ЭБД). Электронных баз данных нет. 
 

 

Количество 

пользователей, 

обращающихся 

к ЭБД 

Количество 

обращений 

к ЭБД 

Количество выдачи из ЭБД 

Собственные ЭБД Приобретенных ЭБД, ЭБС
2 Фонд 

сетевых 

удаленных 

ресурсов
3 

CD, 

DVD 

Локальные 

(инсталлированные) 

БД
4
 

На сайте библиотеки 

(удаленный доступ) 

CD, 

DVD 
инсталлированных

5 
сетевых 

удаленных 

лицензионных
6 

2015 - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - - - - 

2017 - - - - - - - - - 

 

6.2. Основные группы пользователей, обращающихся к ЭБД.  
 

№ Основные группы пользователей Количество пользователей 

1.  Сотрудники администрации города (района) 2015 2016 2017 

2.  Представители социальных служб - - - 

3.  Учителя, преподаватели - - - 

4.  Частные предприниматели - - - 

5.  Студенты, учащиеся - - - 

6.  Специалисты разных отраслей - - - 

7.  Безработные - - - 

8.  Пенсионеры - - - 

9.  Другие - - - 

                                                           
2
 Электронно-библиотечная система. 

3 Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный доступ. 

По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер. 

Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет. 
4 См. ГОСТ 
5 Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п. 
6 Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа (ГОСТ 

7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, электронная библиотека 

авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др. 
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6.3. ЭБД, используемые в библиотечно-информационном обслуживании пользователей ЦБС, библиотек.  

  

База данных 
Кол-во Из них 

полнотекстовых 
Кол-во справок Кол-во 

консультаций 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Собственные ЭБД CD, DVD - - - - - - - - - - - - 

Локальные (инсталлированные) БД
7
 - - - - - - - - - - - - 

На сайте библиотеки (удаленный доступ) - - - - - - - - - - - - 

Итого:  - - - - - - - - - - - 

Приобретенных 

ЭБД, ЭБС
8
 

CD, DVD - - - - - - - - - - - - 

Электронные базы данных 

инсталлированные 
- - - - - - - - - - - - 

Электронные базы данных сетевые 

удаленные лицензионные 
- - - - - - - - - - - - 

Итого: - - - - - - - - - - - - 

Сетевые удаленные ресурсы
9
 - - - - - - - - - - - - 

 

6.4. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Подключение к НЭБ в 2017 году не производилось. 

Год  Подписание документов с НЭБ 

(библиотеки-абоненты) 

Доступ к ресурсам 

НЭБ 

Число читателей 

НЭБ 

Количество 

обращений к НЭБ 

Выдано документов 

с НЭБ 

2015      

2016      

2017      

6.5.Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек 

Вид деятельности
10

 Количество мероприятий 
Количество посещений 

(участников) 

Курсы компьютерной грамотности -  

Курсы информационной грамотности -  

                                                           
7
 См. ГОСТ 

8
 Электронно-библиотечная система. 

9
 Официальные сайты, национальные и региональные библиотеки, информационные центры, университеты, электронные библиотеки.  

10
 Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению. 
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Курсы информационной грамотности (по правовым базам данных)   

Консультации по доступу к государственным услугам 15 34 

Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ -  

Уроки компьютерной грамотности 10 30 

Уроки информационной грамотности 6 24 

Всего информационно-массовых мероприятий 47  

 

6.6. Работа с мигрантами 

 

Работа с мигрантами в 2017 году не проводилась в связи с отсутствием обращений.  

 

6.7. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия,  

которые состоялись в 2017 году. Нет. 

 

6.8. Деятельность детских компьютерных центров. 

В библиотеках МО «Боханский район», в том числе межпоселенческой, нет детских компьютерных центров. 
 

Значимые (инновационные) мероприятия  

(просим в приложении выслать паспорта наиболее эффективных и интересных мероприятий) 

 

Название мероприятия Эффективность мероприятия (привлечение новых читателей, 

увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи и т.д.) 

К Всероссийской недели Рунета  - 

По обучению безопасному поведению детей и подростков в 

сети Интернет 

- 

 

  



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона 

 

 В 2017 году библиотечное обслуживание населения МО «Боханский район» осуществлялось по всем направлениям. В связи с тем, что 2017 

год был объявлен Годом экологии, отмечен юбилеями Иркутской области (80 лет), Усть-Ордынского Бурятского округа (80 лет), Боханского района 

(95 лет) было проведено много разных мероприятий по экологии и краеведению. 

 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров по-прежнему в центре внимания библиотекарей.    

Для этой категории читателей во всех библиотеках организовано книгоношество, проводятся мероприятия по организации досуга: вечера       

отдыха, клубы по интересам. 

 Основные направления библиотечного обслуживания: экологическое, патриотическое, краеведческое, продвижение книги и чтения, здоровый       

образ жизни, клубы и объединения по интересам, мероприятия по профориентации.  

 Всего в отчѐтном году в библиотеках района было проведено 1037 мероприятий, посетителями которых стали 46891 человек. 

 

Программная деятельность библиотек 

№ Название программы и 

период реализации. 

Разработчик программы 

(наименование библиотеки) 

Направления 

деятельности
11

 

Цель программы Форма 

мероприятий 

в рамках 

программы 

Краткое описание мероприятий 

в рамках программы 

 Программы для взрослого населения 

1. - - - - - 

 Программы для детей и подростков 

1. «Экология и мы» (январь-

декабрь 2017 г.) – Олонская 

сельская библиотека 

Экологическое 

просвещение 

1. Формирование 

экологических знаний. 

2. Воспитание гуманного 

отношения к природе. 

3. Привлечение внимания к 

книгам о защите 

окружающей среды, жизни 

животных и растений. 

Часы информации, 

конкурсы 

рисунков, 

викторины, 

практические 

занятия, обзоры 

литературы. 

В рамках программы проходят 

интересные мероприятия, в 

ходе которых дети знакомятся 

с флорой и фауной озера 

Байкал, опытным путем 

раскрывают свойства воды; 

узнают о проблемах экологии в 

стране, о знаменитых ученых-

                                                           
11

 Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда здорового 

образа жизни, эстетическое воспитание и др. 
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экологах и т.д. Все эти 

мероприятия призваны 

познакомить не только с 

интересными фактами, но и 

разнообразной литературой по 

экологии и краеведению. 

2. «Золотые ручки» 

(январь-декабрь 2017 г.) - 

Олонская сельская 

библиотека 

Организация 

досуга   

1. Содействие развитию 

творческой личности.  

2. Приобщение детей к 

народному творчеству 

посредством знакомства с 

разными видами 

декоративно-прикладного 

искусства, популяризация 

литературы эстетической 

направленности.  

Практические 

занятия 

(групповые и 

индивидуальные), 

праздничные 

программы, 

выставки работ 

детей, конкурсы. 

Каждое занятие спланировано 

так, чтобы ребенок видел и 

оценивал результаты своего 

труда. Вся программа состоит 

из 4 блоков («Волшебные 

книги», «Пестрые ленты», 

«Соленое тесто», 

«Аппликация. Бисер»), каждый 

из которых рассчитан на 

овладение техникой работы с 

определенным материалом.  

 Программы для молодежи (от 15 до 30 лет) 

1. - - - - - 
 

№ 
Инновационная деятельность  

(то, что было сделано впервые) 

Целевая  

аудитория
12

  Краткая аннотация эффективности 

1. Разработка логотипа к 95-летию района Все  В рамках проекта «Район, которым я горжусь» МБУК «МБ МО «Боханский 

район» был разработан эскиз логотипа 

2. Выставка-баннер 

«Неужели мы были такими молодыми» 

 

Все 
К празднованию дню села Серѐдкинской сельской библиотекой был 

изготовлен баннер, на котором размещались сведения о жителях села, их 

фотографии, архивные документы. За основу были использованы материалы 

«Летописи села». Таким образом библиотека популяризировала свою 

деятельность по краеведению, привлекла внимание необычной для села 

формой предоставления информации широкому кругу людей. 

                                                           
12

 Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35 лет), 

взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше). 
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Организация инновационной деятельности  

 

Наименование Кол-во библиотек 

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный зал) - 

Полка буккроссинга 4 

Литературное кафе  1 

Смс-рассылка - 

ТВ-стенды - 

Летний зал (веранда, терраса) – летняя скамейка 1 

Виртуальные залы - 

Анкетирование читателей  4 

 

Библиотека как полифункциональное учреждение - это информационный центр, сохраняющий и продвигающий традиционную книжную 

культуру параллельно с новыми формами хранения, предоставления и распространения информации, например, медиатеками. Библиотеки должны 

избавиться от шаблонных и стереотипных представлений о них как о «хранилищах книг». Лучший вариант, когда библиотеки становятся одним 

большим развивающимся культурным центром местного сообщества, площадкой для всевозможных творческих инициатив и начинаний.  

 

7.2. Проектная деятельность
13

 библиотек 

№ Название 

проекта
14

 

Период 

реализации 

Целевая 

аудитория 

Источник 

финансирования 

Направление 

деятельности 

Краткое описание (цель и т.п.) 

 

1. 

 

«Район, которым 

я горжусь» 

 

Январь 2017- 

декабрь 2017 г. 

 

Население 

района  

от 8 лет и 

старше 

 

Бюджет МО 

 «Боханский район» 

 

Краеведческая 

Цель: Сохранение, развитие и 

популяризация культурного наследия 

Боханского района, расширение знаний 

жителей района о своей малой Родине. 

Задачи проекта:  

1.Развитие познавательной и 
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 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, регионе, 

стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 
14

 Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта – 

изменение, инновация, продвижение. 
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читательской активности через 

проведение культурно-

просветительских мероприятий, 

организацию выставок, экскурсий, 

направленных на привитие любви и 

гордости к родному краю. 

2. Развитие интереса к краеведческим 

исследованиям у разных категорий 

читателей через проведение 

конкурсных мероприятий. 

3. Активизация краеведческой 

деятельности МБУК «МБ МО 

«Боханский район» через накопление, 

хранение и тиражирование 

краеведческих материалов по 

сохранению, развитию и 

популяризации культурного наследия 

Боханского района 

2. «Даль былого 

рядом с нами» 

Март 2017 – 

декабрь 2017 г. 

Население 

района от 14 

лет и старше 

Бюджет 

МО «Боханский 

район» 

Историко-

краеведческая, 

издательская, 

просветительская 

Цель: Сохранение, развитие и 

популяризация культурного наследия 

Боханского района через разработку и 

издание сборника «Даль былого рядом 

с нами». 

Задачи проекта:  

1.Популяризация деятельности музеев 

района среди населения МО 

«Боханский район». 

2. Активизация исследовательской 

краеведческой деятельности. 

3. Воспитание любви к малой Родине, 

чувства ответственности за ее судьбу. 

Результат: издание сборника «Даль 

былого рядом с нами», повышение 

имиджа библиотек и музеев Боханского 

района 
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3.  «Остров 

доброты» 

Июнь 2017-

июнь 2018 г. 

Дети и 

подростки 

п. Бохан 

состоящие в 

комиссии по 

делам 

несовершенн

олетних, 

находящихся 

в «группе 

социального 

риска» 

  Цель: Популяризация книги и чтения 

среди детей и подростков из числа 

«группы риска». 

Задачи проекта: 

1. Расширение престижа чтения среди 

подростков, развития способностей к 

творческому самообразованию. 

2. Ориентирование подростков на 

осознание своей жизненной позиции, 

преодоление трудностей и поиск 

внутренних ресурсов через призму 

художественной литературы. 

3. Координация деятельности 

библиотеки с органами социальной 

защиты и психологическими службами. 

4. Проведение мероприятий в 

неординарной, новой и интересной 

форме. 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения 

 

 В 2017 году все библиотеки МО «Боханский район» провели много интересных и ярких мероприятий, основой которых являлось 

продвижение книги и чтения. Юбилейные даты Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа и Боханского района положительно 

сказались на реализации таких проектов как «Район, которым я горжусь», «Даль былого рядом с нами». В рамках проектов состоялись 

различные мероприятия: книжные выставки, выставки детских рисунков и декоративно-прикладного искусства, фотовыставки, экскурсии, 

конкурсы и т.д. 

 Самыми посещаемыми стали мероприятия в рамках празднования 95-летия Боханского района. Так, в день празднования юбилея района 26 

августа 2017 года, межпоселенческую библиотеку посетило 127 человек. Вниманию гостей и жителей района была представлена книжная 

выставка «Мой отчий край ни в чем не повторим», которая познакомила с произведениями местных краеведов, писателей и поэтов - 

уроженцев Боханского района. Особое внимание и восторг посетителей вызвала выставка работ декоративно-прикладного искусства сельских 

библиотекарей и читателей «Творим, созерцая прекрасное». Были проведены экскурсии по библиотеке, историко-краеведческий музей п. 

Бохан (этнографический комплекс (Бурятская юрта и Русская изба), экспозиция выставки, посвященная Н.О. Шаракшиновой). 

 Литературно-музыкальный вечер «У каждого из нас...», посвященный жизни и творчеству поэта Г.Н.Кольцова, уроженца Боханского района, 

явился ярким завершением года и вызвал положительный резонанс среди читателей библиотеки и жителей района. Масштабная 

подготовительная работа позволила сделать это мероприятие настоящим культурным событием района.   
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 Активизации исследовательской деятельности читателей всех возрастов и библиотекарей способствовали конкурсы поисково-

исследовательских работ «И тайный шепот тихих улиц», «Детская энциклопедия профессий Боханского района». Заочная викторина 

«Возвращение к истокам», посвященная юбилеям области, округа и района наибольший интерес вызвала среди взрослого населения.  

 Комплексная реализация этих проектов «реанимировала» издательскую деятельность межпоселенческой библиотеки и в результате в свет 

вышли два сборника «Даль былого рядом с нами» о музеях Боханского района и «Живи и процветай, мой край родной», посвященный 95-

летию Боханского района. 

  

7.3.1. Год экологии в России. 

 

Экология и охрана окружающей среды сегодня являются неотъемлемой составляющей деятельности библиотек района. Во многих из них – 

это приоритетное направление. Например, в Серѐдкинской сельской библиотеке не первый год существует клуб «Юный эколог», в Олонской 

сельской библиотеке также создан клуб «Тропинка». Детям с малых лет прививают любовь к природе, учат заботиться об окружающей среде, 

ценить и беречь ее. Молодежь и подростки активно включаются в разные акции и субботники по очистке берегов рек и водоемов от мусора, 

благоустройству населенных пунктов. 

