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Миссия библиотеки: 

 

Развитие и углубление традиций библиотеки как информационно-

образовательного и сервисного центра для местного сообщества. 
 

Вследствие этого приоритетами года являлись: 

      

 1.Совершенствование  модели библиотечной деятельности, стратегия 

адаптации  в условиях оптимизации учреждения. 

2. Маркетинговая деятельность; развитие сервисных услуг, максимальное 

приближение их к пользователю. 

3. Изменение кадровой политики,  ориентация на сохранение качества 

библиотечно-информационного обслуживания  пользователей в условиях 

сужающегося библиотечного пространства. 

4.  В связи с изменением в культурной модели поведения нового поколения 

пользователей  - предоставление библиотечных услуг вне библиотеки, там, 

где люди взаимодействуют. 

               

 

I.Управление библиотекой.     

                                             Организация обслуживания. 

 

                            
         На конец 2013г. имеется 21 стационарная библиотека, из них 19 сельские, в 

т.ч. на ставку –1библиотека, на 0,75 ставки – 2 , на 0,5 ставки – 4 библиотеки, на 

0,25 ставки- 12 библиотек. 

       В целях реализации Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ  произошла реорганизация 

библиотечных систем. Были организованы  информационные культурно-

досуговые центры, библиотеки вошли в них на правах филиалов.   В настоящее 

время решение всех библиотечных проблем отдано на места.  

Значительные изменения произошли и в штатном расписании МЦБ: ставки-3, 

0,75-6, 0,5-5, 0,25-1. Численность работающих учреждения-21 , ставок- 10,75. 

Технический персонал библиотеки( уборщицы, вахтёры) выведен за штатное 

расписание с ними заключены договора гражданско-правового найма.   

  Услугами библиотек в прошедшем году воспользовались 9086 человек, что 

составляет 53,4 % от общего числа жителей района. 

    За последние годы уменьшение числа читателей вызвано демографической 

ситуацией, старением библиотечных фондов, отсутствием процессов, делающих  

сельскую библиотеку современной, привлекательной для читателя. НО, особенно 

значимой причиной будет являться оптимизация библиотечных штатов, которая  

впоследствии сделает невозможным выполнение муниципального задания.       

 

 

 

 

 



Финансирование. 

 

  Общий бюджет на культуру составил-16266 … млн..руб 

Доля расходов на библиотеки из общего бюджета на культуру составила-5537,0 

млн.. руб.,34%.  

Финансирование библиотек из местного бюджета  - 5246 тыс.  руб,   

     

                                                                                  
 Средства на одного жителя  -268 руб.     чит.-577 руб.   

Финансирование из областного бюджета –195 тыс. руб. Дополнительные  

средства и ресурсы: 96, 0 тыс. руб –  платные услуги -25,0 тыс. руб   , от 

благотворительности –  71,0 тыс. руб. 

  Средств из обл. бюджета на одного жителя – 10,0  руб., читателя-.21,4 руб. 

 На одну сельскую библиотеку израсходовано средств областного бюджета- 

1350 руб. 

 

Библиотечные кадры. 

 

 1. Всего библиотечных работников- 36 человек.  

2. Образование: 

- высшее -5, в т.ч. высшее библиотечное 3; , сред.спец.библиотечное- 19 

3. Движение кадров. 

    Уволилось- 5 Принят-5. 

      

      в). Обучающиеся заочно- 3 чел. 

       - место учёбы- г.Брянск  

       - учебное заведение- Академия Госслужбы,  

        г.Орёл. Государственный университет,  

        г.Брянск, БОКИК 

       - категории учащихся- СБ-1, МЦБ-2. 

 

       г). Возраст:                    МЦБ           с\б. 

        - до 30 лет -4                 4               - 

        - до 45 лет –  6              1               5   

        - свыше 45 лет- 20        10              10 

        - свыше 55 лет-   6         -               6 

 

        д). Библиотечный стаж: 

     до 5 лет-   5 

     до 10 лет-  4 

     до 20 лет- 6 

     до  30 лет- 10 

     до 45 лет-   10 

     свыше 45 лет- 1 

 

 

 



  Оплата труда            
 Средняя заработная плата по  району  – 10 700 руб., по селу – 10600 руб, по 

МЦБ- 10 800 руб.  Имеется 25% надбавка за сельскую местность ,  регулярно 

выплачиваются надбавки за стаж. 

 

Библиотека и внешняя среда. Имидж библиотеки.   

 

   В прошедшем году в МЦБ состоялся целый ряд мероприятий, отражающий 

сущность библиотеки, как центра общественной жизни региона 

 

Январь. Цикл мероприятий «За Родину  во все времена» (литературная панорама 

в рамках года Российской истории) 

 

 

Февраль. Цикл информационных  мероприятий, «Библиотека – избирательному 

процессу» 

 

Март. Цикл мероприятий посвященных Дню православной книге «Духовная 

культура и национальное самосознание»  с участием священника Клетнянского 

благочиния отца Александра. 

 

Апрель. Гражданская акция «Скажи жизни – Да!» в рамках цикла «Библиотека 

против наркотиков». 

  

Май. Цикл праздничных мероприятий «Салютуем Победе!!!» 

 

Июнь. Месячник из цикла «Моё открытие классики». 

 

Июнь- сентябрь.  Серия мероприятий «Библиотека – обществу Знаний». 

 

Июль. Праздничные мероприятия из цикла «Духовные ценности». 

Литературный вечер «Великая сила любви» 

  

Сентябрь. Цикл мероприятий ко Дню освобождения Брянщины, присвоению 

п.Клетня звания «Посёлок партизанской Славы» 

 

Октябрь. Цикл мероприятий «Твори добро» (ко Дню пожилого человека) 

Ноябрь. Декада инвалидов. 

 

      В течении года прошло 8 заседаний клуба «Надежда» по различной тематике. 

Участники – слабослышащие и слепые жители Клетнянского района, 

руководство – Жуковское отделение ВОС. 

 

 

 

 

 



Проектный режим работы МЦБ. 

   Мы  осознаём тот факт, что в условиях нашего района , проектная деятельность 

– это единственный надёжный источник поступления бюджетных средств , 

определённая гарантия развития , а принятие программы – показатель 

позитивного отношения к библиотеке и её статусу в регионе. В настоящий 

момент принята «Комплексная программа модернизации и эффективного 

развития библиотечного дела в Клетнянском районе на 2010- 2014гг»  

Программа предусматривает общее финансирование  в сумме 2261,0 тыс. руб. 

Однако, решением Райсовета финансирование  всех районных программ 

сокращено. В 2013г. профинансировано 50,0   тыс. руб.  на комплектование  

библиотеки. 

 

         

Материально- техническая база МЦБ. 

 

В 2013г. материальная база  обозначается следующими параметрами: 

 

1. Количество библиотек- 21 

2. Находятся в аварийном состоянии- нет. 

3. Требуется капитальный ремонт- нет. 

4.  Библиотеки, переведенные 

          - улучшенные условия-  нет 

     5. Проведён ремонт-1 

          - текущий- 1 

     6.  Отключ. электричества- 1 

     7. Не отапливаемые- 1 

     8. Сигнализация-3. 

     9.  Израсходовано средств на МТБ-618,0  тыс.руб 

    10. Компьютеризация ( кол-во ПК в библиотеках района) 

         - в МЦБ- 18, 

         - СБ-       6. 

