МБУК Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека
имени героя Советского Союза Герасимова И.П.
.
Публичный отчет
деятельности МБУК КМЦБ Казачинского района за 2018 год
На территории Казачинского района библиотечным обслуживанием занимается МБУК
Казачинская межпоселенческая Центральная библиотека, Детская библиотека, и 19
поселенческих библиотек.
В Централизованную библиотечную систему входят отделы:
- Директор – 1 ставка
- Отдел обслуживания – 3 ставки ( библиотекарь отдела обслуживания )
- Детская библиотека – 2 ставки ( библиотекарь Детской библиотеки)
- Методико-библиографический отдел – 2 ставки ( методист – 1; библиограф – 1)
Отдел организации и использования единого фонда – 2 ставки (редактор – 1;
библиотекарь – 1).
- специалист по внедрению информационных систем – 1 ставка
- водитель – 1 ставка
График работы КМЦБ: с 9-00 до 17ч.
Без перерыва
выходной день - суббота.
19 поселенческих библиотек:
- 8 ставок; Челноковской, Рождественской, Момотовской, Мокрушинской, Вороковской,
Отношинской, Дудовской, Галанинской библиотек.
Библиотекари 4 – 0,75 ставки (Талажанская, Казанская, Пискуновская, Новотроицкая)
Библиотекари 7 – 0,5 ставки (Кемской, Курбатовской, Матвеевской, Александровской,
Бобровской, Пятковской, Захаровской библиотек).
Сеть библиотек
Кроме общедоступных библиотек (Центральной и Детской), поселенческих, в
районе функционирует: библиотека средней и неполной школ – 2.
Число читателей по району составило 8432 человек, книговыдача 165206 экз., число
посещений составило 81350.
По району функционирует 10 библиотечных пунктов выдачи литературы.
На 01.01.2018 года библиотечный фонд района составил - 119128 экземпляров. В течение
года поступило - 5574 экземпляра книг.
В штатном расписании МБУК КМЦБ - 32 человека.
График работы КМЦБ: с 9-00 до 17ч.
Без перерыва
выходной день - суббота.
По данным статистики за 2018 год население Казачинского района сократилось и
составляет – 9643ч. В 2017 году – 9843 жителей.
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В 2016 году – 10022 жителей.
Снижение показателей происходит на фоне сокращения численности населения как в
сельских поселениях, так и в районном центре, низкой обновляемости библиотечных
фондов(хотя поступление литературы было больше чем в 2017 году), перевода
библиотечных работников на неполный рабочий день. Из 20 библиотечных работников
на селе на полную ставку работает всего 8 библиотекарей.
Выполнение книговыдачи и посещаемости за счет организации проведения массовых
мероприятий и мероприятий районного значения и проведения «Дня села» в районном
центре и в поселениях.
Охват библиотечным обслуживанием составил - 76%
по единой регистрационной картотеке – 7362 пользователей.
Библиотеки МБУК КМЦБ провели целый ряд мероприятий.
Всего специалистами библиотек было проведено массовых мероприятий – 971,
которые посетило - 30959 читателей всех возрастных категорий, что составляет – 38% от
общего числа посещений. На финансирование МБУК КМЦБ израсходовано: на книги – 785 862-09;
206 389-76 – подписка периодических изданий
- 76 575,00 – местный бюджет
- 290 200,00 - «Развитие культуры»
- 16 200,00- федеральная программа
- 170 100,95 - Прохоровский фонд
- 439 экз. на сумму 232 786-14 - КУК в дар
- 144 экз. на сумму 14872-17 – дары читателей
Книгообеспеченность на одного жителя - 12.3
Книгообеспеченность на одного читателя - 14
Фонд отраслевой литературы составляет – 70922
экз.
Библиотечный фонд по сравнению с 2017 годом увеличился на 3289 экземпляров.
Списано:
По ветхости – 1885 экз.
Стихийные бедствия - 3 экз.
Утрата- нет
Периодика - нет
Устарелость по содержанию – нет
Показатель количества новых поступлений на 1000 человек составляет - 578
Косметические ремонты прошли в Челноковской, Пискуновской, Кемской библиотеках.
На 19 сельских библиотек имеем:
3 телевизора
1 музыкальный центр
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В Центральной библиотеке имеется свободный доступ к справочным системам
(Консультант плюс, Интернет, ИРБИС)
Центр библиотечно-библиографических услуг, работает МБА.
Есть «Интернет» -Центральная библиотека, Детская библиотека и в 13 поселенческих
библиотеках. Всего – 15.