Библиотекари помимо традиционных форм работы по экологическому просвещению в стенах библиотеки проводят разъяснительную работу 

среди населения, например, в пожароопасные периоды года развешивают плакаты о мерах по предотвращению пожаров, печатают листовки. 

№ Наименование 

мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Форма 

проведения 

Значимость мероприятия Кол-во 

посещений 
(убедительно просим 

не писать после 

числа слово 

«человек» или «чел.») 

1. «Жить согласно с природой» Юношество Викторина Экологическое просвещение 10 

 

2. «Об этом можно говорить 

стихами…» 

Взрослые Поэтический 

вечер 

Увидеть красоту и очарование природы родного 

края через поэзию 

16 

3. «День рождения Земли» Дети 

Юношество  

Игровая 

программа 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

52 

4. «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

Дети  Беседа  Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

11 

5. «Жители лесного царства, 

зеленого государства» 

Дети Игра-викторина  Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

22 

6. «Завтра невозможно без 

вчера» 

Юношество Информационный 

час о экологии 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

19 
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села 

7. «Природа живая и 

неживая» 

Дети 

(Дошкольники)  

Игровая 

программа 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, продвижение 

книги и чтения, увеличение читателей 

26 

8. «Эти удивительные 

животные» 

Дети  Викторина  Экологическое просвещение, продвижение 

книги и чтения 

10 

9. «Эколог Леший и его 

соседи» 

Дети  Книжная 

выставка  

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, продвижение 

книги и чтения, увеличение читателей 

7 

10. «Войди в природу с 

чистым сердцем» 

Дети  

(3-5 класс) 

Экологический 

час 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, продвижение 

книги и чтения 

35 

11. «Как не стать вредителем, 

чтобы не краснели 

родители» 

Дети  

(2-4 класс) 

Урок экологии Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, продвижение 

книги и чтения 

8 

12. «Пикник для Миш, Маш и 

пожарный инструктаж» 

Дети  

(1-9 класс) 

 

Экскурсия  Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

13 

13. «Мы за чистую воду…» Юношество  Акция  Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

28 

14. «Защитим природу» Дети  

(4-5 класс) 

Час информации Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, продвижение 

книги и чтения 

11 

15. «Чистота территории – 

экологическая 

безопасность  

Все  Акция  Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе 

20 

16. «О чѐм шумят леса» Дети  

(5-6 класс) 

Экологический 

урок 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, увеличение 

посещений 

17 

17. «Будь другом природе, 

маленький человек» 

Дети  

(2-4 класс) 

Экологическая 

игра 

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, увеличение 

посещений и книговыдачи 

19 
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18. «День Земли» Дети  Экологический 

час  

Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, увеличение 

посещений и книговыдачи 

62 

19 «Путешествие по Красной 

книге»  

Дети  

(1-2 класс) 

Урок экологии Экологическое просвещение, воспитание 

бережного отношения к природе, увеличение 

посещений 

 

7 

 

7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Форма проведения и 

классификация по масштабу 

распространения 

мероприятий 

Читательское 

назначение 

Значимость Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не писать 

после числа слово 

«человек» или 

«чел.») 

1. «Усть-Ордынскому 

Бурятскому округу 

посвящается. 

Культура и 

искусство родного 

края». 

Раздел 

«Произведения 

местных поэтов и 

писателей, 

информационные 

материалы о них»  

Сентябрь 

2017 г. 

Выставка  

в поселке Усть-Ордынский 

Все   Были представлены книги, 

сборники стихов уроженцев 

района, буклеты. 

А также информационные 

стенды из музейной 

экспозиции профессора 

Н.О. Шаракшиновой 6 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Страница 17» 

 

 

17.04.2017 

Открытый чемпионат 

Иркутской области  

по чтению вслух  

среди юношества 

«Страница 17» 

 

 

Юношество  

Повышение имиджа 

библиотеки, продвижение 

книги и чтения. Организация 

работы с юношеством. 

Увеличение количества 

посещений и книговыдачи 

 

 

56 
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«Мой край историей 

богат» 

 

 

24.05.2017 

 

 

XXV Областной конкурс 

детского творчества 

 

 

Дети  

Повышение имиджа 

библиотеки, продвижение 

книги и чтения, привитие 

любви и гордости к родному 

краю, организация работы с 

детьми 

 

 

240 

 «Здравствуй, 

жаворонков 

держава» 

12.05.2017 Конкурс чтецов в рамках 

межрегиональной  

научно-практической 

конференции  

«Петоновские чтения» 

Дети Повышение имиджа 

библиотеки, продвижение 

книги и чтения, привитие 

любви к родному языку, 

традициям и обычаям, 

организация работы с детьми 

63 

 «Край задумчивый 

шири и выси» 

18.12.2017 Передвижная выставка 

фоторабот окружного 

конкурса в течение месяца 

демонстрировалась в здании 

районного Дома культуры 

 

 

Все  

Организация работы с 

подростками, привлечение 

новых читателей 

 

300 

 

 

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам   

 

№ Наименование и форма 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Целевая 

аудитория 

Значимость мероприятия  Кол-во посещений 
(убедительно просим 

не писать после числа 

слово «человек» или 

«чел.») 

к 80-летию-летию Иркутской области, 80-летию Усть-Ордынского бурятского округа и к 95-летию Боханского района 

1 «И тайный шепот тихих улиц» - 

районный конкурс поисково-

исследовательских работ 

01.03.17 - 

23.05.17 г. 

Дети  

(3-7 классы) 

Активизация поисково-

исследовательской деятельности, 

повышение интереса к истории малой 

родины 

 

25 

2 «Когда я вырасту большим – увижу 

я район таким» - выставка 

декоративно-прикладного и 

 

 

Апрель-июнь 

 

 

Дети  

Развитие познавательной и 

читательской активности, привитие 

любви и гордости к родному краю 

 

 

247 
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изобразительного искусства 2017 г.  

3 «Возвращение к истокам» - 

районная заочная викторина 

Март – июнь 

2017 г. 

Все  Развитие интереса к краеведческим 

исследованиям у разных категорий 

читателей, привитие любви и 

гордости к родному краю 

 

23 

4 «Детская энциклопедия профессий 

Боханского района» - районный 

конкурс творческих проектов 

 

Май 2017 г. 

Дети  

Юношество  

Развитие познавательной и 

читательской активности, интереса к 

исследованиям 

 

10 

5 «Мой край родной» - конкурс 

фотографий 

20.03.17 – 

20.08.17 г. 

Дети 

Юношество 

Увеличение посещения, повышение 

информативности библиотеки 

26 

6 «Творим, созерцая прекрасное» - 

выставка декоративно-прикладного 

искусства 

Август – 

сентябрь 

2017 г. 

Все  Повышение имиджа библиотек, 

активизация творчества читателей 

 

127 

7 «У каждого из нас...» - творческий 

вечер поэта Н.Г. Кольцова, 

уроженца Боханского района 

30.11.17 г. Все  Повышение имиджа библиотек, 

развитие интереса к литературному 

творчеству земляков, краеведению 

100 

к 135-летию К.И. Чуковского 

7 «Литературное лицо малой родины» - 

краеведческий час 

Сентябрь  Юношество 

 

Знакомство с творчеством местных 

авторов, повышение 

информативности библиотеки 

 

35 

8 «Славим иркутскую землю» - 

конкурс стихов 

Декабрь  Дети 

Юношество 

Повышение имиджа библиотеки, 

культурное просвещение, 

продвижение книги и чтения 

 

28 

9 «Цвети, расцветай, любимый наш 

край!» - выставка 

Июль-декабрь Все  Знакомство с историей области, 

округа, района; раскрытие 

краеведческого фонда, увеличение 

книговыдачи 

 

25 

к 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина 

10. «Сибирский писатель» - час памяти Март   Юношество 

Взрослые 

Культурное просвещение, увеличение 

количества посещений и книговыдачи 

26 

11. «Душа по капле собирает свет» - Март   Юношество Знакомство с творчеством В.  
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литературная гостиная  Распутина, развитие интереса к 

чтению книг писателя  

25 

12. «И ляжет на душу добро» - 

поэтический вечер к 80-летию со 

дня рождения Б. Ахмадулиной 

Апрель  Взрослые Привлечение новых читателей 

старшего поколения, организация 

досуга 

 

12 

13. «Все начинается с любви…» - 

литературно-музыкальная 

композиция к 85-летию со дня 

рождения  

Р.И. Рождественского   

 

 

Май  

 

 

Юношество 

Знакомство с биографией и 

творчеством знаменитого поэта-

песенника, расширение кругозора 

юных читателей, культурное 

просвещение 

15 

14. «Знаете ли вы произведения 

А. Вампилова?» - викторина 

18.08  - 21.08.17 

г. 

Юношество 

Взрослые 

Продвижение книги и чтения 40 

15. «Великий драматург» - 

литературный час 

Август  Юношество 

 

Культурное просвещение, увеличение 

количества посещений и книговыдачи 

31 

к 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 

16. «Великий просветитель» - час 

информации 

Август  Взрослые Духовно-нравственное просвещение 15 

17. «Деятельность, угодная Богу» - 

информационный час 

Сентябрь   

Юношество 

Формирование интереса к духовной 

литературе, увеличение посещения 

 

19 

к 125-летию М. Цветаевой 

18. «Моим стихам черед настанет…» - 

поэтический час 

Октябрь  Юношество 

 

Знакомство с творчеством поэтессы, 

продвижение книги и чтения 

15 

19. «Поэт предельной правды чувства» 

- поэтический час 

Октябрь Юношество 

Взрослые 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение количества посещений и 

книговыдачи 

16 

к 130-летию С.Я. Маршака 

20. «Любимый детский писатель» - 

викторина 

Ноябрь  Дети 

(1-5 классы) 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение количества посещений и 

книговыдачи 

29 

21. «Пусть будет добрым ум у вас, а 

сердце умным будет» - 

Ноябрь Дети 

 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение количества посещений и 

17 
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литературный час книговыдачи 

22. «Это что за остановка?» -  Ноябрь Дети 

(3 класс) 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение количества посещений и 

книговыдачи 

27 

23. «Я думал, я чувствовал, я жил» - 

обзор 

Ноябрь Дети  

(2-4 класс) 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение количества посещений и 

книговыдачи 

11 

 

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки 

 

№ Название клуба С какого 

года 

реализуется 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты 
(выставки творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.) 

Кол-во 

участников клуба 
(убедительно просим 

не писать после числа 

слово «человек» или 

«чел.») 

1. «Сударушка» 2000 г. Взрослые 

(пенсионеры) 

Клуб «Сударушка» - любимое место проведения досуга 

пожилых читателей библиотеки. Заседания клуба проходят в 

форме дружеских встреч, вечеров отдыха и песни. 

Традиционно для участников клуба проводятся мероприятия 

по календарным, народным и церковным праздникам, 

поэтические вечера, часы интересных сообщений и т.д. Клуб – 

это прекрасная возможность провести интересно и с пользой 

свой досуг. Участники клуба принимают активное участие в 

проведении других мероприятий библиотеки 

 

17 

2. «Тропинка» 2013 г. Дети  

(2-5 класс) 

Клуб работает по экологическому направлению. Занятия в 

клубе проводятся комплексно, сюда входят викторины, 

практические занятия. Каждое мероприятие приурочено к 

определенной экологической дате.  

 

14 

3. «Берегиня» 2013 г. Дети  

(3-5 класс) 

Это не просто клуб, а настоящая творческая мастерская, где 

дети через практические занятия знакомятся с разными видами 

декоративно-прикладного искусства, с литературой 

эстетической направленности. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю.  

 

 

15 
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4. «Краеведческий 

четверг» 

2016 г. Взрослые  

(пенсионеры) 

Из названия клуба ясно, что основное направление 

деятельности – краеведение. Члены клуба – знатоки и 

ценители истории родного села, района. Они активно 

помогают в сборе материала краеведческого характера, его 

систематизации, участвуют во многих мероприятиях, 

проводимых библиотекой. Встречи проходят по четвергам 

каждую неделю. 

 

 

9 

5. «Мой край» 2017 г.  Дети  

(2-8 класс) 

Основное направление деятельности - краеведение. Дети 

знакомятся с историей родного края. Занятия клуба проходят 2 

раза в неделю. Результатом деятельности стало участие в 

районных конкурсах краеведческой тематики, разработка 

«Летописи села» 

 

 

12 

6. «Волшебный 

клубок» 

2012 г. Дети  

 

Основные участники - дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. Это эффективное проведение 

досуга: дети учатся вязать крючком и спицами разные изделия 

и даже игрушки. Работы участников клуба выставлялись на 

районном конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Творим, созерцая прекрасное». 

 

 

9 

7. «Юный эколог» 2000 г. Дети  В программу работы клуба входят экскурсии по родному селу, 

организуются рейды по очистке берега Ангары, экологические 

субботники, посадка деревьев и кустарников. Проводятся 

акции «Покормите птиц зимой», «Помоги реке» и др., 

выпускаются тематические листовки и плакаты  

 

 

10 
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7.3.5. Организация работы летнего чтения 

№ Наименование и 

форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

читате

лей 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание Значимость мероприятия (увеличение 

количества посещений, увеличение 

книговыдачи, увеличение информативности 

библиотеки, культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения, пр.) 

Период реализации 
(долгосрочное или 

одноразовое) 

1 «Чудо-книжки - 

чудо-детям» - 

выставка-забава 

 

65 

 

Дети  

На выставке были представлены 

произведения самых разных 

жанров.  

Увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, культурное 

просвещение, продвижение книги и 

чтения 

 

Одноразовое 

2 «Яблочный спас 

и Медовый 

спас» - праздник 

 

32 

 

Все  

Гостям и участникам 

мероприятия рассказали об 

истоках этих праздников, 

традициях проведениях, об 

основах православия 

 

Духовное просвещение, увеличение 

посещений, книговыдачи 

 

 

 

 

Одноразовое 

3 «Книгочей» - 

литературное 

кафе 

 

92 

 

Все  

Участники - дети, подростки и их 

родители один раз в неделю 

собирались вместе, чтобы 

почитать, узнать интересные 

факты из жизни писателей, 

обменяться мнением о 

прочитанном, порекомендовать 

друг другу интересные книги 

Увеличение  посещений, 

книговыдачи, продвижение книги и 

чтения 

 

Долгосрочное  

(июль-август) 

4 «Мисс Лето» - 

конкурсная 

программа 

120 Дети  

(13-14 лет) 

Конкурс для девочек от13 до 14 

лет. В конкурсе было несколько 

номинаций, по итогам которых 

выявляли победительницу 

Культурное просвещение, 

пропаганда здорового образа жизни, 

продвижение книги и чтения 

 

Одноразовое 

5 «Летние чтения - 

2017» - выставка 

35 Дети  

 

Выставка новинок детской 

литературы 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи 

 

Одноразовое 

6 «Для вас 

ребятишки  

веселые книжки» 

 

 

10 

 

Дети  

На выставке были  широко 

представлены книги  разных 

жанров для летнего чтения 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Одноразовое 

7 «На солнечной   Викторина по сказкам Увеличение  посещений,  
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полянке» - 

викторина 

28 Дети  А.С.Пушкина книговыдачи, продвижение книги и 

чтения 

Одноразовое  

8 «Путешествие в 

страну сказок» - 

игра-

путешествие 

 

 

67 

Дети  

(ученики 

первых 

классов) 

Ребята совершили увлекательное 

путешествие по сказкам, 

познакомились со сказочными 

героями, познакомились с 

творчеством писателей 

Продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи и 

посещений 

 

 

9 «По морям 

вокруг Земли» - 

выставка 

 

11 

Дети  

(1-7 класс) 

На выставке были представлены 

книги о путешественниках, о 

странах и континентах, народах 

мира, географические словари, 

атлас морских судов 

Раскрытие фонда, продвижение 

книги и чтения 

Одноразовое 

 

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями 

 

№ Наименование и форма 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки 

для родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, 

информирование, индивидуальные беседы, родительские собрания, 

массовые мероприятия, анкетирования.) 

Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не 

писать после 

числа слово 

«человек» 

или «чел.») 

1. «Добро пожаловать в 

страну Читалию!» - 

экскурсия 

Октябрь-

ноябрь 

Дошкольники  Цель мероприятия: привлечение новых читателей, 

приобщение детей к чтению, содействие в воспитании любви 

к книге и бережного к ней отношения, знакомства с правилами 

пользования библиотекой. В программе экскурсии дети 

поучаствовали в «Сказочной викторине», игровой программе 

по сказке «Репка». Результат: увеличение посещений и 

книговыдачи 

54 

2. «Я родился!» - обзор  Июнь  Молодежь  Обзор проводился для молодых мам, у которых недавно 

родились малыши. Их вниманию была представлена 

литература по уходу за новорожденными детьми. Результат: 

повышение информативности библиотеки, увеличение 

книговыдачи 

8 
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3. «Путешествие веселого 

трамвая» - игровая 

программа 

Июнь  Дети  Чтение может превратиться в увлекательное путешествие на 

веселом трамвайчике, а на пути следования ребят и их 

родителей ожидали остановки «Спортивная», 

«Художественная», «Музыкальная», «Дождевая», «Кафе-

мороженое». 

Результат: привлечение внимания к чтению, книге, 

организация досуга 

 

19 

 

 

4. «Моя семья – моя 

радость» - диспут  

Март  Дети  

(7-8 класс) 

Духовно-нравственное воспитание 16 

5. «Книжкины именины» - 

день детской книги 

Март  Дети  

(дошкольники, 

1-2 класс) 

Комплексное мероприятие сопровождалось развлекательной 

программой, опросом о любимых произведениях и авторах. 

Результат: увеличение посещений и книговыдачи 

 

21 

6.  «К книжке первые шаги» 

- экскурсия 

Май  Дети  

(дошкольники) 

В программе экскурсии просмотры книг и журналов, 

викторина. Результат: увеличение числа читателей и 

количества посещений 

23 

7. «Мама, бабушка и я 

рукодельная семья» - 

выставка творческих 

работ 

Август  Дети  

Юношество  

Выставка совместного творчества детей и старшего поколения 

раскрыла творческий потенциал читателей библиотеки – 

разнообразные изделия из бисера, папье-маше, вышивка, 

рукоделия. Итогом стала совместно оформленная читателями 

и библиотекарем книжная выставка «Фантазии полет и рук 

творенье» 

60 
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7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание  

№ Наименование и форма мероприятия Целевая 

аудитория 

Краткое описание работы, эффективность, результаты 
(конкурсы детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции, 

формирование документального фонда, анкетирование, создание электронных или 

информационных баз данных, составление договоров о социальном партнерстве, 

увеличение числа читателей и фонда библиотеки, издательская деятельность) 

Кол-во 

посещений 
(убедительно 

просим не 

писать после 

числа слово 

«человек» или 

«чел.») 

Значимые мероприятия ко Дням воинской славы (День Победы, День защитника Отечества, День единства и др.) 

 

1. «Мы победим!» - литературно-

музыкальная композиция 

Юношество Мероприятие посвящено подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны: бесстрашию защитников Бреста, 

это 900 дней блокадного Ленинграда, подвиг панфиловцев и героев 

Сталинграда, Курской дуги, весна 1945 года.  

Воспитание бережного отношения к исторической памяти и 

героическому прошлому страны. 

 

 

15 

2. «Война! Твой горький след – и в книгах, 

что на полках…» 

Взрослые  

Юношество  

Увеличение посещений, книговыдачи, воспитание патриотизма 

 

20 

3. «Земляки – герои Великой Отечественной» 

- презентация тематического альбома  

Дети  

(5-9 класс) 

Формирование системы знаний об истории Родины, о жизни народа 

в тяжелые военные годы, о подвигах земляков на полях сражений 

Великой Отечественной войны. 

Увеличение посещений, книговыдачи, воспитание патриотизма 

50 

4. «Памяти павших будьте достойны!» - урок 

истории 

Дети  

(5-7 класс) 

 

38 

5. «В безмолвие уходят ветераны, но забыть 

о них мы не должны» - вечер памяти 

Взрослые  

Юношество 

 

Воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к 

исторической памяти и героическому прошлому страны 

 

20 

 

6. 

 

«Не гаснет памяти свеча» - литературно-

музыкальный вечер 

 

Все  

Мероприятие было посвящено Дню Победы – 9 мая. В программе 

вечера звучали песни и стихи о войне, о героизме советского 

народа, воспоминания ветеранов труда, «детей войны». 

Результат: воспитание уважения к подвигу ветеранов, к 

самоотверженному труду всех, кто ковал победу в тылу 

 

 

30 

7. «И восстала Русь!» - час истории ко Дню 

народного единства 

Дети  

(3-4 класс) 

Формирование целостной картины о историческом прошлом 

страны, народных героях, воспитание чувства патриотизма 

10 
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Значимые мероприятия по Государственной символике РФ 

1. «История триколора» - информационный 

час 

Дети  Воспитание чувства патриотизма, увеличение информативности 

библиотеки 

7 

2. «Государство. Символы России: от 

истории до современности» - книжная 

выставка 

Юношество  Патриотическое воспитание, увеличение посещений и книговыдачи  

21 

Правовое воспитание  
 

Значимые мероприятия к правовым датам 

(Международный день защиты детей, Всемирный день ребенка, Всемирный день прав человека, День Конституции РФ) 

 «От правил к праву» - правовой час Дети  

(1-3 класс) 

Мероприятие прошло в интерактивной форме. Участники 

рассказали о том, какие правила поведения в общественных местах 

они знают. После этого им было предложено познакомиться с 

книгами, которые в интересной форме объяснят, как вести себя в 

общественных местах и не только. 

 

 «Планета детства» - игровая программа к 

Международному дню защиты детей 

Дети  Дети – полноправные граждане страны, их права и интересы под 

защитой государства. Об этом рассказали веселые сказочные 

персонажи перед началом праздника. Подобный праздник прошел 

во многих библиотеках района 

358 

Значимые мероприятия по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

1. «Добро и зло. Принципы наших 

поступков» - урок нравственности 

Дети  

(5-7 класс) 

Формирование правовой культуры, социальное партнерство с 

образовательными учреждениями 

11 

2. «Молодежь против террора» - час 

информации 

Юношество  

(9-11 класс) 

 

Формирование правовой культуры, профилактика правонарушений 

социальное партнерство с образовательными учреждениями 

 

56 

3. «Береги себя для жизни» - час 

размышлений 

Юношество Формирование правовой культуры 15 

Значимые мероприятия к Международному детскому телефону Доверия 

 - - - - 

Значимые мероприятия по избирательной системе (выборы Президента РФ и депутатов местного самоуправления) 

1. «Всѐ о выборах» - информационный час Юношество Будущим избирателям рассказали о том, что важен голос каждого 

избирателя, особенно молодого, познакомили с особым днѐм – 

«Днѐм молодого избирателя», который отмечается у нас в стране 16 

февраля.  

 

28 

 

2. «Без выбора - нет будущего» - выставка Юношество Формирование правовой культуры, активной гражданской позиции 18 

3. «Твой выбор – судьба страны» - диспут Юношество Формирование правовой культуры, активной гражданской позиции 6 



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

7.3.8. Значимые книжные выставки 

 

№ Название выставки Форма (книжная, книжно-

иллюстративная, интерактивная 

книжная, пр.) 

Кол-во 

книговыдачи 

Краткое описание с анализом 

эффективности выставки 

Продолжительность 

выставки 

  

«Мой отчий край ни в чем 

не повторим» 

 

Книжная  

 

58 

На книжной выставке 

представлены книги поэтов и 

писателей - уроженцев 

Боханского района. Раскрытие 

краеведческого фонда, 

продвижение книги и чтения, 

увеличение количества 

книговыдачи 

 

Август-сентябрь 

  

 

 

 

«Куда пойти учиться»  

 

 

 

 

Книжно-иллюстративная  

 

 

 

 

8 

Выставка была дополнена 

краткой информацией о 

учебных заведениях района и 

города Иркутска: 

фотографиями, названиями 

факультетов и специальностей, 

телефонами и расписанием 

приемных комиссий и т.д. 

Результат: повышение 

информативности библиотеки 

 

 

 

 

Апрель-май 

  

«Книги на все времена: 

выбери, возьми и прочти 

 

Книжная  

 

102 

Под общим названием 

демонстрировались книги-

юбиляры 2017 года. Результат: 

продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи и 

посещений. 

 

В течение года 

  

 

«Сто шагов из прошлого» 

 

 

Книжная  

 

 

 

19 

Были представлены книги из 

серии «100 великих». 

Результат: продвижение книги 

и чтения, увеличение 

книговыдачи. 

 

 

12-18 мая   
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«Читаем всей семьей» 

 

 

Книжная  

 

 

39 

Совместное чтение детей и 

родителей. Продвижение книги 

и чтения, увеличение 

книговыдачи 

 

 

Июнь 

 «Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно!» 

Книжно-иллюстративная 27 Пропаганда здорового образа 

жизни 

12-20 сентября 

  

 

«Сибирский писатель, 

сеющий разумное, доброе, 

вечное» - к 80-летию 

В. Распутина 

 

 

 

Книжная 

 

 

 

32 

На выставке были 

представлены художественные 

произведения писателя и 

публицистика. 

Результат: продвижение книги 

и чтения, увеличение 

книговыдачи 

 

 

 

Март-апрель  

 «Маэстро морского 

пейзажа» - к 200-летию со 

дня рождения И. 

Айвазовского 

 

Книжно-иллюстративная 

 

12 

Вниманию читателей 

представлены книги о жизни и 

творчестве художника, 

репродукции картин. 

Результат: увеличение 

книговыдачи 

 

Июль  

  

«Гардарика»  

 

Книжная  

 

9 

Выставка посвящена истории 

Руси, начиная с древности и до 

18 века. Результат: 

продвижение книги и чтения, 

увеличение книговыдачи 

 

Март  
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7.3.9. Библиотечное обслуживание молодежи. 

Год Количество посещений пользователями от 15–30 лет Книговыдача пользователям от 15–30 лет вкл. 

всего массовых мероприятий всего в том числе 

печатных электронных 

2015 26486 7964 92198 92198 - 

2016 28985 9128 61587 61587 - 

2017 30375 9411 63442 63442 - 

 

Число зарегистрированных пользователей в 2017 году составило 3360 человек, по сравнению с 2016 годом произошло снижение по данному 

показателю на 68 человек.  

 

7.3.10. Организация работы с людьми, оказавшихся в тяжѐлой жизненной ситуации: 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

 проведения 

Целевая аудитория  Краткое описание 

и эффективность мероприятия 

Количество 

посещений  

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно 

отсталыми, слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). 

1 «Праздничный 

букет для женщин» 

Вечер отдыха 

к 8 марта 

Пенсионеры, 

 инвалиды  

В программе вечера: музыкальные 

номера, поздравления, чтение стихов 

22 

2 «Осень жизни надо 

благодарно 

принимать» 

 

Вечер отдыха 

Пенсионеры, 

 инвалиды с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата 

Совместно с домом культуры были 

подготовлены музыкальные номера, 

шуточная викторина. Организация 

досуга маломобильных 

пользователей, увеличение 

количества посещений 

 

 

86  

3 «Нам года не беда» Литературный час Ветераны труда,  

тыла, инвалиды 

Организация досуга маломобильных 

пользователей, увеличение 

количества посещений 

 

14 

4 «Чужого горя не 

бывает» 

Вечер отдыха Юношество  

Взрослые  

Совместно с домом культуры были 

подготовлены музыкальные номера. 

Теплое и сердечное отношение  

 

25 
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оказывает  положительное 

воздействие  на людей с особой 

судьбой. Организация досуга. 

2. Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов 

компенсирующего типа. 

   - - - - - 

3. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

1 «Ёлочная игрушка» Мастер-класс Дети  Организация досуга, привлечение 

читателей 

22 

2 «Жизнь прекрасна - 

не рискуй напрасно!» 

Час 

нравственности 

Подростки  Пропаганда здорового образа жизни, 

увеличение посещения 

17 

3 «Умей сказать 

НЕТ!» 

Час информации Юношество  Подростки узнали, какие наказания 

следуют за правонарушения и как 

это может отразиться на их 

дальнейшей судьбе. 

Нравственное воспитание, 

формирование правовой культуры 

 

 

17 

 

Опишите: 

1. Программы, проекты, реализуемые библиотеками в рамках работы с маломобильными пользователями. Программ и проектов с 

маломобильными пользователями в библиотеках нет. 

2. Инструкции, положения по работе с маломобильными пользователями. Подобных инструкций нет. 

3. Сотрудничество с общественными организациями. 

МБУК «МБ МО «Боханский район» и библиотеки района в своей деятельности сотрудничают: 

- Советам ветеранов МО «Боханский район». 
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7.3.11. Организация работы с периодическими изданиями 

 

Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий. 