     11. Копировально- множительная техника:-10 

          - ксерокс-2 

          - принтер-7, 

          - МФУ-4 , 

           

    12. Электронная почта 

          - МЦБ- kletlib@mail.ru 

    13. Выход в  Интернет 

          - МЦБ, ДБ-2. 

    14. Техническое оснащение 

          - видеокамера- нет, 

          - музык. центры- 3.           

          - телевизоры-  7, 

          - видеомагнитофоны-1 

 -DVD-плеер- 1, 

          - фотоаппараты- 3. 



     15. Число телефонизированных библиотек- 2 

          - ЦБ- 2 

          - СБ- 0 

     16. Число номеров телефонов- 3 

           - МЦБ- 2. 9-10-56, 9-73-33 

           - ДБ-1   9-10-74 

     17.Выход в межгород- 3 

     18. Факсимильная связь-1    9-73-33 

     19. Транспорт- нет.              

 

 

 

Автоматизация библиотек 

 

Состояние автоматизации на 01.01.2013г. 

                                           МБУК «МЦБ» Клетнянского района 

 

 

№ 

п/п 

 Всего В т.ч. в 2013г. 

1. Класс компьютера 18  

2. Операционная система, 

установленная на рабочем месте 
Windows

хр
; 

Windows 7   

 

3. Объем жесткого диска (С,D) 5200 Gb 4320 Gb 

4. Ноутбуки ( в том числе из 

общего количества) 
2 1) 14.1 XGA/Cel-

2000Mhz 128Kb/128 

Mb PC 

2100/20Gb/FDD/FIR; 

 2) HP pavilion G6-

2051er 

5 Нетбук ( в том числе из общего 

количества) 
1 ASUS Eee PC 1011  

6. Тип принтера 6 Hp Lg 1200 

Hp color Lg CP1215 

Epson 

Hp Lg1010 

Brother HL2132R 

HP 845c 

7. МФУ 4  

Xerox WorkCentre 

pe16e 

Canon MF 3228 

Samsung SCX 3400 

Samsung SCX 3400 

 

 



8 Копир 2 KYOSERA 180 

Sharp AR 5516 

 

 

9 Сканер 

 
1 HP 2300c 

10. 

 

 

Тип модема 
 

1  

ZyXEL 660 RT3 

11. Выход в межгород (8) 3  

12. e-mail  kletlib@mail.ru 

13. Интернет 1  

14. Базы данных, создаваемые в 

отделах библиотеки, объем 

записей, количество обращений 

 

1 

«Закон» 

 

15. Правовые Базы данных, 

установленные на рабочих 

местах 

 

3 

Консультант Плюс, 

ИПС ФСО России 

Кодекс 

16 Проходили обучение в 

областной библиотеке по 

основам компьютерной 

грамотности. Когда? 

 

4 

 

 

       

 

     В  центральной библиотеке  Интернет используется в полном объёме, создан 

«Банк рефератов», имеются базы данных ИПС ФСО России, Консультант+, 

«Закон».  Компьютеризация библиотек района  не  полностью соответствует 

современному уровню развития информационно-коммуникативных технологий. 

Всего лишь 6 сельских библиотек имеют компьютеры, что составляет 26%.  Ни 

одна сельская библиотека не имеет выхода в Интернет. Это является серьёзной  

проблемой в продвижении информационных технологий в районе. 

 

 

 

2. Библиотека и читатели 

 

Приоритеты в обслуживании читателей обозначены  следующим образом: 

 

- изучение потребностей пользователей, расширение круга их чтения: 

образовательного, развлекательного за счет разнообразных форм и 

видов библиотечной деятельности, в.ч. дискуссионных, игровых; 

- ориентирование досуговой деятельности и библиотеки на культурно-

просветительные и образовательные программы; 

- функционирование ряда мобильных объединений в соответствии с 

социально-творческим заказом местного сообщества. 

-  

   В отделе обслуживания выделены секторы: домашнего пользования, делового 

чтения, краеведения и видеоабонемента  и зона обслуживания малышей. 



Состав читателей 

 

Основными читательскими группами считаются:  

 

- руководители администрации, предприятий, организаций, 

представители всех структур власти; 

- специалисты с/х-ва, промышленности; 

- учителя; 

- учащаяся молодежь; 

- социально-незащищенные слои населения. 

 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Возраст: 

 

До 14 лет – 2865 чел ,32%.-  ; 15 –24  -1688- 19% - ;  25 – 30 – 1283 -14%           

 Свыше 30 лет – 1825 - 20%   ;    Пенсионеры –1425- 15% 
 

 

 

 

Образование:   

 

высшее –11%                 ср.- спец.-21%              среднее –23%        неок.среднее- 

45% 

 

Группы пользователей: 

 

Уч-ся – 31%                       рабочие –6%                             спец. с/х-ва-0,5% 

учителя  -3%                      КПР-3%                        экономисты-0,8% 

предприниматели –0,8%                                    инвалиды-3% 

безработные-7%                                           руководители-0,6% 

колхозники – 1%                                     мед.работники-1% 

ИТР – 1%,  юристы-0,3%, прочие-31%. 

 

Группа молодежи: 

 

     На сегодняшний день работники МЦБ учитывают все те изменения, что 

происходят в молодежной среде, приспосабливаются к ее законам и правилам, 

стараются принять и понять их. 

     

   Молодежная группа составляет: -1688 человек, что составляет 19% от 

общего числа пользователей 

                                           

   книговыдача :  28696                           -   15%   

   посещения:      10128                            -  13% 



   посещаемость:  6                              читаемость: 17                               

      Одной из категорий пользователей, которой библиотеками уделяется 

постоянное внимание, является социально- незащищенные слои населения. До 

них много лет при МЦБ действуют клубы «Ветеран» и «Надежда»  

 

 

Обслуживание социально незащищённых 

слоёв    населения 

 
              Изучив решение Областного Совета по делам инвалидов № 2/1 от 14 

июля 2010 года «Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями: состояние, проблемы, перспективы», распоряжением Главы 

района №1098 от 11.08.10 отмечено  следующее:  категория пользователей с 

ограниченными возможностями является в  библиотеках Клетнянского района  

одной из приоритетных. 

             Для содействия социальной адаптации и социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению при Клетнянской  межпоселенческой  библиотеке  в 2003 

году был создан клуб «Надежда». Постоянными членами клуба являются 38 

жителей района. Клуб имеет свой Устав, соответствующее положение, 

регулирующее деятельность объединения, Совет клуба. 

           В качестве основополагающей цели клуба – содействие психологической 

адаптации жителей района с ограниченными возможностями через 

информационную, культурно- досуговую, образовательную, просветительскую 

деятельность библиотек. 

             Программа деятельности  объединения представлена различными 

формами мероприятий, коллективным и индивидуальным информированием 

членов клуба, представлением интересов  социально незащищённой  категории   

жителей местному сообществу. 

           Тематические вечера, презентации новинок литературы, встречи с 

интересными людьми района, местными авторами, фольклорные посиделки и 

целый ряд других мероприятий, организованных  в партнерстве с Жуковским 

районным обществом инвалидов по зрению, представителями социальных  

служб Клетнянского района, Пенсионного фонда, правоохранительными 

структурами широко освещаются в местной прессе. 

         Для этой категории пользователей рекламно-издательским сектором МЦБ 

выпущены информационные дайджесты «Закон на защите прав инвалидов», 

«Пособие и Льготы для социально незащищенных жителей района», ведётся 

индивидуальное консультирование в общественной юридической приёмной, 

Центре правовой информации.   2  инвалида обслуживаются на дому. 