Характеристика систем пожарной, охранной безопасности
1. Наличие пожарной сигнализации – Центральная библиотека
2.Наличие охранной сигнализации – Центральная библиотека
3.Обеспеченность огнетушителями - Центральная, Детская и поселенческие
библиотеки.
4 Количество огнетушителей всего в библиотеках - 26
2018 год был плодотворным и насыщен знаменательными и яркими событиями. Прежде
всего это Год добровольца и волонтера, 100-летие Ленинского комсомола. Поэтому
деятельность библиотек Казачинского района была направлена на популяризацию
произведений русской классической литературы, произведений современной
отечественной литературы, выставочную деятельность и другие формы библиотечного
обслуживания.
Услуга по библиотечно-библиографическому обслуживанию жителей предоставлялась
всеми 21 муниципальными библиотеками
В 2018 году не закрыта ни одна библиотека.
По роду деятельности все пользователи библиотек делятся по нескольким категориям:
рабочие, служащие, пенсионеры, безработные, студенты, учащиеся, частные
предприниматели.
Пользователи- 8432
Сеть внестационарного библиотечного обслуживания в районе сохранена. По
итогам 2018 г. число библиотечных пунктов осталось прежним - 10.
.Кол-во населенных пунктов, в которых расположены пункты выдачи – 10. Кол-во
жителей в населенных пунктах, обслуживаемых пунктами выдачи – 393.
кол-во библиотечных пунктов – 10
Кол-во читателей – 189
Кол-во посещений - 3501
Кол-во книговыдач – 1457
Регулярно во всех библиотеках ведется работа с читательской задолженностью путем
подворного обхода, напоминаний по телефону, проводятся устные беседы о правилах
пользования библиотекой.
Использование библиотечного фонда через ВБА и МБА.
Фонд ООИФ – 3734 экз.
Книговыдача по ВБА - 2992
Количество тематических подборок- 27 (выставок)
Обслуживание по МБА (межбиблиотечный абонемент)
Количество библиотек, получавших книги по
МБА- 3
Число читателей, пользующихся МБА- 6
Получено литературы по МБА – 180
Книговыдача абонентам МБА - 190 экз.

Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
. Количество библиографических записей электронного каталога: 2018 – 16140
Обращений удаленных пользователей к сайту библиотеки - 8588
Библиотечные фонды
- обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- комплектование фондов библиотек подписными изданиями;
- При организации работы по формированию единого фонда ведется единый учет, вся
поступившая литература своевременно обрабатывается и доставляется в сельские
библиотеки. Поступления и выбытие регистрируются в книгах суммарного и
инвентарного учета.
- По-прежнему острой остается проблема по комплектованию библиотечного фонда. В
последние годы фонд в основном пополняется по межбюджетным трансфертам из
Федерального и краевого бюджетов, но объем финансирования на 2018 год был увеличен.
В 2018 году количество поступившей литературы составило --5574 по сравнению с
предыдущим годом на 269 экз. больше.
Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы: единый
каталог, единый учет, отчетность и т. д.).
Деятельность по организации единого фонда осуществляется путем освещения данного
вопроса на семинарах библиотечных работников по ведению учетной документации. В
электронном каталоге ведется единый учет библиотечного фонда. По ведению
каталогов оказывается методическая помощь всем поселенческим библиотекам, даются
консультации, проводятся практикумы, а также оказывается практическая помощь в
расстановке фонда.
Низменно высоким спросом у пользователей района пользуется художественная
литература, прежде всего, детективы, женские романы и проза советских авторов.
Вся поступающая в библиотеки литература в основном художественная, краеведческая.
Историческая, по фантастике, научно-популярная, детская и т.д. в небольшом количестве.
Поэтому не доукомплектованными остаются почти все отрасли знания, особенно в
поселенческих библиотеках: социально-экономическая, техническая, естественные науки,
детская, с.хозяйственная и художественная.
Также ежегодно во всех библиотеках проводятся проверки на выявление ветхой,
устаревшей по содержанию литературы. В результате списана литература в количестве
- 2287 экз. литературы.
В некоторых поселенческих библиотеках температурный режим в холодное время года
не соблюдается, в помещениях холодно - Пискуновская, Кемская, Казанская,
Дудовская, Курбатовская, Отношинская.
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
В 2018 году деятельность библиотек по обслуживанию населения осуществлялась по
следующим направлениям:
- реализация плана мероприятий в рамках Года добровольца и волонтера, 100летия Ленинского комсомола , юбилейных дат писателей; -Реализация плана
мероприятий по популяризации краеведческой литературы;
-повышение эффективности и качества библиотечных услуг, увеличение спектра
услуг; - продвижение книги и чтения, расширение читательской аудитории; популяризация литературы историко-патриотической направленности, литературы по
правовым основам, межнациональным отношениям, экологическому просвещению,
здоровому образу жизни, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.