 

№ Наименование мероприятий Форма 

проведения 

Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, 

культурное просвещение, продвижение журнала, газеты) 

Число 

посещений 

1 «Журнал - это интересно» Обзор  Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

продвижение журнала 

25 

2 «Ужасно интересно!» Устный журнал  Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

продвижение журнала 

15 

3 «Журнальный калейдоскоп» Выставка  Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи 86 

4 «Как работать с периодикой» Библиотечный 

урок 

Продвижение журнала и газеты («Сибирь», «Сельская правда») 11 

5 «Журнал «Сибирь» - актуальные 

темы и проблемы» 

 

Обзор  

Продвижение журнала, увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи 

 

18 

6 «Читать журнал не только 

полезно, но и очень интересно!» 

 

Устный журнал 

Продвижение журнала, увеличение количества посещений, 

увеличение книговыдачи 

 

16 

7 «Здесь Родины моей начало» Обзор  Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

продвижение газеты 

 21 

8 «Как живешь район родной?» Диспут  Увеличение количества посещений, увеличение книговыдачи, 

продвижение газеты.  

25 

 

Организация выставок периодических изданий 

 

№ Наименование выставки Форма проведения 
Кол-во выдачи 

периодических изданий 

Число 

посещений 

1 «Листая старые журналы» Выставка  11 17 

2 «Читайте газеты и журналы» Выставка 200 34 

3 «Новая пресса» Выставка журналов и газет 16 17 

4 «Читаем периодику» Выставка 22 28 

5 «Удивительное рядом» Выставка одного журнала 11 23 
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6 «Пресса - лекарство от стресса» Выставка журналов и газет 18 12 

7 «Из сумки почтальона» Выставка (в течение года) 320 654 

8 «Наша пресса - на все интересы» Выставка  17 22 
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8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

 Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочных и библиографических изданий, в том числе создаваемые в библиотеках 

пособия малых форм (памятки, брошюры, листовки и др.), системы каталогов, тематических папок и картотек, альбомов, краеведческой 

картотеки, тетради и фонда выполненных справок. 

 В библиотеке ведутся два дополняющих друг друга каталога – алфавитный и систематический. Система каталогов отражает книжный фонд 

библиотеки в традиционном (карточном) виде.   

 Тематические картотеки оформлены для всех категорий пользователей в Олонской сельской библиотеке «Консультации специалистов» – для 

юношества и взрослого населения, в Логановской сельской библиотеке «Подружись с природой» - 1-3 класс, в Воробьевской сельской 

библиотеке «На страже здоровья» - для пенсионеров и др., которые постоянно пополняются новыми материалами из периодических изданий 

и поступлений новых книг. 

  Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому фонду являются тематические папки-

накопители. Фонд тематических папок весьма разнообразен и пользуется у пользователей большим спросом, ведь именно из них можно взять 

сведения о знаменитых земляках, познакомиться с историей предприятий и организаций, прочитать стихи местных поэтов и многое другое. 
 

8.1.1. Электронные базы данных
15

, в том числе электронный каталог  

Наименование 

БД собственные 
Количество библиографических записей 

Ретроконверсия
16

 
(кол-во БЗ) 

всего за текущий год доступны в Интернете 

ЭК 2900 1100 - - 

 - - - - 

Всего 2900 1100 - - 

Записи введены Отделом комплектования и обработки литературы МБУК «МБ МО «Боханский район».  Доступных записей в Интернете и 

ретроконверсий нет. 

 

                                                           
15

База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим пользовательским 

интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014). 
16

Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог. 
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8.1.2. Участие в корпоративном проекте по распределенной аналитической росписи (МАРС) 

Количество расписываемых библиотекой 

журналов 

Количество собственных записей за текущий год 

- - 

МБУК «МБ МО «Боханский район» не принимает участия в корпоративном проекте «МАРС». 

 

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области 

Работа в СКБИО  не ведется. 

 

8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детейТрадиционные каталоги, картотеки 

 

 Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей состоит из фонда справочных изданий для 7-9 классов, для 

учащихся 5-6 классов справочная литература выделена под разделом «За страницами твоих учебников»,  «Всѐ обо всѐм» - для детей 

младшего школьного возраста.  Ведутся алфавитный и систематический каталоги, тематические картотеки которые постоянно редактируются 

и пополняются по мере поступления книг и периодических изданий. 

 

Система каталогов и 

картотек для детей 

Название БД для пользователей 

от 15 до 30 лет вкл. 

Каталоги и картотеки для 

организаторов детского 

чтения 

Содержание работы 

(редактирование: оформление, текущее, 

техническое, выборочное. Пополнение.  

Для электронных БД: введено количество 

записей) 

Алфавитный, 

систематический 

каталоги 

Тематические 

картотеки, например, 

«Стихи детям», « 

Подружись с приро-

дой» и др. Оформлен 

«Уголок Почемучки» 

Тематические картотеки 

«Экология и мы», 

«Консультации специалистов» и 

др. в традиционном (карточном) 

виде 

Картотека  

«Для вас, 

педагоги» 

Краеведческая 

картотека 

«Наш край» 

 

Оформление, 

текущее редактирование. 

Пополнение. 
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Электронные БД 

Название БД для детей 
Название БД для организаторов 

детского чтения 
Количество введенных записей Количество записей в БД 

- - - - 

 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с  

       использованием ИКТ. 

 

8.2.1. Основные группы пользователей 

Количество пользователей +/- В том числе дети до 14 лет +/- В том числе молодежь 15–30 лет +/- 

2016 2017  2016 2017  2016 2017  

1776 2274 +498 941 980 +39 938 961 +23 

 

8.2.2. Справки и консультации 

Количество справок 

Количество консультаций письменные устные 

ВСС
17

 другое 

 532 3209 778 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми 

Типы справок Количество выполненных справок 

Тематические 1435 

Адресные 174 

Уточняющие 116 

Фактографические 102 

Всего 1827 

                                                           
17

Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС). 
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 На качестве выполнения запросов сказывается недостаточное комплектование библиотеки научно-технической, справочной, учебной 

литературой, а также отказы случаются по причине невозможности их выполнения. Это происходит, когда запрос носит узкоспециальный 

характер и не может быть выполнен на базе конкретной библиотеки, например, «Особенности перевода научно – технических текстов», 

«Грамматика и стилистика рекламного текста» запрос студентов - заочников по курсовым работам, домохозяйки «Как вырастить грибы в 

домашних условиях» и др.  

 При помощи использования ресурсов сети Интернет были выполнены справки, такие сложные справки как «О растении портулак 

(выращивание и использование)», «Дети индиго – кто они?», «Особенности обучения леворуких детей», «Марс – планета для жизни?» и др. 

 

8.2.3. Библиографическое информирование 

Дифференцированного информирования нет из-за отсутствия и недостаточного поступления специализированной литературы и 

периодических изданий. 

Индивидуальное информирование
18

 (кол-во) Групповое информирование
19

 (кол-во) Избирательное распространение информации
20

 (ИРИ) (кол-во) 

Абоненты Информационные 

сообщения 

Абоненты 

(группы) 

Информационные 

сообщения 

Абоненты Документы (сигнальные оповещения) 

- - - - - - 

Недифференцированное (массовое) 

Тип библиотек 

Кол-во библиотечных 

уроков 

Кол-во библиографических 

обзоров 

Кол-во 

дней информации 

Кол-во дней 

специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Общедоступные библиотеки 163 164 227 201 11 11 2 2 

Детские библиотеки 3 5 11 11 - - - - 

 

Тип библиотек 

Кол-во посещений 

библиотечных уроков 

Кол-во посещений 

библиографических обзоров 

Кол-во посещений 

дней информации 

Кол-во посещений 

дней специалиста 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Общедоступные библиотеки 841 854 1735 1754 241 223 54 48 
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 Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов. 
19

 Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями. 
20

 Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей информации. 
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Детские библиотеки 53 65 189 200 - - - - 

 

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей: 

 Информационное обеспечение органов местной власти. На запросы администрации МО «Боханский район», администраций сельских 

поселений осуществляется предоставление информации о проделанной работе, по памятным и знаменательным датам. Оформлены 

информационные стенды «Библиотека информирует», уголки информации. Оформлена тематическая папка «Выборы». 

 Информационное обеспечение делового и профессионального чтения. В помощь деловому и профессиональному чтению в библиотеках 

проводятся часы информации, составляются информационные списки литературы   «Вести для предпринимателей», «Для вас, педагоги», «Для вас, 

воспитатели» по мере поступления литературы. Обзоры «Методическая литература в помощь воспитателю»для воспитателей детского сада. 

 Информационное обеспечение образовательных программ. Для обеспечения образовательных программ в библиотеках оформлены 

постоянно-обновляющаяся выставки «За страницами твоих учебников», «В помощь ЕГЭ», «В помощь педагогу», «Кладовая знаний», «Художники 

детских книг». Для учащихся оформлены выставки новых поступлений «В мире периодики». Проводились обзоры для 5-6 классов Красной книги 

России и УОБО (Каменская сельская библиотека, Олонская сельская библиотека), по истории космонавтики «Первые в космосе» для 3-4 классов 

(Тарасинская сельская библиотека, Морозовская сельская библиотека), для учащихся младших классов «Мы с любимой детской книжкой 

неразлучные друзья»(Загликская сельская библиотека). По профориентации для юношества проводятся  часы информации «Полезная информация и 

досуг» (Боханская сельская библиотека), «Актуальные профессии сегодня» (Олонская сельская библиотека), «Мир профессий» (Середкинская 

сельская библиотека, Тихоновская сельская библиотека). 

 Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией. Население получают информацию об изменениях в законах, 

постановлениях, дополнениях о пенсии,  различных льготах  на информационных стендах «Библиотека информирует»,  «Уголки информации», 

«Социальная защита», пополняются материалами из периодических изданий.  Оформлен стенд «Подарим лучики добра» где расположена 

информация о льготах и пособиях, предоставляемых государством для людей, имеющих ограничению по здоровью, стенд «Основы 

противопожарной безопасности». Также оформлены стенды  с указанием номеров телефонов и режимов работы служб (соцзащиты, ПФР, 

паспортного стола, центра занятости, кадастровой службы). Проведены часы информации для молодых семей «Семья – ключ к счастью»,  прошли 

Дни информации для инвалидов «Весте думать о будущем», а также для молодых родителей «Молодым супругам». Оформлены выставки, такие как 

«Мой маленький огород: и здоровье и доход», «Клубок, крючок и спицы в руках мастерицы», «Бабушкины рецепты», «Юрист консультирует». 

8.2.5. Информирование в СМИ 

Периодические издания 

(кол-во статей) 

Радио 

(кол-во передач) 

Телевидение 

(кол-во передач и пр.) 

Сайты(собственные и др.) 

кол-во сообщений 

32 1 - http://bohan-biblio.irk.muzkult.ru/ 

http://vk.com.id469961081 

4 публикации 

 В 2017 году количество статей в газету «Сельская правда» о проведенных мероприятиях библиотеками района  составило 32 статьи, что на 14 

статей больше чем  за 2016 год.   

http://bohan-biblio.irk.muzkult.ru/
http://vk.com.id469961081/
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 19 сентября 2017 года Мунхоевой Т.Ш. - главным хранителем музейных предметов МБУК «МБ МО «Боханский район» было дано интервью 

для окружного бурятского радио о выставке, посвященном 95-летию Боханского района  в рамках празднования 80-летия Усть-Ордынского 

Бурятского округа «Усть-Ордынскому Бурятскому округу посвящается. «Культура и искусство родного края. Боханский район»  в 

Национальном музее в п. Усть-Ордынский.  

 На сайте МБУК «Межпоселенческая библиотека МО «Боханский район»  представлено 4 сообщения: О В. Высоцком «Я, конечно, вернусь», 

о творческом вечере, посвященном поэту Г. Н. Кольцову,  

 

8.2.6. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«Здравствуйте, я новенькая» - 1-4 класс 

«Что есть вред, что есть польза» - о вредных 

привычках – 7-9 класс 

«Книжное меню» 

«Парад новых газет и журналов» 

Закладки 

Час здоровья  

 

Выставка новых поступлений 

Выставка 

Групповое информирование  

«Библиотека информирует» Информационный стенд 

Индивидуальное информирование Беседы: рекомендательные, о прочитанных книгах, составление планов чтения, 

консультации по выбору литературы у книжных полок, у выставок, у каталогов 

и картотек 

 

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет 

Массовое информирование Формы распространения библиографической информации 

«SOS СПИД»  День информации 

Групповое информирование  

«Преуспевает владеющий информацией»  

«Помни эти даты» (о СПИДе, наркомании, 

алкоголизме, табакокурении) 

«Молодѐжная страничка» 

Час информации 

Информационный стенд 

 

Уголок информации 

Индивидуальное информирование Беседы: рекомендательные, о прочитанных книгах, составление планов чтения, 

консультации по выбору литературы у книжных полок, у выставок, у каталогов 

и картотек 
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8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

              Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.  

Количество читателей, 

получающих документы по МБА 

МБА ЭДД 

Заказано экз.  Получено экз. Заказано Получено 

- - - - - 

 
8.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 Формирование информационной культуры пользователей занимает ведущее место в работе библиотеки. Освоение библиотечно-

библиографической грамотностью пользователями необходимо для ориентирования в фонде и справочно-библиографическом аппарате библиотеки. 

Для этого в библиотеке проводились библиотечные уроки со всеми категориями пользователей. Например, «Каталоги: алфавитный и 

систематический. Навыки работы по ним» для учащихся 5-6, 7-9, 10-11 классов, «В библиотеке свой порядок есть» (расстановка книг)  для 1-2 

классов, «Из истории письма» - (возникновении письменности) – для 10-11 классов, «Энциклопедия и компьютер.Где и как искать информацию» 

для юношества и др. Всего проведено 169.  

 Большое внимание библиотеки уделяли проведению консультаций с учетом возрастных, профессиональных и личностных особенностей 

пользователей. Консультации проводились в книжном фонде, у выставок, у каталогов и картотек в комплексе с практическими занятиями для 

эффективности самостоятельного поиска нужной литературы. Наиболее актуальными темами консультаций были: алгоритмы поиска в каталогах и 

картотеках, выбор книги в фондах открытого доступа, составление библиографического описания документа, поиск информации в сети Интернет и 

др. всего проведено 778, в том числе групповых – 46, индивидуальных – 732. 

 Оправдывает себя такая форма как экскурсии в библиотеку. Как правило, они проводятся с дошкольниками, учащимися первых классов, т.е. с 

той категорией пользователей, которые посетили библиотеку в первый раз. Всего проведено 69.  

 Бесед со всеми категориями читателей проведено – 137. 