Однако, возможности библиотеки в обслуживании данной группы инвалидов 

ограничены тем, что в фонде библиотеки нет соответствующей литературы, 

данная литература достаточно затратна в приобретении. Из бюджета поселения 

на комплектование фонда средств выделяется минимально (в 2013г.- 150,0 

тыс.руб.), что  недостаточно для приобретения даже необходимой литературы, 

обеспечивающей учебный процесс студентов и школьников. Библиотекой была 

представлена и утверждена Районным советом народных депутатов комплексная 



программа модернизации библиотечного дела в районе  до 2014г.  где  

прописывались финансовые средства не только для комплектования  

литературой для слабовидящих но и создание на базе МЦБ  Центра   по 

обслуживанию инвалидов по зрению, предусматривающий приобретение за счет 

бюджета поселения 1 автоматизированного  рабочего  места незрячего 

пользователя, приобретение тифломагнитофонов и тифлофлэш- плееров, 

адаптивных программ. 

 Однако, реализация программы, опять-таки , решением Совета, была свёрнута 

до минимума.           

                  
                                                

                                               Краеведческая работа   

      Одним из  главных направлений работы в Клетнянской МЦБ является 

краеведческая работа. 

      Краеведческой тематике были посвящены книжно – иллюстрированные 

выставки, часы краеведения, электронные презентации «Мы родились в Клетне!» 

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

была оформлена выставка «Клетня – край партизанской славы», прошёл цикл 

исторических уроков «Клетня 1941- 1945»; «Герои Великой Отечественной – 

мои земляки». В рамках празднования 69 – й годовщины освобождения от 

фашистских захватчиков прошёл тематический вечер: «Клетня – посёлок 

партизанской славы»; День памяти «Непокорённый Клетнянский район».  

   В течение года была оформлена выставка: «Партизанская республика – 

Клетня» (к дню партизан и подпольщиков). Регулярно проводились 

литературные и познавательные часы, встречи с интересными людьми, 

живущими в Клетне. Для учащихся школ посёлка в течение года провели цикл 

виртуальных экскурсий «Клетнянские маршруты». С младшими школьниками 

прошли познавательные краеведческие уроки «С малой Родины моей начинается 

Россия», «Ратная слава Брянского края». Прошёл вечер «Клетня. Историю 

делаем вместе, посвященный Году российской истории.» На этой встрече главой 

Клетнянского района А.И. Буяковым была награждена Почётным знаком 

Брянской области «Материнская слава» и денежной премией, многодетная мать 

Светлана Борисова. 

        За отчётный период прошли несколько творческих вечеров наших 

Клетнянских поэтов. Среди них презентация сборника стихов Н.Решетнёва «Я 

здесь живу…» и члена Союза писателей В.С.Мотина «Синь и огонь». В течение 

года проходили выставки картин местных художников А.Иванюшина и 

А.Горбунова, которые  пользовались огромной популярностью у наших 

односельчан и гостей нашего посёлка.    

   Выпускалась рекламно – издательская продукция краеведческого характера. В 

марте месяце прошёл творческий вечер клетнянских поэтов «Как хорошо, что 

все мы здесь сегодня собрались!», в котором участвовали учащиеся двух школ и 



жители Клетни. В читальном зале была представлена Презентация новой 

краеведческой литературы; цикл праздничных мероприятий «Тебе, Победа, 

посвящаем!» Оформлены выставки: «Нам эти даты позабыть нельзя», 

«Партизанская республика – Клетня».  В поэтическом клубе «Лира» прошла 

творческая встреча «Мой край ни в чём неповторим».  Роль библиотеки была 

значима как в подготовке документов¸ так и в организации праздничных 

мероприятий.                                                        

 

       2013- Год экологии. 

 

   В Год окружающей среды уделялось большое внимание экологическому 

воспитанию. С целью привлечения внимания читателей к проблемам сохранения 

окружающей среды и формирования у подрастающего поколения потребности в 

чтении экологической литературы в библиотеке прошел целый комплекс 

массовых мероприятий экологической направленности: дни экологии, эко-вечера 

,экологические игры,  дни информации, конкурсы, беседы, обзоры. 

 Проводились праздники, связанные с датами экологического календаря – 

Всемирный день окружающей среды. Всемирный день водных ресурсов, 

Всемирный день Земли, Международный день птиц и др. 

 

К Всемирному дню окружающей среды  в МЦБ  прошла презентация эко-

выставки «Мой дом- планета Земля». Созвучен выставки был  

библиографический обзор по теме выставки. Любителям периодических изданий 

был предложен эко-обзор по периодике «Живой мир  природы», который 

познакомил читателей с интересными статьями из журналов «Наука и жизнь», 

«Свет». 

 

МЦБ стала инициатором экологической акции «Моя Клетня- моя 

Забота»(сделаем поселок самым красивым вместе). Цель акции-привлечение 

внимания к окружающей среде. В рамках акции подготовлены и распространены 

буклеты, информационные листки экотематики. 

Выпущен рекомендательный указатель « Интернет-сайты и порталы по 

экологии». 

В начале года библиотекой был объявлен конкурс на самый классный снимок о 

Клетнянской природе «Клетня-прекрасное рядом». Победители получили призы. 

памятные подарки и признание земляков. 

 

Библиотеки района приняли участие в областных конкурсах детского рисунка 

«Солнышко в глазах ребенка» и  «Экология. Безопасность. Жизнь». 

«Остаюсь с природой рядом» под таким названием прошла выставка 

Клетнянского художника В. Н. Горбунова из цикла «Времена года». 

 

В библиотеках района постоянно обновлялись стенды. Уголки экологической 

информации, тематические выставки : «2013-Год экологической безопасности», 

«Природа и здоровье человека», «Задумайся! Ты сам выбираешь будущее», 

«Жить здорово – ЗДОРОВО! » и др.  



С целью более полного и оперативного удовлетворения запросов читателей 

создана тематическая картотека «Экология: тревоги и надежды». «Экология 

Клетнянского района»- тематическая папка. 

 

Сельскими библиотеками проведены тематические праздники: «Цветущий 

палисадник». «Осенний букет», «Мое село- моя забота». 

Заметное место в просветительской деятельности занимает организация 

виртуальных эко- маршрутов по природным памятникам Брянской области 

,презентация виртуальной выставки «Они хотят жить!» по страницам Красных 

книг России, Белоруссии, Украины.  

Для учащихся школ регулярно проводились экологические часы, дискуссии и 

познавательные беседы по темам «Природа в моей жизни», «Заповедный мир 

природы», «За чистоту родного края», «Экология природы -экология души», 

эковикторина «Берегите землю, берегите!» и др. Ярко и эмоционально прошла 

игровая программа для учащихся «Цветочная мозаика», посвященная  

Всемирному дню цветов. Ребята отгадывали  название цветка, где растет, 

Является ли он лекарственным и занесен ли в Красную книгу. 

 

Услуги, предоставляемые населению и читателям. 