 Помощь в формировании информационной культуры оказывают и печатные материалы, изданные библиотеками: закладки, памятки, буклеты. 

 

8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей 

 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 

назначение 

Индивидуальные «Как найти нужную книгу» - консультация 7,8 класс 

Групповые «Книжкин дом», «Добро пожаловать в Читалию», «В царство 

книги» - экскурсии 

Дошкольники, 1 классы 

Комплексные (библиотечные уроки) «Работа со словарем» 

«Справочная литература.  Методика поиска информации по 

энциклопедиям, словарям, справочникам»,  

5-6 класс 

7-9 класс 
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«Путешествие в страну каталогов» 

«Научись ориентироваться в библиотечном пространстве» 

 - библиотечные уроки 

5-6 класс 

7-8 класс 

Наглядные Памятки «Правила пользования книгой», «Правильно читай» 

Выставка «О книжный мир – мир бесконечный» 

1 класс 

6, 7-9 классы 

 
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет 
 

Формы работы Наименование, форма проведения Читательское 
назначение 

Индивидуальные «Как составить список используемой литературы для реферата», 
«Есть ли в фонде литература о последствиях ядерной войны» -
консультация 

юношество 
юношество 
 

Групповые «Навигатор в море информации», «Навыки работы с СБА», 
«Умейте выбирать», «Русской речи – по прозванию Словарь» -
библиотечные уроки 

юношество 
 

Комплексные (библиотечные занятия) «Тихий шелест страниц нам сопутствует в жизни» - 

уроки библиографической грамотности 

юношество 
 

Наглядные   

 
 
8.5. Выпуск библиографических пособий (кроме краеведческих) 

Типы пособий Целевая 
аудитория 

Печатные издания Электронные издания  

Наименования кол-во 
экз. 

Наименования кол-во 
экз. 

Указатели 

библиографические 

- - - - - 

Библиографические списки 

(информационные и 

рекомендательные) 

юношество 

взрослые 

все категории 

юношество 

 

 

1 класс 

«Как уберечь детей от 

алкоголя» 

«Прочти книги о войне» 

«Книги, которые 

должен прочитать 

каждый» 

«Читаем с мамой» 

10 

 

1 

1 

 

 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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Пособия малых форм:      

буклеты юношество 

5-6 класс 

7-9 класс 

5-6 класс 

«День семьи» 

«День пионерии» 

«Прочти книгу о войне» 

«Интернет-культура 

пользователей» 

1 

1 

1 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

закладки 3-4 класс «Художники-

иллюстраторы» 

5 - - 

памятки 1-2 класс «Как читать книгу» 5 - - 

планы чтения 1-2, 3-4,5-6, 7-9 

классы 

3-4 класс 

«Что нам за лето 

прочитать» 

«Читаем на каникулах» 

4 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

листовки юношество «Болезнь века» 7 - - 

дайджесты  - -  - 

Справочники, энциклопедии - - -  - 

Другое - - -  - 

Всего   14 43 - - 

 

 Тематику составления списков литературы, пособий малых форм по той или иной теме определяют запросы пользователей, юбилейные даты. 

В 2017 году было выпущено всего 34 библиографических пособий малой формы, например, буклеты, посвященные писателям – юбилярам: 120-

летию В. П. Катаева – 5-6 класс; 125-летию К.Г. Паустовского – 8-9 класс; 80-летию Э.Н. Успенского – 2-3 класс и др. Библиографических списков 

как рекомендательных, так информационных составлено 47. 

 Эффективность: «Книги, которые должен прочитать каждый» - рекомендательный список литературы был составлен для учащихся БСОШ 

№1. В список вошли книги, имеющиеся в библиотеке. Есть книги, которые со временем не теряют свою значимость, современность. К таким книгам 

обращаются в разные периоды своей жизни, в периоды, когда приходит осмысление чего-то важного. Эти книги помогают развиваться духовно. 

После выпуска списка пользователи обратили внимание на книгу «Джейн Эйр» Ш. Бронте; «Трое в лодке не считая собаки» Д. Джером; «Овод» Э. 

Войнич; «Мартин Иден» Д. Лондона и др.   
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8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности  

Библиотека Наличие должности библиографа 
в штате (укажите должность 

полностью) 

Должность сотрудника, 
выполняющего функции 

библиографа 

Стаж в 
должности 

Образование 

Центральная  Библиограф  - 4 месяца 
(с 01.09.2017г.) 

Высшее 
(библиотечное) 

Центральная 
детская 

- Библиограф МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

4 месяца 
(с 01.09.2017г.) 

Высшее 
(библиотечное) 

 
 
8.7. Краткие выводы по разделу. 

 
 В  библиотеках МО «Боханский район» справочно- библиографическая работа проводится на недостаточном уровне .Одной из причин этого 

являлось отсутствие в штате МБУК «МБ МО «Боханский район» штатной единицы библиографа, который бы координировал  данную деятельность 

и оказывал методическую помощь библиотечным работникам. С 01.09.2017г. в штат МБУК «МБ МО «Боханский район» введена штатная единица 

библиографа (Приказ МБУК «МБ МО «Боханский район» №64-од от 19.08.2017г.). В октябре 2017 года библиограф прошел курсы повышения 

квалификации, в июне  2017 года – стажировку в ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского. 

 Пополнялись материалами из периодических изданий тематические папки, такие как «Советы родителям» (Казачинская сельская 

библиотека), «В часы досуга» (Логановская с/б) и др., оформлены и картотеки, такие «Детство, опалѐнное войной»  (Олонская сельская библиотека), 

«Осведомлѐн – значит вооружен» - (профилактика СПИДа) (Морозовская сельская библиотека), «» и др., всего оформлено – 16. Всего – 109. 

Тематику определяют запросы пользователей, юбилейные даты. 

 Дней Информации проведено – 11, в маленьких библиотеках  проводились  часы информации, всего проведено 123, количество посещений 

составило 1007, Дней библиографии проведено – 1, уроков библиографической грамотности проведено 16, число посещений составило 163. За год 

выполнено 3741справка по всем отраслям знаний, число пользователей – 2274. Использование информационных ресурсов сети  

Интернет совершенствуют и дополняют традиционные формы, позволяют оперативно и качественно выполнять информационные запросы 

пользователей. Все справки заносятся в тетрадь, выполнение наиболее сложных справок – в фонд выполненных справок. Анализ  читательских 

запросов показывает, что тематика запросов из года в год усложняется и не всегда фонды библиотек способны удовлетворить запросы 

пользователей, по таким темам как история, дизайн, по школьной программе и т.д. 

 Необходимо обновление справочной литературы, комплектование книжных фондов специализированной литературой для делового и 

профессионального чтения и научно-популярной литературой для юношества и детей. 
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9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

№ Название проекта, цель и 

библиотека-организатор 

Читательское 

назначение 

Сроки 

реализации 

Мероприятия в рамках проекта 

Форма проведения Название мероприятия Число посещений 

1 «Район, которым я горжусь» 

  

Цель: сохранение, развитие и 

популяризация культурного 

наследия Боханского района, 

расширение знаний жителей 

района о своей малой Родине. 

МБУК «МБ МО «Боханский 

район» 

 

Население 

МО 

«Боханский 

район»  

в возрасте 

от 8 лет и 

старше 

Январь - 

декабрь 

2017 года 

 

 

 

 

Районный конкурс 

поисково-

исследовательских работ 

 

«И тайный шепот тихих 

улиц» 

 

127 

Районный конкурс 

творческих проектов 

«Детская энциклопедия 

профессий Боханского 

района» 

 

127 

Выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

(совместно с МБУДО 

«Боханская ДШИ») 

 

 

«Когда я вырасту 

большим, увижу я район 

таким» 

 

 

247 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного творчества 

библиотекарей и 

читателей Боханского 

района 

 

 

«Творим, созерцая 

прекрасное» 

 

 

 

127 

Выставка конкурсных 

работ (совместно с 

редакцией газеты 

«Сельская правда») 

 

«Возвращение к 

истокам» 

 

 

42 

Развернутые книжно-

иллюстративные 

выставки 

Мой отчий край ни в чем 

неповторим», 

«Одной судьбой мы 

связаны навек» 

200 
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Творческий вечер, 

посвящѐнный жизни 

и творчеству поэта, 

нашего земляка, 

Георгия Николаевича 

Кольцова 

 

 

«У каждого из нас…» 

 

 

 

200 

Издание  

информационного 

сборника 

(об истории и 

современном положении 

организаций, 

предприятий и 

учреждений, 

муниципальных 

образованиях, 

общественных 

организациях, почетных 

гражданах района) 

 

 

 

 

 

«Живи и процветай, 

мой край родной!» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Даль былого рядом с нами» - 

историко-краеведческий проект, 

ориентированный на издательскую 

и просветительскую  деятельность  

Цель: сохранение, развитие и 

популяризация культурного 

наследия Боханского района через 

разработку и издание сборника. 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

  Экскурсии  

в этнографический 

комплекс п. Бохан 

«Русская изба» 

«Бурятская юрта» 

200 

Презентация 

информационного 

сборника 

«Даль былого рядом с 

нами» 

127 

 

За активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 95-летию Боханского района в рамках проектов  «Район, 

которым я горжусь» и «Даль былого рядом с нами» коллектив  МБУК «МБ МО «Боханский район» награжден от администрации МО 

«Боханский район»  ноутбуком и цветным принтером. 
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 Краеведческий проект, посвященный 95-летию образования Боханского района «Район, которым я горжусь» 

В год юбилея района библиотека должна стать одним из центров по проведению мероприятий,  посвященных данному событию. Эти 

обстоятельства и определили  направление, тему, цель и задачи краеведческого проекта «Район, которым я горжусь». 

Цель проекта: Сохранение, развитие и популяризация культурного наследия Боханского района, расширение знаний жителей района о своей 

малой Родине. Задачи проекта: 

1. Развитие познавательной и читательской активности  у разных  категорий читателей через проведение культурно- просветительских 

мероприятий, организацию выставок, экскурсий, направленных на привитие любви и  гордости к родному краю . 

2. Развитие интереса к краеведческим исследованиям у разных  категорий читателей через проведение конкурсных  мероприятий. 

 3. Активизация краеведческой деятельности МБУК «МБ МО «Боханский район»  через  накопление, хранение и тиражирование 

краеведческих материалов по сохранению, развитию и популяризации культурного наследия Боханского района. 

Целевая аудитория реализации проекта: Население МО «Боханский район»  в возрасте от 8 лет и старше. Сроки проведения проекта: Январь 

2017г. – декабрь 2017г.  Социальные партнеры реализации проекта 

- МБУК  «Межпоселенческое клубное объединение» муниципального образования «Боханский район»; 

- Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Боханская детская школа искусств»; 

- Муниципальные бюджетные  образовательные учреждения муниципального образования «Боханский район»; 

- управление образования администрации муниципального образования «Боханский район»; 

- Отдел культуры администрации муниципального образования «Боханский  район»; - Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

администрации  муниципального образования «Боханский район»; 

 -  МУП «Боханская типография»; 

- Редакция районной газеты «Сельская правда»; 

 - Районный совет ветеранов; 

 - Кабинет профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им.  Д. Банзарова» 

Реализация проекта осуществлялась по направлениям: 

1.Оформление  тематических выставок, посвященных  95-летнему  юбилею  Боханского  района (Книжные выставки  «О той земле, где ты 

родился», тематическая папка  публикаций «Штрихи истории ложатся на страницы» (по страницам газеты «Сельская правда»), фотовыставка «Мой 

край – капелька России» (по материалам районного заочного фотоконкурса «Мой край – капелька России»), выставка «И тайный шепот тихих улиц»   

(по материалам районного конкурса поисково-исследовательских работ ), выставка «Детская энциклопедия профессий Боханского района» (по 

материалам районного конкурса творческих проектов), выставка декоративно-прикладного и изобразительного   искусства «Когда я вырасту 

большим, увижу я район таким» (совместно с МБУДО «Боханская ДШИ»), открытая районная выставка мастеров декоративно-прикладного 

искусства «Живые ремесла», фотовыставка «Сердцу милые места», цикл книжных выставок «Мой отчий край ни в  чем не повторим», выставка 

конкурсных работ «Возвращение к истокам» (по итогам районной викторины), выставка творческих работ библиотекарей  и читателей Боханского 

района «Творим, созерцая прекрасное»). 

2. Проведение  культурно-  просветительских мероприятий, направленных на формирование  информационной  культуры читателей 

(Краеведческий час «Всему начало здесь, в краю моем родном», час поэзии «Край родной- я тебя воспеваю», литературно-музыкальная гостиная «С 

открытым сердцем к вам» (совместно с районным Советом ветеранов), краеведческий час «О той земле, где ты родился», акция-поздравление 
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читателей библиотеки «Боханскому району-95 лет», эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края», литературно-музыкальная композиция 

«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»). 

3. Развитие интереса к краеведческим исследованиям у разных  категорий читателей через  проведение конкурсных  мероприятий (Районный  

конкурс поисково-исследовательских работ  «И тайный шепот тихих улиц»  (Участники: дети, юношество), районная  заочная викторина 

«Возвращение к истокам» (совместно с редакцией газеты «Сельская правда»)участники: дети, юношество, взрослые, районный конкурс творческих 

проектов «Детская энциклопедия профессий Боханского района» (совместно с кабинетом профориентации ГБПОУ ИО «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова»)   Участники: дети, юношество., конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Когда я вырасту 

большим, увижу я район таким» (совместно с МБУДО «Боханская ДШИ»)) 

4. Накопление, хранение и тиражирование краеведческих материалов по сохранению, развитию и популяризации культурного наследия 

Боханского района (Разработка логотипа юбилея Боханского района, разработка и издательство информационного буклета к 95-летию Боханского 

района). 

 Историко-краеведческий проект, ориентированный на издательскую и просветительскую деятельность  «Даль былого рядом с нами» 

Историко-краеведческий проект, ориентированный на издательскую и просветительскую деятельность  «Даль былого рядом с нами», 

реализуемый муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский 

район» с января 2017 года по декабрь 2017 года  направлен на сохранение, развитие и популяризация культурного наследия Боханского района через 

разработку и издание сборника «Даль былого рядом с нами».  По итогам реализации проекта выпущен Информационный сборник. к 95-летию 

Боханского района «Даль былого рядом с нами» о музеях Боханского района. 

 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача) 

 

 Поступление 

краеведческих документов 

Книговыдача 

краеведческих документов 

2016 2017 2016 2017 

Книги 162 526 7280 7028 

Журналы, газеты 42 146 4226 4231 

Брошюры - 41 127 444 

Справочная литература, 

библиографические пособия 

- - 1549 1561 

Аудиовизуальные - - 13 6 

Электронные - 31 2 1 

Карты  - - 1 1 
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Источники поступлений краеведческой литературы 

Источники поступления: 

1. Обменно-резервный фонд им. И. И. Молчанова-Сибирского – 587 экземпляров книг; 

2. Межбюджетный трансферт – 14 экземпляров книг; 

3. Приобретение  за счет средств МБУК «МБ МО «Боханский район» от оказания  платных услуг – 15 экземпляров книг; 

4. Пожертвования: 

    - от ОГБУК Усть-Ордынской национальной библиотеки им. М.Хангалова – 96 экземпляров книг; 

    - от администрации  МО «Боханский район» - 24 экземпляра книг; 

    - от читателя – 2 книги; 

    - от Сириной Г. В., автора книги «Вот моя деревня…» - 6 экземпляров книг. 

 

9.3. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 

  

Вид Всего Созданные за текущий год 

Тематические папки и альбомы 74 20 

Летопись села 16 - 

 

 В состав справочно-библиографического аппарата входят краеведческая картотека, тематические папки – накопители и тематические 

картотеки, оформляющиеся по запросам пользователей, например «Знатные люди села» (Середкинская сельская библиотека), «История 

округа» (Загликская сельская библиотека), «Храни свои корни» ( МБУК «МБ МО «Боханский район») и др., всего 48 папок и картотеки. 

 Оформлены альбомы по истории села, по ветеранам труда, по участникам Великой Отечественной войны, по труженикам тыла, по 

знаменитым землякам, по детям войны. Составляются листовки, памятки, собирается материал для выпуска летописи села.  

 В удовлетворении разовых читательских запросов занимают выполнение справок. Справки носили в основном тематический характер, 

например «Когда и где в г. Иркутске было создано первое в стране пионерское общество», «Имя героя – земляка, повторившего подвиг 

Александра Матросова», «Памятные места, связанные с пребыванием декабристов в нашей области» и др. Всего за год выполнено 408 

справок. 

 Проблемы: Недостаточное поступление книг и периодических изданий краеведческого характера. 
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Электронные краеведческие базы данных (в т. ч. корпоративные) и электронные библиотеки (полнотекстовые) 

В открытом доступе 

Наименование Год создания  Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 

- - - - 

 

Локальные 

 

Наименование 

 

Год создания 

Кол-во библиографических 

записей/документов 

Всего За текущий год 
- - - - 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике(историческое, литературное, экологическое и др.)  

                  и формам работы. 

 

Направления деятельности Библиотека-

организатор 

Целевая 

аудитория 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Кол-во 

пользовате-

лей 

(посетивши

х) 

Историческое краеведение Ново-

Воскресенская 

Юношество «Великий сподвижник земли 

Русской» 

Час истории, посвящѐнный 

величайшему деятелю 

Русской православной 

церкви Святителю 

Иннокентию 

17 

Олонская 

 

 

 

Александровская 

 

 

Все 

категории 

читателей 

 

Все 

категории 

читателей 

«В гостях у Ангары» 

 

 

 

«Сквозь время» 

(об Александровском 

централе) 

Концертно-игровая 

программа к юбилею района 

 

 

Часы 

краеведения, фотовыставка 

 

130 

 

 

 

92 
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Серѐдкинская 

Мутиновская 

 

 

Тихоновская 

 

 

 

Морозовская 

 

 

Тарасинская 

 

 

 

Укырская,  

Маньковская 

 

Детская 

библиотека 

МБУК «МБ МО 

«Боханский 

район 

 

МБУК «МБ МО 

«Боханский 

район» 

 

Все 

категории 

читателей 

 

Все 

категории 

читателей 

 

7-9 класс 

 

 

7-9,10-11 

классы 

 

 

Все 

категории 

читателей 

 

 

7-9 класс 

 

 

 

Взрослые 

юношество 

 

«В светлом краю родном» 

(с 55-летию образования с. 

Середкино) 

 

«Люблю тебя, земля родная» 

(день села) 

 

 

«Люби и знай свой край» 

 

 

«Их именами названы улицы 

нашего села» - о знатных 

земляках 

 

«Я здесь живу и край мне 

дорог» - (юбилей МО 

«Укыр») 

 

 

«Живи и процветай, 

любимый Боханский район» 

 

 

«В битве закаленный, в труде 

рожденный» - (об истории 

комсомола) 

 

Литературно-музыкальная 

композиция, часы 

краеведения 

 

Культурно-спортивная 

программа 

 

 

Викторина 

 

 

Краеведческий час 

 

Часы краеведения, истории 

 

 

Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

Час истории, выставка 

 

350 

 

 

 

120 

 

 

 

19 

 

 

21 

 

160 

 

 

32 

 

 

 

200 

Литературное краеведение Каменская 

 

 

 

Крюковская 

 

 

Взрослые 

юношество 

 

 

6, 7-9 класс 

 

 

«Вспоминайте меня весело, 

таким, каким я был» - к 80-

летию А. В. Вампилова 

 

«Знаете ли Вы  произведения 

В.Вампилова» 

 

Вечер-портрет 

 

 

 

Викторина 

 

 

25 

 

 

 

23 
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Воробьѐвская 

 

 

 

Олонская 

 

 

Логановская 

 

 

 

Ново-

Воскресенская  

 

МБУК «МБ МО 

«Боханский 

район» 

Все 

категории 

читателей 

 
7-9, 

юношество 

 

7-9 класс, 

взрослые 

юношество 

 

Все 

категории 

читателей 

 

Юношество 

Взрослые 

«Писатели родного края – 

юбиляры 2017 года» 

 

 

«Верный сын земли Русской» 

- к 80-летию В. Распутина 

 

«Край, где согреваются 

сердца» 

 

 

«Вот моя деревня» - встреча  

с автором 

 

 

«У каждого из нас…», 

посвященный поэту Г.К. 

Кольцову 

Лит.час, викторина 

 

 

 

Литературный вечер, 

час информации 

 

 

Вечер – встреча с поэтом В. 

Соколовым 

 

 

Презентация книги 

 

 

Творческий вечер 

21 

 

 

 

32 

 

 

 

37 

 

 

 

89 

 

 

200 

Экологическое краеведение Красно-

Буретская 

 

 

Каменская 

 

 

 

Харагунская 

5-6,7-9 

классы, 

юношество 

 

Все 

категории 

читателей 

 

Юношество  

 

 

«Тропинками родного края» 

 

 

 

«Мир заповедной природы» 

 

 

 

«Чистота территории -

экологическая  безопасность» 

Эколого-краеведческая игра 

 

 

 

Час экологии 

 

 

 

Час экологии в рамках 

акции 

16 

 

 

 

18 

 

 

 

32 

 

Сохранение самобытной 

культуры коренных 

народов 

Олонская  

Воробьѐвская 

 

Маньковская 

Укырская 

 

Все 

категории 

читателей 

1-2,3-4,5-6 

классы 

 

«Души и рук творенье тебе, 

Олонская земля» 

 

«Как на масленой неделе» 

 

 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

олонских мастеров 

Праздник 

 

 

130 

 

 

115 
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Ново-

Воскресенская   

Хохорская 

 

Казачинская 

Логановская 

Крюковская 

 

 

Тарасинская 

Харагунская 

Все 

категории 

читателей 

 

Все 

категории 

читателей 

 

 

Все 

категории 

читателей 

 

«Встречаем Сагаалган» 

 

 

 

«КазОмэсэ (Гусиное перо)» - 

татарский праздник 

 

 

 

«Широкая Масленица» 

«Как Пахомушка женился» 

 

 

«Сагаалган – праздник света 

и добра» 

 

Конкурсно-игровая 

программа 

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

 

 

 

 

Игровая программа 

 

 

 

Литературно-музыкальная 

композиция 

48 

 

 

53 

 

 

 

106 

 

 

 

 

 

125 

Туристическое краеведение Середкинская 

 

Детская 

7-9 класс 

 

 

2-4,5-6,7-9 

классы 

«Улицы нашего села» 

 

 

«И тайный шепот тихих 

улиц» 

 

Экскурсия 

 

 

Конкурс 

37 

 

 

11 

Топонимика Тарасинская 7-9 классы «Моя малая Родина – 

топонимика нашего села» 

Краеведческие часы 28 

Другие направления (если 

есть) 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 Детским абонементом Олонской сельской была подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «В гостях у Ангары». 

Мероприятие было приурочено к 95-летию Боханского района. Цель: познакомить детей с историей и обычаями народов Боханского района, 
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животным и растительным миром нашего края, географией реки Ангара, так как это способствует воспитанию  подрастающего поколения 

патриотических чувств к своей малой Родине. На мероприятии состоялась презентация научно-исследовательских работ обучающихся МБОУ 

Олонской СШ по краеведению: 

- «Природное наследие села Олонки» - Нефедьевой Юлианы, дипломанта 1 степени районной, дипломант 2 степени окружной научно – 

    практической конференции этнокультурной направленности «Земля предков» в номинации «Краеведение»; 

- «Село Олонки на реке Олонын» - Могильниковой Натальи, дипломанта 2-ой окружной научно-практической конференции этнокультурной 

  направленности «Земля предков» в рамках окружного конкурса проектов «История одного села»; 

- «Масленица: обычаи и традиции» - Галиевой Екатерины, дипломанта 1 степени районной, дипломанта окружной научно-практической 

   конференции этнокультурной направленности «Земля предков» в номинации «Возвращение к истокам».  

В ходе мероприятия проведена викторина «Животные Сибири». Мероприятие закончилось концертом, в котором принимали участие 

 коллективы СКЦ: народный хор русской песни «Ангара», хореографический коллектив «Радуга». В ходе мероприятия проведена викторина  

«Животные Сибири». Число посещения – 130. Отзывы о проведенном мероприятии только положительные. 

 В МБУК «МБ МО «Боханский район»  прошел литературно-музыкальный вечер «У каждого из вас…», посвященный  поэту и земляку, 

уроженцу с. Буреть Георгию Николаевичу Кольцову с участием Областного союза журналистов, литературного творческого объединения 

«Зодиак» (г. Кашира Московской области), обучающихся и преподавателей общеобразовательных школ Боханского района, студентов и 

преподавателей ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова», ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум», районного 

совета ветеранов, земляков поэта.. Мероприятие направлено на развитие  интереса к литературному творчеству земляков, по повышению 

имиджа библиотеки. Мероприятие получило высокую оценку у участников. 
 

9.5. Краеведение и туризм 

 

Разработанные экскурсионные маршруты Источники финансирования Кол-во 

экскурсантов 

Категории 

экскурсантов 

Библиотека-

организатор Наименование Описание экскурсии – направление
21

, 

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо, 

организация), конечный продукт 

(электронное издание, электронный ресурс, 

печатное издание, др.), источники и 

литература (методические рекомендации 

ИОГУНБ/др.). 

Привлеченные 

средства 

(сумма) 

Собственны

е средства 

 

 

 

Тематический туризм (исторический ) 

 

Презентация научно-исследовательских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской туризм 

(достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное состояние наций и 

народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые). 
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«Природное 

наследие села 

Олонки» 

 

 

 

 

«Село Олонки 

на реке 

Олонын» 

 

 

 

 

«Улицы нашего 

села» 

работ обучающихся МБОУ Олонской 

СОШ  

 

Нефедьева Юлиана, дипломант 1 

степени районной, дипломант 2 степени 

окружной научно - практической 

конференции этнокультурной 

направленности «Земля предков» в 

номинации «Краеведение» 

 

Могильникова Наталья, дипломант 2   

окружной научно - практической 

конференции этнокультурной 

направленности «Земля предков» в 

рамках окружного конкурса проектов 

«История одного села»  

 

Экскурсовод - библиотекарь 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

Дети 

Юношество 

Взрослые  

 

 

 

 

Дети  

Юношество 

Взрослые 

 

 

 

 

 

Дети. 

Юношество 

взрослые 

 

 

Олонская 

сельская 

библиотека 

 

 

 

 

Олонская 

сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

Середкинская 

сельская 

библиотека 

 

  



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

9.6. Выпуск краеведческих изданий 

Наименование Типы пособий Читательское 

назначение 

Печатные 

издания (экз.) 

Электронные 

издания (экз.) 

Библиотека-

организатор 

 Биобиблиографический указатель - - - - 

 Календарь знаменательных и памятных дат - - - - 

 Буклет об истории и современном 

положении организаций, предприятий и 

учреждений, муниципальных образованиях, 

общественных организациях, почетных 

гражданах района)  

 

Буклет «Даль былого рядом с нами» по 

истории и современному состоянию музеев 

  

Буклет об истории создания и современном 

состоянии народного ансамбля «Казачка»; 

К 80 – летию со дня рождения 

В.Г.Распутина; 

К 80-летию со дня рождения К.Н. Балкова 

К 110-летию со дня рождения поэта Д. 

Алтаузена; 

К 75-летию со дня рождения А.К. 

Горбунова; 

«Самородок из Алари» - к  80-летию А. 

Вампилова 

Все категории 

читателей 

 

 

 

 

Юношество, 

взрослые; 

 

7-9 кл; 

 

7-9 кл. 

 

 

9 кл. 

 

Взрослые 

 

Юношество 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 Брошюра 

«Реки и речушки Боханского района» 

 

«Кем быть?» 

Юношество 

Взрослые 

 

8-9 классы 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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 Информационный буклет «Живи и процветай, мой край родной!» включил в себя обширный материал об истории и современном положении 

организаций, предприятий и учреждений, муниципальных образованиях, общественных организациях, почетных гражданах района.  

 Информационный сборник «Даль былого рядом с нами» о музеях района. Музеи - это надежные хранители исторической памяти и наследия 

прошедших эпох. Музеи имеют большое значение в нашей жизни.  В них отразилась жизнь тех людей, которые жили давным-давно и не 

только. В сборнике сгруппирован  материал в тематических разделах: МБУК «Музей имени декабриста В.Ф. Раевского», музей п. Бохан, 

муниципальные музеи и школьные музеи Боханского района.  

 Составление списков литературы, пособий малых форм по той или иной теме влияет на создание  положительного имиджа библиотеки. 

Тематику определяют запросы пользователей, юбилейные даты.  Составлено и оформлено всего – 20. 