 

                         На сегодняшний день с развитием информационных технологий  

значительно расширена номенклатура  услуг МЦБ 

 

      1 группа – библиотечно-информационные: 

 выполнение тематических справок, запросов с использованием баз 

данных по местному самоуправлению, краеведению, 

информационной культуре с использованием Интернет; 

 поиск информации на CD-POM; 

 автоматизированный поиск документов по заявленной тематике; 

 составление информационных списков литературы по заявленной 

тематике на договорной основе; 

     

  2 группа – прибиблиотечные- сервисные: 

 обслуживание в коммерческий день; 

 предварительный заказ на литературу; 

 доставка литературы на дом; 

 пункт обмена школьными учебниками; 

 ксерокопирование; 

 распечатка документов через принтер; 

 набор текста оператором; 

 сброс на дискету пользователя; 

 распечатка документов с дискеты пользователя; 

 сканирование; 

 ламинирование; 

 факс; 

 пользование электронной почтой и другие. 



3 группа – консультационно - образовательные: 

 использование специальных фондов сценарных разработок; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 разработка тем; 

 обучение пользованию электронными базами данными; 

 

4 группа – рекламно- посреднические: 

 сбор материалов по заявленной тематике для организаций, фирм; 

 изготовление буклетов; 

*   посреднические услуги с использованием Интернет. 

 

5 группа – издательско- полиграфические: 

 

 художественное оформление; 

 изготовление визиток, бейджей, приглашений, программ 

    

 

      

 

                   Развитие и эффективность использования новых 

информационных технологий, расширение информационной деятельности. 

 

 

Информационно-библиографическая работа  

 

     Информационно-библиографическая работа является основой деятельности 

любой библиотеки независимо от её статуса. В период освоения новых 

информационных технологий и формирования информационных библиотечных 

ресурсов её роль возрастает многократно. 

     Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 

новыми компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и 

синтеза полученной информации. 

     Информационно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических 

услуг в получении информации: предоставление пользователям полной 

информации о работе библиотеки, поиск по базам данных информации о 

наличии конкретной печатной продукции в фондах библиотеки, предоставление 

документов для работы в читальном зале, выполнение справок с использованием 

справочно-поискового аппарата библиотеки, консультации пользователям по 

поиску в каталогах, подбор тематической информации, выполнение 

фактографических справок, выполнение интернет-справок, предоставление 

доступа к ресурсам базы ФСО России и Консультант Плюс. 

     Коротко основные задачи отдела можно сформулировать так: 

- обслуживание информационных запросов читателей; 



- формирование и ведение справочно-поискового аппарата – каталогов и 

картотек; 

- консультирование по использованию справочно- информационного аппарата и 

др. 

 

Контрольные показатели 

 
N 

п/п 

Показатели работы План на 

год 

Выполнение 

в 

предыдущем 

Выполнение  

за прошед 

ший 

% 

К плану 

1 Библиографические 

запросы 

3000 3600 3762 125 

2 Количество выездов по 

району (библиограф) 

8 8 8 100 

 

 

 

СБА библиотеки состоит из системы библиотечных каталогов и картотек, 

справочно-библиографического фонда, включающего издания законодательного, 

директивного и основополагающего характера. Каталоги дополняют картотеки: 

систематическая картотека статей, краеведческая картотека, ряд постоянных 

тематических картотек («Всем кто учит и учится», «Молодежь в современном 

мире» и др.) Постоянно ведутся  картотеки «Куда обратиться, если…» (о 

государственных, муниципальных, общественных, медицинских, социальных 

организациях и учреждениях) и «Полезная информация для вас» с подразделами 

касающимися пенсий, льгот, пособий и лекарств. Картотеки в течение года 

пополнялись, вводились новые рубрики по актуальным темам и знаменательным 

датам: «Охрана окружающей среды», «70-летие Победы в Сталинградской 

битве», «70- летие Победы в Курской битве» и раздел в краеведческой картотеке 

«70-летие освобождения Брянской области от фашистских захватчиков» и др. 

Собирались материалы в папки- накопители по актуальным темам: «Семья в 

современном обществе», «Пенсионная реформа», «Выбираем профессию», 

«Права призывника» и др. 

     В СБА представлены различные издания справочного характера: 

энциклопедии, энциклопедические словари универсальные и отраслевые, 

толковые, терминологические и биографические; всевозможные справочники, 

календари и путеводители. Издания предназначены преимущественно для 

тематического, фактографического и библиографического информирования. 

      В течение года проводились все необходимые мероприятия по обеспечению 

работоспособности СБА, в первую очередь комплектованию библиотеки новой 

справочной литературой, очищение фонда от устаревших  и ветхих изданий. На 

основе СБА мы осуществляем информационное, справочно-библиографическое 

обслуживание потребителей информации. 

    Общее количество библиографических записей систематической картотеки 

статей не менее 1000 экземпляров. За отчетный год картотека пополнилась 

примерно на 150 карточек. 

 За 2013 год Клетнянской МЦБ и библиотеками поселений выполнено   7870 

справок, из них тематических  3650, уточняющих 1821, адресных      1516, 



фактографических  883. Запросы были по всем разделам фонда, но в основном 

это экономика, политика, история, литературоведение и др. 

       Основным источником выполнения всех запросов (приблизительно 80 %) 

остается книга или другой печатный источник. Только 1520 запросов выполнено 

с помощью электронных носителей информации.  Это объясняется тем, что 

большинство сельских библиотек не компьютеризировано, не имеют выхода в 

Интернет.    

      Количество абонентов  коллективной и индивидуальной информации  

небольшое 21(11 и 10 соответственно). Это связано с тем, что большинство 

предприятий и организаций района  имеют электронные  правовые базы и выход 

в ИНТЕРНЕТ. Коллективную информацию получают: учителя школ района «За 

страницами вашего учебника», администрации сельских поселений «Местное 

самоуправление: пути решения проблем», работники централизованной 

бухгалтерии районной администрации «Новое в бухучете», «Эти законы 

вступили в силу»,  работники Дома культуры «Новые формы хозяйствования в 

культуре», Центра детского творчества, Центра социального обслуживания 

«Социальная защита  населения», предприниматели «Поддержка малого и 

среднего бизнеса» и др.   Индивидуальную информацию получают по темам: 

«Разведение и уход за страусами», «Начинающему пчеловоду: как избежать 

ошибок», «Новые препараты по защите растений от вредителей и болезней», 

«Разведение и уход за домашней птицей» и др. Всего потребителям 

коллективной и индивидуальной информации предложено было 208 документов 

и выдано 182 документа.       

       Прошла серия практикумов с новыми работниками сельских библиотек 

«СБА в сельской библиотеке». 

     Подготовлен библиографический указатель статей о библиотеках района за 

период с 1944 года до 2013 года включительно. 

 

 

 

Центр правовой информации 

 

      Центр правовой информации в Клетнянской МЦБ был создан в 2002 году. 

Все эти годы основным направлением нашей работы было, есть и будет 

предоставление правовой информации всем пользователям местного сообщества, 

правовое просвещение, правовое информирование населения. 

    ЦПИ работает с органами местного самоуправления, образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями района, студентами, 

пенсионерами. Предоставление льгот участникам великой отечественной войны, 

выплаты пособий по безработице, коммунальные услуги и тарифы на них, 

использование материнского капитала, налоговые льготы, земельные отношения, 

поддержка предпринимательской деятельности, вопросы пенсионного 

законодательства – интересовало пользователей библиотеки.  

 

                                     

 

 



Анализ контрольных показателей. 