 

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

 

 Для наиболее полного раскрытия фонда оформлялись внутриполочные выставки, такие как «С Иркутском, связанные судьбы» 

(Воробьѐвская), «Страницы жизни В. Ф. Раевского» (Олонская), «Литературные тропинки отчего края» (Середкинская) и др. Такие 

внутриполочные выставки как «Байкал – жемчужина Сибири», «Байкал – царство тайн, загадок и легенд», «Писатели Сибири – юбиляры 

2017  года».  «Годы. События. Люди», «Край, устремленный в будущее»  - к юбилеям района, области, округа, «Декабристы в Сибири» во 

всех библиотеках района.  

 Фонды библиотек по краеведению пополняются материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы. На их 

основе оформляются альбомы, тематические папки-накопители, составляются тематические картотеки.  

 На основе материалов фонда оформляются книжно-иллюстративные выставки, проводятся часы краеведения, обзоры, литературные часы, 

литературно-музыкальные композиции для всех категорий пользователей. 

 

9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т. п. 

Название Библиотека 

(создатель музея) 

Форма (музей, уголок 

и т. п.) 

Тематическая направленность Состав экспозиций и источники 

поступлений экспонатов 

«Забытая старина» Загликская  Уголок  Самобытная культура 

сибирской деревни 

21 предмет  крестьянского быта, 

дар односельчан   

«Ласково 

просимо» 

Тихоновская Мини-музей Обычаи и традиции 

украинского народа 

246 - Мебель, утварь, орудия труда, 

рукоделие, иконы и др.  

Дар односельчан 

«Русская изба» 

 

 

 

Каменская 

 

 

 

Комната  

 

 

 

Убранства русской избы  

началаXIXв. 

 

 

Мебель, утварь, орудия труда, 

рукоделие и т.п. 

Дар односельчан 
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Историко-

краеведческий 

музей п. Бохан 

 

 

 

 

 

Общественный 

музей 

 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 

 

 

 

 

Хохорская 

сельская 

библиотека 

 

Русская изба 

 

 

Бурятская юрта 

 

 

 

Уголок  

 

Убранства русской избы  

началаXIXв. 

 

Быт бурятского народа 

 

 

 

Обычаи и традиции 

татарского народа 

 

Мебель, утварь, орудия труда, 

рукоделие и т.п. 

 

Мебель, утварь, орудия труда, 

рукоделие и т.п. 

Дар односельчан 

 

Утварь, рукоделие, орудия труда 

Дар односельчан 

 

 Состав экспонатов пополняется дарами от жителей села. Активное участие принимают дети, например, приносят найденные старинные вещи 

(использованный патрон от ружья, значки, памятные медали, замки). Дети очень любят приходить и проверять, как хранится принесенный 

ими экспонат и привлекают других к поиску. Проводятся экскурсии с учащимися школ, дошкольниками, приезжими, и с теми, кто 

интересуется старинными предметами быта. 

 

9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные в ходе 

работы. 

.  

 В библиотеках собирается разнообразный материал о тружениках тыла, детях войны, ветеранах Великой Отечественной войны, также по 

истории сел. На их основе оформляются альбомы, тематические папки-накопители (всего 74).  

 В 2017 году были отмечены юбилеи района, округа, области, писателей и поэтов. Создано 20 тематических папок и альбомов. Выполнено 408 

справок. 

 Инновационные формы:  

- разработка логотипа к 95-летию Боханского района; 

- к празднованию дня села Середкинская сельская библиотека изготовила выставку-баннер «Неужели мы были такими молодыми», на 

 котором  размещались сведения о жителях села, их фотографии, архивные документы. За основу были использованы материалы «Летописи  

села». 

 По развитию интереса к краеведческим исследованиям у разных категорий читателей было проведение районной заочной викторины 

«Возвращение к истокам»., конкурса поисково-исследовательских работ «Тайный шепот тихих улиц», конкурса творческих проектов 

«Детская энциклопедия профессий». 

 В окружном конкурсе видеороликов и фоторабот «Край задумчивый выси и шири» МБУК «МБ МО «Боханский район» и сельские 

библиотекари приняли активное участие. По итогам конкурса Боханский район занял призовые 1-е и 3-е место в номинации «Фотоработы», в  
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номинации «Видеоролики» - 3-е место. По завершении конкурса была организована передвижная выставка фоторабот с одноименным 

названием и Боханскому району как победителю довелось первым экспонировать эту выставку на своей территории.   

 Библиотеки активно сотрудничают с музеями,  редакцией районной газеты «Сельская правда», школами, органами местного самоуправления 

и общественными организациями. Форма сотрудничества, в основном, это проведение конкурсов, поисковая работа, проведение культурно-

просветительских мероприятий. 

 Задачи на 2018 год: 

- Планируется принимать участие в проектах, регулярно оповещать в местной печати о мероприятиях, проведенных в библиотеке.  

            - Большая работа предстоит по ведению краеведческого раздела на сайте библиотеки, активнее писать о своей работе в местную газету, о  

              проблемах, особенно краеведческого характера. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ) 

Методическое обеспечение   
 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности Перечень прописанных наименований в документе 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ Нет 

Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ 

Нет 

Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги Нет 

Наличие Положения о методическом отделе Да 

Наличие должностной инструкции у методиста Да 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ Кол-во Основные темы 

 

Консультации индивидуальные 

 

 

20 

- внестационарное обслуживание населения; 

- составление актов на списание литературы; 

- составление планов и отчетов; 

- ведение первичной документации; 

- заполнение формуляров, дневников, инвентарных 

   книг; 

- расстановка книжного фонда, работа с картотекой 

   отказов; 
- планирование на 2018 год; 

- подготовка годового информационного отчета за 

   2017 год и т.п. 

 

 

 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 

 

 

 

9 

Консультации групповые 8 - правовая база: регламентирующая  

документация; 

- дифференцированный подход в обслуживании  

  пользователей; 

- библиотечные фонды; 

- культурно-просветительская выставочная работа; 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 3 
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- подготовка годового информационного отчета за 

   2017 год. 

Информационно-методические материалы печатные
22

 1 Методические рекомендации «Внестационарное 

библиотечное обслуживание населения (термины и 

определения, технология работы, планирование, 

учет, отчетность) 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 0 - 

Информационно-методические материалы электронные
23

 0 - 

из них выполненные сотрудниками ЦДБ 0 - 

 

 

 

Совещания (при участии библиотечных специалистов всего 

муниципального образования) 

 

 

 

4 

- Анализ работы библиотечной системы за 2016 год 

- Рассмотрение проекта программы повышения 

квалификации работников библиотек МО 

«Боханский район» на 2017 год 

- Внестационарное библиотечное обслуживание 

населения МО «Боханский район» 

- Об итогах проведения мониторинга деятельности 

сельских библиотек МО «Боханский район» 

Круглые столы 0 - 

Профессиональные встречи 0 - 

Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов) 2 «Сельская библиотека - центр организации 

культурно-просветительской работы по 

экологическому воспитанию населения». 

«Библиотечное краеведение - территория больших 

возможностей» 

 

из них проведены сотрудниками ЦДБ 

 

1 

«Сельская библиотека - центр организации 

культурно-просветительской работы по 

экологическому воспитанию населения» 

  - «Ведение документации. Работа библиотек со  

                                                           
22

 Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и 

нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц. 
23

 Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является наименование, а 

не количество страниц. 
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Стажировки в ЦБ МО 4  всеми категориями читателей». 

- «Книжный фонд. Списание, расстановка». 

- «Работа библиотек с подрастающим поколением» 
Стажировки в ЦДБ 4 

 

 

 

 

Стажировки сотрудников в областных библиотеках 

 

 

 

 

3 

- «Экспертно-диагностическое обследование 

библиотеки». 

- «Планирование работы библиотеки» 

- «Повышение квалификации библиотечных 

работников». 

- «Учет библиотечных фондов (учет пожертвований и 

даров, списание литературы). 

- «Работа в системе ИРБИС (Комплектатор)» 

- «Инновационные формы в справочно-

библиографическом и информационном 

обслуживании читателей» 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 

51 - 

Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ 48 - 

Количество обследованных библиотек во время методических выездов 24 - 

Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ  24 - 

Мониторинги
24

  24  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Наличие метод. отдела в 

штате ЦБ (название отдела) 

Наличие должности 

методиста (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего 

функции методиста (если нет методиста) 

Стаж в 

должности 

Образование 

Методико-

библиографический отдел 

 Заведующая  Методико-

библиографическим отделом 

с 01.09.2017г. Среднее  

Обучение в 

ИОКК (3 курс) 

 

 

 
 

                                                           
24

 Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных, организованных и 

проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).  
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Наличие должности методиста по 

работе с детьми (да/нет) 

Должность сотрудника, выполняющего функции 

методиста (если нет методиста) 

Стаж 

в должности 

Образование 

Нет  Заведующая Методико-библиографическим 

отделом 

с 01.09.2017 г. Среднее  

Обучение в ИОКК  

(3 курс) 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

Наименование программы Сроки реализации 

программы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Результаты реализации программы в отчетном 

году (в количественно измеряемых показателях) 

Всего В отчетном году  

Программа 

повышения квалификации 

работников библиотечной 

системы  

МО «Боханский район» 

 

Февраль 2017 года - 

декабрь 2017 года 

 

 

- 

 

 

- 

1. Получение среднего профессионального 

образования по профилю – 3 человека. 

2. Повышение профессионального уровня через 

прохождение курсов повышения квалификации 

– 10 человек. 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения 

(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня, в т. ч. прослушивание 

вебинаров) 
 

Наименование мероприятия Форма  

обучения 

Место проведение 

(населенный пункт, учреждение) 

Количество 

 работников, 

 прошедших обучение 

«Арттерапевтические технологии социализации и 

реабилитации  разных категорий детей» 

(дети и подростки группы риска, дети с ОВЗ и др.) 

 

Очная  

ФГБОУ ВО  

«Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры», г. Улан-Удэ 

 

 

3 

«Развитие библиографической деятельности: 

направления, проекты, услуги» 

 

Очная  

ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

1 

«Музейные фонды: музейный предмет, учетно-

хранительская деятельность музеев, интерпретация 

музейной коллекции» 

 

Очная  

ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры 

 

1 
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«Библиотека - территория творчества» 

 

 

 

Очная  

ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры, ГБУК 

Иркутская областная детская 

библиотека имени  

Марка Сергеева 

 

 

5 

Окружной семинар-совещание библиотечных работников 
«Традиции и инновации в библиотеке» 

 

Очная  

ОГБУК «Национальная 

библиотека им. М.Н. Хангалова»,  

п. Усть-Ордынский 

 

7 

Окружной семинар  
«Правовое сопровождение музейной деятельности» 

Очная ОГБУК «Музей Усть-Ордынского 

бурятского округа» 

2 

Вебинары: 

«Как сделать библиотеку доступной: требования 

закона, оборудование, новинки» 

Дистанционная  ОЮБ им. И.П.Уткина 4 

«Продвижение группы библиотеки в социальных 

сетях» 

Дистанционная ОЮБ им. И.П.Уткина 2 

«Основные тенденции развития современной 

литературы для подростков» 

Дистанционная ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

5 

«Библиотека и школа как современная экосистема» Дистанционная ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

3 

«Профессиональная литература в помощь 

библиотекарю: обзор литературы» 

Дистанционная ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

6 

Комплектование, или как не «утонуть в книжном 

море»: гид по современной литературе» 

Дистанционная ОЮБ им. И.П.Уткина 2 

«Середина Земли» Дистанционная ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

3 

Годовая отчетность  Дистанционная ИОГУНБ 

им. И.И. Молчанова-Сибирского 

4 

Всего мероприятий: 12 Всего: 45 
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Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК 

(без учета сотрудников, принимавших участие несколько раз) ________10________ 
 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ 
 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

- - - - 

- - - - 

Всего мероприятий:0 Всего:0 

 

Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, принимавших участие 

несколько раз) ___0_____________ 
 

Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,  

в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.) 

Наименование мероприятия Форма обучения Основные темы Кол-во участников 

- - - - 

Всего мероприятий:0 Всего:0 

 

Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников, 

принимавших участие несколько раз) ________________ 
 

10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей 

Название конкурса Целевое назначение конкурса Результат (выявленный/внедренный передовой опыт) 

- - - 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

Название статьи Автор статьи  

(Ф. И. О., должность, библиотека) 

Профессиональное издание Дата публикации 

Нет  - - - 
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10.7. Профессиональная периодическая печать  

Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий 

Центральная библиотека Центральная детская библиотека 

«Библиотека» - 
 

10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу. 

 

 Методическая деятельность межпоселенческой библиотеки в течение года была направлена на оптимизацию работы сельских библиотек, на 

улучшение библиотечного обслуживания населения района и упрочнение престижа библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. Для решения этих задач необходимо наличие квалифицированных кадров, которых на сегодняшний день в районе 

недостаточно. В связи с этим была разработана «Программа повышения квалификации работников библиотечной системы МО «Боханский район». 

По итогам реализации программы три библиотекаря получили среднее профессиональное образование, девять человек прошли курсы повышения 

квалификации. 

 В мае и июне 2017 года было проведено два семинара на базе Середкинской и Олонской сельских библиотек по экологии и краеведению. 

Темы были выбраны не случайно, в соответствии с приоритетом деятельности указанных библиотек. Впервые за много лет у библиотекарей была 

возможность посмотреть, как работают их коллеги на местах, в таких же сельских библиотеках, поделиться опытом или перенять для дальнейшего 

внедрения в свою практику. 

 Для начинающих библиотекарей, не имеющих специального образования, в течение года были организованы практикумы на базе 

межпоселенческой библиотеки. По-прежнему актуальным остается консультирование. Проблематика консультаций широка и разнопланова как 

следствие изменений во всех сферах нашей жизни, которые отражаются и на профессиональной деятельности библиотекарей.  

 Для анализа деятельности библиотек района, оказания методической и практической помощи было проведено 51 выезд в сельские 

библиотеки. Это позволило выявить сильные и слабые стороны в работе библиотек, скорректировать план действий на следующий год.  

 В систему повышения квалификации на 2018 год планируется ввести практикумы по библиографии, так как это направление работы во 

многих библиотеках ведется не на должном уровне, а также профессиональное самообразование через информирование о новой литературе по 

библиотечному делу при содействии областных библиотек. 