 
N 

п/п 

Показатели работы План на 

год 

Выполнение 

в предыду- 

щем 

Выполнение 

за 

прошедший 

% 

к плану 

1. Количество посещений ЦПИ 150 161 162 108 

2. Количество книговыдач ЦПИ 2300 2201 2247 98 

3. Библиографические запросы 

правовой тематики в ЦПИ 

500 520 495 99 

4. Количество выездов по 

району (библиограф) в ЦПИ 

8 8 8 100 

5. Количество ЦПИ в  

б-ках района 

- 2 - - 

 

    Книжный фонд ЦПИ  сравнительно небольшой – 409 экземпляров. Фонд 

периодических изданий представлен журналом «Собрание законодательства 

Российской Федерации» за 10 лет, журналами «Официальная Брянщина» и 

«Российская Федерация», газетой «Ваше право». Фонд неопубликованных 

документов по местному самоуправлению в МЦБ представлен постановлениями, 

решениями Клетнянского районного Совета народных депутатов, Клетнянского 

городского поселения и администрации Клетнянского района. Вся работа по 

организации и хранению фонда НД ведется центром правовой информации.  На 

31декабря 2013 года фонд НД составляет 137 экземпляров на бумажных 

носителях и 663 документа в электронном виде. 

     Общее количество библиографических записей правовой тематики немногим 

более 300 (приблизительно 334). Количество библиографических записей за год 

46. 

     По запросам пользователей ЦПИ выполнено 495 справок. В основном это 

были запросы тематические 359, адресных 101, уточняющих 23, 

фактографических 12. Самое большое количество запросов было по 

гражданскому праву   242, по административному 73,трудовому 58, семейному 

52, жилищному 45, финансовому 13, уголовному 12, и международному - .  

Большее количество запросов выполнено с помощью электронных носителей 

информации 321 из 495. 

     Число абонентов коллективной и индивидуальной информации 21 (11 и 10 

соответственно). Коллективную информацию получали по темам «Местное 

самоуправление», «Эти законы вступили в силу», «Представителям малого и 

среднего бизнеса», «Защита профсоюзами трудовых прав работников», 

«Налогообложение предпринимательской деятельности», «Природа – дом где мы 

живем и дышим»  и др. Индивидуальное информирование велось  по темам 

«Сделки с землей», «Ипотечное строительство», «Государственная поддержка 

семьи», «В объективе ПФР :Пенсия. Вопросы и ответы» «Трудоустройство», 

«Ветеран труда: правовые аспекты», «Права и гарантии пожилых людей», «О 

воинской обязанности и военной службе» и др. Включено было 245 документов, 

а выдано 222 документа. 

      В своей работе Центр правовой информации использовал все основные 

формы справочно-информационного обслуживания населения: составление 

списков новых поступлений, тематических списков, библиографических и 



информационных обзоров, оформление выставок – просмотров литературы, 

проведение Дней информации, часов информации, консультации т.д. 

     За отчетный период проведено ряд Дней и Часов информации : «Знакомьтесь: 

новые юридические документы», «Права потребителей», «Правовые основы 

военной службы», «Государственная поддержка семьи» (урок правовых знаний 

для молодых семей), «И осень прекрасна, когда на душе весна» (тем. вечер ко 

дню пожилых людей), «Свет тепла и надежды» (в рамках декады инвалидов) и 

др. Проведены электронные презентации «Права потребителей», «Правовая 

книга  - защита населения» (презентация новой правовой литературы) и др. 

Стало традиционным проведение декады правовых знаний для абитуриентов и 

их родителей. В рамках декады прошёл День информации «О мечтах, которым 

пора сбываться». В рамках правозащитной акции «Закон защищает детство» 

провели урок – игру «Есть права и у детей». Постоянно проводим виртуальные 

уроки правовых знаний «Пропуск в мир права: Консультант Плюс».  К юбилею 

конституции в ЦПИ оформили выставку литературы и провели День 

информации «Новой Конституции России  - быть!» (Историческая хроника по 

материалам периодической печати 1993 года) . 

     В библиотеке оформлены и постоянно обновляются информационные стенды 

«Уполномоченный по правам человека в Брянской области на защите Ваших 

прав», «Закон на защите прав», «Россия выбрала будущее» (информация о 

Президенте РФ В.В.Путине, председателе правительства Д.А.Медведеве), 

«Центр правовой информации сообщает:» и др. 

     Правовое просвещение молодежи в МЦБ организует Центр правовой 

информации. 

     Был составлен ряд буклетов, рекомендательных списков литературы: «Наша 

чистая планета», «Информационная поддержка муниципальных служащих», 

«Обзор законодательства для специалистов бюджетной сферы», «Обзор 

законодательства для специалистов сферы образования» (по материалам СПС 

Консультант Плюс) и др. Создавалась и распространялась рекламная продукция 

о деятельности ЦПИ. 

     Мониторинговых исследований Центром правовой информации в 2013 году 

не проводилось. 

     Сотрудникам МЦБ и сельских библиотек постоянно оказываем 

консультационную и практическую помощь  по информационно- правовой 

деятельности библиотеки.  Также для сельских библиотекарей был проведен 

мастер – класс по работе с правой базой данных «Консультант Плюс». 

            

         

Библиотечные фонды. 

  В структуре имеется сектор комплектования и обработки. На  данный 

момент количество штатных единиц- 2( редактор -ставка и библиотекарь - 0,5 

ставки). 

  Поступило всего- 6422экз. литературы (из них книг: всего – 5086 экз., на 

других носителях - 2 экз., периодических изданий -1334экз.) в т.ч. приобретено 

за средства областного бюджета -540 экз. (в т. ч. по программе-489 экз.),за 

средства федерального бюджета- 175 экз.,  за внебюджетные средства- 4847 экз. 



за средства местного бюджета – 731 экз.  (бюджет района – 461экз.книг, бюджет 

поселений -270 экз.книг и 1334 экз.периодических изданий). 

  Процент новых книг от общего числа поступившей литературы – 50 %. 

  Отраслевой состав новых поступлений: отраслевая - 1816 экз., художественная 

– 4181 экз., детская - 425 экз. 

  Средний объём новых поступлений на 1 сельскую библиотеку – 49 экз. 

АВ- материалы. Всего - _____ ( пластинки-___(+-),видеокассеты- _____ экз. 

аудиокассеты _____    (+-), CD 10(+-), DVD-____.                                      

Отраслевой состав новых поступлений в поселенческие библиотеки: отраслевая - 

178 экз., художественная –374экз., детская - 217 экз. 

  Количество названий периодических изданий по МБУК «МЦБ»– 74 экз. 

названий.   

ЦРБ- 41 названий, ЦДБ- 13 названий,. Сельские филиалы-20, получающие 1-2 

названия- , до 10 названий- 7 , до 20 названий- 12, свыше-1 .Среднее поступление 

периодических изданий на библиотеку- 15. 

В районе имеется  сводная картотека  периодических изданий, получаемых в 

регионе. 

  Процент выбытия фонда- 18,9%. 

  Списано всего – 23384 экз., по причинам: устаревшие по содержанию- 8144 

экз., ветхие –10114 экз., по другим причинам (технический износ (АВД) -429,  

DVD- 14 ,истек срок хранения: газеты, журналы-2640 экз. передано другим-2523 

экз.). 

   Финансирование комплектования. 

За 2013 год были освоены финансы в объёме 416312 руб. 95 коп. 

-  Областной бюджет – 144444руб. 60 коп. 

в т. ч. областная программа -101607 руб. 00 коп. 

-  Федеральный бюджет – 49400 руб. 00 коп. 

-  Местный бюджет-151426 руб. 83коп. 

в т. ч.бюджет района – 50000 руб. 00 коп. 

   а)комплектование – 50000 руб.коп. 

в т. ч. бюджет поселений – 101426  руб. 83 коп. 

   а) комплектование - 20000 руб.00 коп. 

   б) подписка – 81426-83 руб. 06 коп. 

   -  Внебюджетные средства – 71041 руб. 52 коп. 

В течение года велась своевременная отчетность перед бухгалтерией за все 

отпущенные средства. Сверка сумм, отпущенных и израсходованных. 

  Источники   комплектования. 

-  Брянская  областная  научная  библиотека  имени Ф.И. Тютчева. 

-  Склад магазин ул. Некрасова,2. 

- ОПС Жуковского почтамта УПФ «Почта России». 

-  Пожертвования от читателей, жителей поселка, авторов и др. 

  Работа с фондами и каталогами.   

- Заказ и отбор литературы по различным каналам. Сбор информации по        

докомплектованию и отказам от отделов МЦБ и филиалов. 

-  Доставка, приём, оприходование новых поступлений. 

-  Составление актов на новые поступления без сопроводительного документа. 

-  Ведение книг инвентарного и суммарного учёта в ручном варианте. 



- Ведение библиографических описаний на все поступающие издания в ручном 

варианте. 

- Ведение ЭК. 

-  Распечатка актов для бухгалтерии. 

-  Ведение деловой переписки с поставщиками, редакциями, авторами и т.д. 

-  Приём, регистрация, обработка периодических изданий. 

-  Исключение из инвентарных книг и каталогов литературы, выбывшей по 

актам. 

-  Отслеживание информации о предложениях и ценах книжного рынка. 

   В 2013 году одним из реализуемых направлений программы «Модернизации 

и эффективного развития библиотечного дела в Клетнянском районе на 2010-

2014г.г.» явилось комплектование книжного фонда МЦБ и детской 

библиотеки. На эти цели планировалось и было израсходовано 50000 рублей. 

На эту сумму в г. Брянске, на складе книжного магазина, было закуплено 461 

экз. книг. 

Мирнинским сельским поселением было выделено 20000 рублей на 

приобретение 270 экз. книг через книготорговую сеть. 

  Литература приобретена по различным отраслям знаний: детская, 

художественная, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, 

литература по искусству и спорту и прочая. При комплектовании учитывался 

спрос читателей.  
 в 2013 году была списана периодика -2640 экз. с истекшим сроком хранения. В 

6 сельских библиотек ,  где библиотекари не имеют специального 

библиотечного образования, были сделаны выезды по оказанию методической 

и практической помощи в расстановке фондов и чистки каталогов.  

С 10 января 2014 года 2 сельские библиотеки будут закрыты (ll-Акуличская и 

Ново-Николаевская) фонды очищены от ветхой и устаревшей литературы, 

оставшаяся часть фондов будет передана на перераспределение.  

Все поселенческие библиотеки передали МЦБ полномочия на обработку 

литературы.  

Ответственное лицо, закрепленное за организацией работы с каталогами в 

районе – редактор. 

За 2013год поступило 6422 экз. (книг-5086 экз., периодических изданий-1334 

экз.и на других носителях-2экз.). 

Библиографических записей на все поступающие издания в ручном варианте 

было написано – 13329. 

-  2563 карточек было влито в  Служебный АК.  

-  2563 карточек было влито в АК. 

-  2563 карточек было влито в СК. 

-  2563 карточек было влито в топографический каталог. 

-  2563 записей было сделано в инвентарные книги. 

В 2013 году в ЭК занесено и отредактировано -3500 экз. 

 

Объёмы редактирования за год. 

- В 2013 году редактировался Алфавитный каталог МЦБ  (количество ящиков-

5(наполнение – 2836 карточек); букв – ш, щ, э, ю, я внутреннее оформление 

(количество разделителей – 108; буквенных – 10; слоговых – 28; с указанием 



фамилий конкретных авторов -64).В МЦБ и ДБ новые поступления ставились за 

новые разделители, образовав 2 ряда карточек – новый и старый. 

Редактирование алфавитных каталогов поселенческих библиотек проводилось в 

основном на местах во время выездов. Так как фонды сельских библиотек не 

большие и новых поступлений было не много карточки с БЗ  вливались за 

имеющиеся разделители. 

 

Справочный аппарат в помощь комплектованию. 

Велись и редактировались картотеки: 

-   докомплектования, 

-   регистрационная картотека периодических изданий, 

-   рабочая картотека периодических изданий, 

-   картотека экономического профиля района. 

    Во всех структурных   подразделениях велись тетради отказов. Это позволяет 

своевременно комплектоваться литературой, пользующейся спросом у 

пользователей. На основании тетрадей отказов был сделан анализ отказов на 

литературу пользующуюся спросом у пользователей. 

 

Методическая работа. 

    Велась работа по повышению квалификации на базе сектора комплектования и 

обработки литературы для библиотекарей поселенческих библиотек. 

Оказывалась консультативная и методическая помощь по всем вопросам 

комплектования и обработки как в ЦБ, так и на местах во время выездов. За 

2013год был 6 выездов в сельские библиотеки, в том числе 2 из них по передаче 

книжного фонда (Ново- Николаевскую с/б, II-Акуличскую с/б).Была оказана 

методическая и практическая помощь  сельским библиотекарям по расстановки 

фондов согласно ББК и ведению каталогов. Проводились семинары для 

сотрудников поселенческих библиотек по комплектованию и обработки 

литературы. Ознакомительные беседы по созданию электронного каталога. Был 

проведены практические занятия по ведению электронного каталога. 2 

библиотекаря были обучены ведению электронного каталога.  

 

Анализ отказов за 2013год . 

   В Клетнянской  МБУК«МЦБ» был проведен  анализ тетрадей отказов за 

период январь – декабрь 2013года. Так как фонд наших библиотек состоит на 

80% из литературы 70-х -80-х годов и на данный момент обновляется, но слабо, а 

потребность в новой литературе увеличивается,  пользователь не всегда может 

получить ту литературу, которую он заказывает. 

Были проанализированы отказы. Анализ показал, что в библиотеке не хватает 

книг по истории России, истории зарубежных стран, космосе и космонавтах, 

стихов и рассказов о Великой Отечественной войне для малышей и младших 

школьников, литературы для внеклассного чтения,  книг об армии, о 

путешественниках, литературы по праву и сельскому хозяйству и др.   

  Из художественной литературы наибольшее число отказов на книги :Вильмонт, 

Александровой, Поляковой, Серовой, Нестеровой,  Шиловой, Даниловой, 

Вересова, Волковой, Карышева, Крюкова, Кэмпбелл, Медведева, Серегина, 

Диксона, Родионова, Райс, Семёновой, Шаламова, Литвиновых,   Платовой, и 



других авторов. Есть читатели которым нравятся книги  серии «Алая роза», « 

Очарование», «Воображение», но у нас их практически нет. Анализ отказов 

детской литературы показал,  что очень много отказов на отраслевую литературу 

и на литературу для внеклассного чтения  для учащихся 1-4 классов, а также на 

литературу для дошкольников и младших школьников «лапшу». Желательно 

больше иметь произведений классиков русской литературы 19 –20 вв., 

спрашиваемых в основном учащимися и учителями, а также  статьи современных 

критиков. Растет спрос на литературу современных зарубежных авторов.  