 Методическая служба востребована библиотеками района, и в свою очередь, будет стремиться эффективно развивать библиотечное 

обслуживание в районе, внедрять инновации и совершенствовать непрерывную систему повышения квалификации библиотечных кадров.    
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11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки 

 

Параметры Да (кол-во 

библиотек) 

Нет (кол-во 

библиотек) 

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ 

Логотип библиотеки  Нет (26) 

Униформа библиотекаря  Нет (26) 

Именной бейдж библиотекаря Да (23)  Нет (3) 

Сувенирная продукция  Нет (26) 

СЕРВИС 

Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы, анкетирование и т. п.) Да (4) Нет (22) 

Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию Изучить отношение читателей к библиотеке, 

выявление читательских интересов 

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей библиотеки Дети, подростки, молодежь, домохозяйки, 

пенсионеры, безработные, служащие 

Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки  Нет (26) 

Какими профессиональными качествами должен обладать современный библиотекарь? Компетентность, коммуникабельность,  

доброжелательность, эрудированность, 

креативность, знание ИКТ, вежливость, 

толерантность,  артистичность,  

стрессоустойчивость 

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа по 

телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга отзывов и т. п.) 

Да (26)  

Приведите пример положительного отзыва о библиотеке 1. «Библиотека хорошая, всегда беру книги, 

начиная с детства. Сейчас многое изменилось в 

лучшую сторону, стало уютно, всегда есть 

нужная книга». 

2. «Довольна обслуживанием, так как 
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библиотекарь грамотно советует в выборе книг». 

3. «В библиотеке интересно, можно отдохнуть 

от суеты, листая книгу». 

4. «Я – инвалид, не могу самостоятельно 

ходить в библиотеку. Большое спасибо за 

доставку литературы на дом». 

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был осуществлен на него 

ответ со стороны библиотеки 

1. «Почему нет новых книг?», - «Книги 

поступают, но в малых количествах». 

2. «Давно являюсь читателем Мутиновской 

библиотеки. В последнее время фонд 

библиотеки не удовлетворяет моим запросам, 

нет подписки на любимые журналы». 

УСЛУГИ 

Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки Да (17) Нет (9) 

Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг». Укажите последнюю 

дату утверждения. 

Да (17) Нет (9) 

Мониторинг потребностей пользователей в 2017 году  Нет (26) 

Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2017 году  Нет (26) 

Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке? Да (4) Нет (22) 

Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в 2017 году? 172 

Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были оказаны чаще всего в 

2016 году? (не более 3) 

1.Ксерокопирование 

2. Сканирование 

3.Распечатка текста 

4. Консультация по работе с ПК 

5. Самостоятельная работа пользователя с ПК 

6. Доступ к сети интернет 

Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль в 2017 году? 

 (не более 3) 

1. Ксерокопирование 

Какие новые платные услуги внедрены в 2017 году? Ламинирование 

Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2017 году (руб.) 6510,00 
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РЕКЛАМА 

Осуществляется ли реклама услуг библиотеки? Да (26)  

Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки? 1. Объявления 

2. Смс-рассылка 

3. В мессенджере Вайбер 

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и в какой форме 

реклама представлены? (баннерная реклама на сайтах, репосты в соц. сетях, заказные 

публикации у блогеров, статьи в газетах, бегущие строки или сюжеты на ТВ, наружная 

реклама и т.д.) 

Статьи в газетах, в соц. сетях, наружная,  

Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в привлечении аудитории? 1.Наружная 

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ 

Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки? Да (3) Нет (23) 

Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров библиотеки? 1. Личное обращение к спонсору  

На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры? Укрепление материально-технической базы, на 

приобретение новой литературы, на призы для 

проведения мероприятий, косметический 

ремонт, подписку на газеты и журналы,  

Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2016 году? 5 

Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в 2016 году вид стоимость 

книги  3500 

 

11.2. Количество публикаций за год в СМИ 

Параметр 
Год 

Печатные СМИ Интернет-СМИ Сайты 
организаций 

Собственный 
сайт библиотеки 

Телевидение Радио 

2016 18 - - - - 5 

2017 32 - - - - 4 
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11.3. Работа сайта библиотеки 

Критерий Статистика сайта за 2016 г. Статистика сайта за 2017 г. 

Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку) - http://bohan-biblio.irk.muzkult.ru/ 

Просмотры - 32005 

Посещения - 25959 

Уникальные посетители - - 

 
Наличие на сайте 

Критерий Да\Нет 

Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда, 
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные 
документы 

Да 

Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности 
организации культуры  

Да 

Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые 
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения. 
Дополнительные услуги  

Да 

Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты 
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов информации на сайте 

Да 

Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета 
посещений сайта 

Нет 

Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту Да 

Бесплатность, доступность информации на сайте Да 

Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате 
нужной книги, возможность отложить книгу) 

Да 

Дата и время размещения информации Да 

Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации Нет 

Наличие информации о новых изданиях  Нет 

Версия для слабовидящих Да  

 

http://bohan-biblio.irk.muzkult.ru/
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11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр. 

Вид взаимодействия 
 

Общественная организация 

Информационная поддержка Проведение совместных 
мероприятий 

Иное 

Совет ветеранов Приглашение участников на 
мероприятия, предоставление 
информации 

Мероприятия к Дню пожилого 
человека, Дню инвалидов, Дню 
матери и т.д. 

- 

Совет сельских женщин - 

 
11.5. SMM

25
-продвижение 

Для каждой страницы/группы в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники» и др.) необходимо составить 
следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы. 

Год 
Параметр 

2015 2016 2017 

Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой 
ячейку под годом создания страницы) 

- - - 

Количество подписчиков - - - 

Посещаемость - - - 

Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр) - - - 

Полный охват - - - 

Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2017 г.) - 

Наличие ежемесячного контент-плана - 

С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах? - 

На какие темы ваши публикации (рубрики)? - 

Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой 
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему? 

- 

Наши пожелания: 

Организовать практикумы по работе с сайтом и продвижению в соц. сетях, как сделать эффективную рекламу, как провести мониторинг 

потребностей читателей, населения. 
 

  

                                                           
25

 SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.  



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

 

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

Динамика движения кадров библиотечных работников 

Увольнение библиотечных работников 
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Прием библиотечных работников 

Принято в 2017 году 

Возраст принятых Библиотечный стаж 

принятых 

Образование принятых 
Д

о
 3

0
 л

ет
 

О
т 

3
0
 д

о
 5

5
 

л
ет

 

О
т 

5
5
 л

ет
 и

 

ст
ар

ш
е 

О
т 

0
 д

о
 3

 л
ет

 

О
т 

3
 д

о
 1

0
 

л
ет

 

О
т 

1
0
 л

ет
 и

 

б
о
л
ее

 

С
 в

ы
сш

и
м

 

п
р
о
ф

ес
си

о
 

н
ал

ь
н

ы
м

 

В
 т

. 
ч
. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

С
о
 с

р
. 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

а

л
ь
н

ы
м

 

В
 т

. 
ч
. 
с 

п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
м

 

2 - 2 - 2 - - 2 - - - 

 

  



 

Муниципальное образование «Боханский район» 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек  

Численность 

основного 

персонала 

в 2017 г. 

Из численности основного персонала 

Численность библиотекарей, 

работающих на неполную ставку 

Имеют 

подготовку 

по ИКТ 

Численность по 

возрасту 

Обучаются заочно 

На 1 

ставку 

0,25 

ставки 

0,5 

ставки 

0,75 

ставки 

До 

30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

От 55 

лет и 

старше 

В высших 

профессион

альных уч. 

заведениях 

В т. ч. в 

профиль-

ных 

В ср. проф. 

учебн. 

заведениях 

В т. ч. в 

профильных 

37 22 - 7 7 6 1 27 8 - - 4 3 

 

12.3. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2017 г. 

Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал 

Наименование 

должностей 

Кол-во тарифных 

ставок 

Численность 

 работников 

Наименование 

должностей 

Кол-во тарифных 

ставок 

Численность 

работников 

   Уборщик служебных 

помещений 

 

2 

 

3 

директор   - - - 

ИТОГО 1 1  2 3 

 

12.4. Характеристика занятости работников сельских библиотек  

Всего 

сельских 

библиотек 

в 2017 г. 

Кол-во сельских библиотек 

на условиях сокращенного 

графика обслуживания 

населения 

Кол-во работников 

основного 

персонала 

сельских б-к 

Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной 

занятости 

На 1 ставку 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 

24 0 27 13 0 7 7 
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12.5. Штат муниципальных детских библиотек 

Критерии 2016 2017 

Количество библиотечных работников (чел.) 2 2 

Наличие психолога в штате ДБ Нет  Нет 

Наличие социолога в штате ДБ Нет Нет 

Наличие IT-специалиста в штате ДБ Нет Нет 

другие должности (указать конкретно) Нет Нет 

 

12.6. Потребность в кадрах  
 

Наименование вакантной должности Количество 

Требования к образованию 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

Нет  0 - - 

Всего: 0 Всего: 0   

 

12.7. Оплата труда 

Годы Средняя месячная заработная плата работников основного персонала 

2017 25711 

 

12.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

 По состоянию на декабрь 2017 года в библиотечной системе МО «Боханский район» работают 38 человек. Из них: основной персонал - 37 

человек, административно- управленческий персонал - 1 человек  (директор МБУК «МБ МО «Боханский район»). 

 Из основного персонала высшее образование  имеют 15 человек, из них 10 - высшее профильное образование; среднее специальное 

образование имеют 17 человек, из них 9 - среднее специальное по  профилю. В высших учебных заведениях обучающихся нет. В 2018 году 

планируется получение профильного среднего специального образования тремя библиотекарями. 

 В связи с новыми требованиями к компетенции библиотекаря остро стоит вопрос овладения информационно-коммуникационными 

технологиями необходимыми для профессиональной деятельности.  

 Также отмечается «старение» кадров, необходимо активизировать профориентационную работу с выпускниками школ.  
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

13.1. Характеристика зданий 

№ Показатель 2016 2017 

1. Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта 0 0 

2. Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 1200 12637 

2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских библиотеках - - 

3. Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 1 1 

3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства - - 

4. Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 26 26 

4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию 1 1 

 

Наименование библиотеки Отдельное здание Помещение 

в КДУ 

(кол-во) 

Помещение 

в школе 

или д/саду, 

(кол-во) 

Помещение в 

администрации 

(кол-во) 

Другое (в жилом 

доме, ФАП, ОПС 

и прочее), (кол-во) 
Специали-

зированное, 

(кол-во) 

Приспособленное, 

(кол-во) 

все библиотеки МО 3 - - - - - 

из них центральная библиотека 1 - - - - - 

из них детские (в т. ч. и ЦДБ) 1 - - - - - 

библиотеки в городской местности - - - - - - 

библиотеки в сельской местности 1 2  1 1 1 

библиотеки в составе КДУ 24 - 18 - - - 
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13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к 

современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 

 Модернизация библиотечных зданий сопряжена с целым рядом проблем, решить которые порой очень сложно. В первую очередь это 

отсутствие специализированных зданий. Библиотеки, в основном, располагаются в помещении культурно-досуговых учреждений, три 

библиотеки делят помещения с начальной школой (Воробьевская сельская библиотека), с ФАПом (Крюковская сельская библиотека) и 

администрацией поселения (Дундайская сельская библиотека). 

 Большинство зданий построены в середине прошлого века, имеют большую степень износа, при их постройке не учитывали особенности для 

обслуживания маломобильных пользователей и людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Недостаток площадей помещений библиотек. В связи с этим нет возможности для организации полноценных читальных залов, 

книгохранилищ. 
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13.3. Информатизация муниципальных библиотек 

Наименование показателя Кол-во в 2016 г. Кол-во в 2017 г. 

1. Число библиотек, имеющих ПК 25 26 

в т.ч. число детских библиотек 0 1 

1.2. В т. ч. в сельской местности 24 24 

в т.ч. число детских библиотек  0 0 

2. Число ПК 29 33 

из них в детских библиотеках 0 1 

2.1. из них число ПК для пользователей 18 21 

из них для читателей до 14 лет 11 13 

3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет) 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей в Интернет по технологии Wi-Fi 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту 15 18 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 

8. Кол-во номеров телефонов 0 0 

в т. ч. в детских библиотеках 0 0 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

 01 декабря 2017 года  библиотеки МО «Боханский район» прошли экспертно-диагностическое обследование (проводила Усть-Ордынская 

Национальная библиотека им.Хангалова) 

 В течение 2017 года проводилась работа по формированию нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность библиотек. 

Разработана и утверждена нормативные документы по всем направления работы библиотеки 

 Начал работу Методический совет библиотечных работников МО «Боханский район», деятельность которого направлена на 

совершенствования организации и координации деятельности МБУК «МБ МО «Боханский район» и сельских библиотек муниципального 

образования «Боханский район» по всем направлениям библиотечной деятельности, выработки единых решений, повышения эффективности 

качества работы.  

 Введены в деятельность библиотечной системы МО «Боханский район» формы работы: 

1. Мониторинг деятельности сельских библиотек с  выездом на место в рамках действия Соглашений на   2017 год между МБУК «МБ МО  

                «Боханский район»  и Администрациями сельских поселений. 

             2.  Проведение выездных (на базе сельских библиотек) методических семинаров с целью оказания методической помощи и обобщения опыта  

               работы. 

            3. Использование проектной деятельности в библиотечной работе. Реализация проектов: 

              - Историко-краеведческий проект, ориентированный на  издательскую и просветительскую деятельность «Даль былого рядом с нами»  

                (о музеях Боханского района); 

             - Краеведческий проект, посвященный 95-летию образования Боханского района «Район, которым я   горжусь». 

 Участие в конкурсных проектах: 

             -  участие МБУК «МБ МО «Боханский район»в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями  

                культуры, находящимися на территориях сельских поселений Иркутской области (август 2017 г.) 

            - участие в окружном конкурсе фоторабот и видеороликов«Край задумчивый выси и шири», посвященном 80-летию  УОБО   

 Обобщение опыта работы через участие  в окружных  методических семинарах «Правовое сопровождение музейной деятельности», 

«Традиции и инновации в библиотеке». 

 Проведена большая работа по благоустройству территорий библиотек, информационному оформлению библиотек. 

 

 Цель деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  библиотек МО «Боханский район». 

 Задачи  деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

1. Организация деятельности библиотеки по увеличению охвата библиотечным  обслуживанием населения МО «Боханский  

    район». 

2. Повышение профессионального уровня библиотечных работников  МО «Боханский район» через  систему организационно- 

    методической работы. 
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3. Активизация деятельности библиотек МО «Боханский район» по организации  справочно-библиографической и информационной  

    работы в библиотеке, работы  с библиотечными фондами и документами. 

4. Расширение межведомственного взаимодействия и социального партнерства по библиотечному обслуживанию пользователей   

    библиотек МО «Боханский  район». 

 

 Направления реализации задач  деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

            1. Библиотека 

            2. Читатель. 

            3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

            4. Книга. 

            5. Социальное партнерство.  

 