   

Анализ периодических изданий за 2013од по библиотекам 

Клетнянского района Брянской области. 

   На  2013год выписано за средства местного бюджета (бюджет поселений) –   

наименования газет и журналов на сумму 81426 руб. 83 коп.  (городское 

поселение:   80      наименований на сумму 50000руб. 00коп., сельские поселения:                

320 наименований на сумму  31426 руб. 83 коп.).  

  По сравнению с 2012 годом  было выписано по МБУК«МЦБ» и детской 

библиотеке было выписано такое же количество наименований  газет и 

журналов. Количество экземпляров названий периодических изданий по 

сельским библиотекам значительно уменьшилось. Только на первое полугодие 

2013 на газеты и журналы были подписаны все сельские библиотеки На второе 

полугодие 7 сельских библиотек подписки не получили. 

  Предложения по улучшению положения на данный момент, когда фонд 

практически не обновляется , а потребность в литературе увеличивается:  

   1.Необходимость финансирования целевых библиотечных программ в полном 

объёме. 

2.Более внимательно относиться к отбору выписываемых изданий. 

3.Привлечение дополнительных средств:  

           а) за счёт платных услуг; 

           б) участие в акциях. 

           в) пожертвований читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа МЦБ 

      Общее руководство методической работой осуществлял отдел инновационно-

методической работы  МЦБ Клетнянского района. Он распределяет обязанности 

между сотрудниками всех подразделений МЦБ в соответствии с их 

квалификацией и возможностями, обеспечивает взаимодействие 

межпоселенческой библиотеки с муниципальными библиотеками района.  В 

2013 г. основными направлениями методической  работы  МЦБ являлись:  

 анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела в  

Клетнянском  районе; 

 обеспечение муниципальных  библиотек  региона продукцией 

методического содержания по наиболее актуальным темам года 

 упорядочивание правового положения  муниципальных библиотек района; 

 позиционирование МЦБ как площадки для профессиональных 

коммуникаций; 

 организация мероприятий системы повышения квалификации;  

 выявление и распространение передовых библиотечных технологий; 

 консультирование специалистов сферы  культуры по всему спектру 

современных библиотечных проблем;  

 Ведение статистического учёта и отчётности, обеспечение государственной 

отчетности библиотек 

 координация работы структурных подразделений МЦБ, сельских библиотек  

в целях интеграции усилий, направленных на совершенствование 

библиотечного обслуживания в  районе 

 Успешная деятельность современной библиотеки требует постоянного 

совершенствования квалификации библиотекарей. Поэтому данное направление 

является одним из основополагающих  направлений методического обеспечения 

библиотечной практики и ему   уделяется особое внимание.        В 

целях   организации  эффективного библиотечного  обслуживания  в условиях 

реформирования   в помощь муниципальным библиотекам использовались 

разнообразные формы методической  работы. 

 



Сводная таблица методической  помощи, оказанной муниципальным библиотекам района в 2013 

 

 

№ 

П/П 

ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

ДЛЯ КАКОЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Рабочие совещания 

 

4 ежеквартально Б-ки поселений 

 

Директор, методист 

2 Ежегодный 

интерактивный курс  

«С компом на –ТЫ» 

3 занятия 1-4 кв. 6 сельских библиотек, ДБ Сектор  

рекламно-изд деят-

ти 

3 Семинары-тренинги 

 

3 1,2,4 кв Б-ки поселений, МЦБ, ДБ Вед. методист 

5 Практикумы 2 3 кв. Начинающие 

библиотекари 

 

Сектор рекламно-зд. 

деятельности 

6 Круглые столы 

 

1 4  

Б-ки поселений, МЦБ, ДБ 

-/- 

7 Выезды /командировки 

 

31/21 ( в 

сельские б-ки) 

1-4 кв Б-ки поселений МЦБ,ДБ 

8 Статьи в СМИ 

 

28 1-4 кв Б-ки поселений, МЦБ, ДБ Б-ки поселений, 

МЦБ, ДБ 

9 Методические материалы, 

подготовленные 

специалистами МЦБ, ДБ 

10 1-4 Б-ки поселений МЦБ,ДБ 

10 Стажировки 1 1-4 Начинающие 

библиотекари 

Вед. методист 

11 Конкурсы 1 1-4 Библиотеки поселений 

 

Директор  МЦБ 



      Традиционной формой профессионального общения между    библиотечными 

специалистами  являлись рабочие совещания. В конце каждого занятия  участникам 

передавался  комплект необходимых методических документов, разработки 

мероприятий на бумажных и электронных носителях. К  рабочим совещаниям  были 

подготовлены электронные презентации:  

             -Итоги работы библиотек района за 2012 год 

             -Информационные ресурсы Интернет в помощь  экологическому 

просвещению в библиотеке 

               -Патриотическое воспитание. Краеведческий аспект (К 70- летию 

освобождения Брянской области  от фашистских захватчиков 

               -Летописи населенных пунктов: опыт  лучших российских библиотек 

       Одной из наиболее эффективных форм оказания помощи библиотечным 

работникам по-прежнему остаются тематические  семинары, семинары-тренинги, в 

программе которых были не только консультации, обмен опытом работы, но и 

практические занятия. Экосеминар «Библиотеки в Год защиты окружающей среды. 

Что мы можем сделать?»   позволил выявить наиболее перспективные формы  

работы с данной темой в сельских библиотеках, увидеть собственные ошибки в 

продвижении темы, наиболее эффективно использовать компьютерные технологии.   

Тематический семинар «Патриотическое воспитание в библиотеке: современный 

ракурс» был проведён с участием группы экспертов- краеведов, что позволило 

подачу краеведческого материала в Год 70-летия освобождения Брянской области от 

фашистских захватчиков  произвести с максимальной эффективностью  и 

точностью.    

        Серьёзное внимание  в 2013г. уделялось сотрудникам, впервые пришедшим в 

библиотеку. В текущем году их было 5, т.е.12% от общего числа сотрудников 

муниципальных библиотек района. Для  этой категории  сотрудников  в рамках 

программы повышения квалификации  прошёл практикум «Основы библиотечного 

дела».  Для библиотекарей, имеющих компьютерное оборудование    - 

Компьютерные технологии в библиотеке: практический аспект (Графический 

дизайн  библиотечных выставок, библиографических изданий с помощью 

приложения Мicrosoft Office Publisher,    Методика создания электронной 

презентации) 

           Вырос интерес сотрудников сельских библиотек к методическим 

рекомендациям специалистов  БОУНБ им. Тютчева, МЦБ, т.к  в условиях 

реформирования  эти документы  в  определённой  степени являются аргументом в 

пользу тех или иных аспектов деятельности сельской библиотеки, 

функционирующей в рамках нового правового поля. В 2013 году были составлены  

методические разработки  для работников муниципальных библиотек, ряд из них  

адресованы   и  руководителям  ИКДЦ. Среди наиболее спрашиваемых- 

     - «Библиотека -2014 : ориентир на успех!»   

      - Правовое поле сельской библиотеки:  после  реорганизации     

      - Год Экологии в библиотеке:  рекомендации и  творческий опыт 

      -  Как подготовить успешное мероприятие?  

      -Основные  требования к написанию годовых  отчётов 

     - Основные ошибки при подготовке сценарных разработок. 

К методически разработкам  всегда прилагалась рекламно- издательская 

продукция МЦБ. Издательская продукция предназначена как библиотечным 

работникам, так и пользователям библиотек  района. Основной массив изданий – это 



издания малых форм, в первую очередь - рекламная продукция, представляющая 

собой перечень ресурсов  центральных библиотек района по наиболее 

спрашиваемым темам пользователей. Это списки литературы, информация о 

ресурсах подразделений.  

    За прошедший год для библиотекарей  были подготовлены актуальные  

«Информационные досье»- методические  папки-, освещающие опыт работы 

российских библиотек  по темам : « Тема Великой Отечественной войны и работа с 

ней  в библиотеке»,  «Вредным привычкам - скажем нет!», «Я – гражданин! Я - 

выбираю!», «Методика создания Летописей населенных пунктов».  

       В 2013 г. на областных мероприятиях (семинары, совещания, стажировки) свою 

квалификацию повысили 11  сотрудников муниципальных библиотек района, что 

составляет 1/3 от общего количества библиотечных специалистов района. В течение 

года проводилось обучение 2  специалистов библиотеки работе с программой 

ОРАС-Global.  В  районных мероприятиях по повышению квалификации приняли 

участие 100% специалистов. В образовательных учреждениях  сферы  культуры в 

2013 г.   обучался  1 сотрудник МЦБ ,  получал образование в  ОГУ( архивоведение) 

-1 , и 1 - обучался в Брянском  филиале РАНХ и ГС.    

        На протяжении ряда лет  МЦБ Клетнянского района являлась творческой 

площадкой для профессионального общения  сотрудников библиотек района, 

области, страны.. В 2013 году   на базе МЦБ прошли 2 областных семинара с 

участием директоров районных библиотек. Гостями клетнянцев в  2013 году стали 

специалисты  библиотек Рязанской области.   Опыт модернизации 

Межпоселенческой библиотеки Клетнянского района  стал предметом обсуждения и 

пристального внимания коллег. 

   Одним из эффективных средств повышения профессионального уровня 

сотрудников  являются конкурсы. В 2013 20 сельских библиотек    Клетнянского 

района  стали участниками 2 областных  экоконкурсов.  На  конкурс было передано 

32 работы. Лауреатом конкурса  «Экология. Безопасность. Жизнь.» стал  читатель 

Строительно-слободской сельской библиотеки.    

     Посещение библиотек (выезды в сельские библиотеки, библиовстречи) – важный 

элемент  системы управления  персоналом.  В текущем году  посещение сельских 

библиотек осуществлялось  с  целью:  изучения деятельности (библиотеки в целом 

или отдельных ее направлений), оказания методической помощи по определенному 

вопросу. Консультирование, практическая помощь велась по  следующим 

направлениям:- работа библиотек по  экологическому просвещению населения,  

оформлению внутрибиблиотечного пространства к 70-летию освобождения области 

от фашистских захватчиков,        ведению документации  согласно ГОСТУ 720-2000, 

освоению библиотеками  информационных технологий,  работе библиотек с детьми 

в дни летних и зимних  каникул, состоянию справочно-библиографического 

аппарата и др. В течение года в сельские  библиотеки был сделан    21 выезд,   10 

выездов было осуществлено  сотрудниками МЦБ, участниками   различных 

мероприятиях областного уровня. 

        В  2013 году  специалистами МЦБ и ДБ  осуществлялись устные и групповые 

консультации. Главная цель консультирования – повышение квалификации 

библиотекарей для эффективной организации библиотечного обслуживания в 

регионе. Индивидуальные консультации проводились, если возникали единичные 

вопросы. Очень часто консультирование соединялось с обучением.  Групповые 

консультации, как письменные, так и устные, как правило, проводились по заранее 



намеченному плану по темам, интересующим библиотекарей района, и обычно 

приурочивались к проведению семинаров. Консультации осуществлялись также в 

тех случаях, когда необходимо было срочно дать библиотекарям разъяснения по 

тому или иному вопросу. Практика показывает, что консультационная работа 

важна,  востребована и  продолжает активно развиваться.  Устные консультации 

касались вопросов правового статуса библиотек, действующих как подразделения 

ИКДЦ,   изучения интересов различных групп читателей, подготовки мероприятий 

по различным направлениям годового плана (ведение здорового образа жизни 

населения, экологическое просвещение,  патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, популяризация государственных символов России),  

        Несмотря на то, что методическая деятельность  претерпела в последние годы  

объективно обусловленные изменения,  она   не утратила своей значимости, 

актуальности и способствует реализации социального предназначения библиотек. 

Особенно она  актуальна в преддверии предстоящей централизации библиотек 

региона. Дальнейшее развитие методической службы МЦБ  видится  в  

эффективном   использовании  информационных технологий при  повышении 

компетенций (и не только профессиональных) персонала. 

 

 

ИТОГИ  ГОДА. 

  

   Библиотеки района сохранили свои позиции как общедоступные 

информационные, сервисные центры. МЦБ – центр всех важнейших общественных 

инициатив района. Социальный аспект деятельности библиотек отражался во всех 

проводимых мероприятиях.  Сохранилось гарантированное финансирование 

библиотек из районного и бюджетов поселений в рамках принятой программы и 

дополнительных средств.   

  

ПРИОРИТЕТЫ 2014 г. 

 

   

1.Формирование региональной библиотечной политики в соответствии с 

реорганизацией сельских библиотек. Реализация районной библиотечной   

программы 

2. Повышение качества библиотечно-информационного обслуживания, укрепление 

позиций библиотек в местном сообществе. 

3.Усиление социального эффекта деятельности библиотеки. 

 3.Развитие библиотеки, как сервисного центра: совершенствование услуг, 

предлагаемых населению и читателям. 

4.Укрепление методической службы МЦБ, в условиях оптимизации кадрового 

потенциала. 

 

 

 

            Директор  МБУК «МЦБ»                                Соловьёва О.С. 

            Клетнянского района                              

            Тел.:    9-10-56. 

 



Список наиболее интересных публикаций о  

библиотеках. 

 

 

1. «Встреча любителей поэзии»-№55 от 9.06.2013г. 

2. «Высокая оценка Клетнянской библиотеки»- №  79  от 28.09.2013г. 

3. «Библиотекарь- профессия творческая» - №29 от 9.04.2013г. 

4. «Большая книга-встреча в провинции»- №73 от 10.09.2013г. 

5. «Гордимся, помним»- № 76-77   21.09.2013г. 

6. «Есть в мире слово милое одно»- №   96  26.11.2013г. 

7. «Инновация: день сегодняшний»- №71 от 3.09.2013г. 

8. «Как хорошо уметь читать» ( К Дню детской книги)- №27 от 02.04.2013г. 

9. «КИБО в Лутне»-№ 103  от 21.12.2013г. 

10. «Когда задачи ставит время»- №29 от 9.04.2013г. 

11. «Они заслужили внимания»- №  84 от 15.10.2013г. 

12. «Повесть о настоящей библиотеке, или что думают библиотекари думают о 

своей профессии»- №42 от 25.05.2013г.  

13. «Православной веры свет»(К юбилею крещения Руси) № 61 от 30.07.2013г. 

14. «Православные встречи»- №7 от 22.01.2013г. 

15. «Приходите в гости к нам»- №25 от 26.03.2013г. 

16. «Со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих»- №11 от 

5.02.2013г. 

17. «Я здесь живу» - № 5 от 15.01.2013г. 
 

 