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Основные направления библиотечного обслуживания населения Казачинского района в
целом соответствуют актуальным темам.
Все библиотеки провели циклы ярких, интересных мероприятий.
Проанализировав обьѐм выполненной за 2018 год работы, можно сделать вывод:
деятельность отдела обслуживания Центральной библиотеки была направлена на
непрерывное улучшение качества предлагаемых библиотечных услуг. Отдел
обслуживания ЦБ работает с разными возрастными категориями пользователей.
Отдел обслуживания – один из основных структурных подразделений КМЦБ и во многом
это лицо библиотеки. От того, насколько компетентны, профессиональны,
комуникабельны библиотекари, работающие в отделе обслуживания, напрямую зависит
отношения пользователей к библиотеке.
Атмосферу уюта, удобства и комфорта отдела чувствует каждый, кто приходит
для индивидуальной работы с книгой, либо посещения массовых мероприятий.
Атмосферу уюта, удобства и комфорта отдела чувствует каждый, кто приходит
для индивидуальной работы с книгой, либо посещения массовых мероприятий.
Историко – патриотическое воспитание
является одним из главных направлений в работе отдела обслуживания – носит системный
характер, отличаясь разнообразием форм, сотрудничали с местными органами власти по
вопросам подготовки и проведению массовых мероприятий краевого, муниципального
значения. Среди мероприятий можно отметить:
Урок мужества: «Отечества верные сыны» . 15 февраля 2018 года – 29-я годовщина
вывода войск из Афганистана. Праздник со слезами на глазах…Поздравляли тех, кто
вернулся. И почтили минутой молчания тех, кто погиб.
В поселенческих библиотеках прошел День памяти воинов-интернационалистов
России
«Рубцом на сердце лег Афганистан» - Пискуновская
«Пески Афгана жизнь им опалили…»- Новотроицкая
«Афганистан –наша память и боль» - Вороковская
22 февраля Детская библиотека провела литературно-праздничную игру «Есть такая
профессия» ( к дню вооруженных сил)
8 мая в Центральной библиотеке имени героя Советского Союза Герасимова И.П.
прошло мероприятие ЧАС ВОЕННОЙ ПЕСНИ «И поет мне в землянке гармонь…»,
где звучали стихи и песни о войне.
Час памяти «Отечества верные сыны»
Урок истории «Знать и помнить» (75 лет Курской битве)
Ретро-вечер «Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба» (100 лет
Ленинскому комсомолу).
К 100-летию Ленинского комсомола почти во всех библиотеках района состоялись
встречи с бывшими комсомольцами.
Библиотеки района подготовили и провели праздничные программы
«Великой Победе посвящается…»
Час патриотизма «Это наша Победа!» - Отношинская
Урок исторической памяти «Память хранят живые»- Захаровская
Есть в году один день, который считается знаменательной датой для всех россиян, этоДень флага Российской Федерации.
Выставка-досье «Родословная флага, герба, гимна», «Три цвета российской славы».
Информационный час «Трехцветный, гордый Отечества флаг», «Символы Российской
государственности» - провели поселенческие библиотеки
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Цель мероприятий – воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма,
привитие любви к своей стране.

День народного единства
Библиотеки напомнили присутствующим о наших общих корнях, подчеркнув, что мы
должны в полной мере осознать – единство народов во все времена было и остается главной
национальной идеей России, залогом ее достойного будущего.
Исторический час: «Во благо России – о прошлом для будущего» - Момотовская
«Про нашу Родину, про нас» - Вороковская
Час патриотизма: «Мой дом-Россия» - Челноковская
«Россия – Родина моя!» - Дудовская
Литературно-музыкальная композиция: «Россия – это навсегда» - Галанинская
Информационный час: «От единства народов к единству душ» - Казанская
«Непобедима страна- когда един народ»-Отношинская
Конституция Российской Федерации
Библиотеки провели мероприятия по главному закону нашей страны.
День информации: « С Конституцией через года» -Рождественская
«Мы – будущее России! – Вороковская
Правовой час: «Конституция – закон для всех единый» - Дудовская
«Главный закон нашей жизни» - Галанинская
Информационный час: «Человек и закон» - Казанская
Книжная выставка: «Конституция – гарант свободы человека» - Пискуновская

Межнациональные отношения
Культура межнациональных отношений – приоритетное направление деятельности
библиотек района.
Библиотеки информируют читателей по вопросам национальных отношений,
содействуют формированию культуры межнационального общения, толерантному
отношению к людям разных национальностей, способствует сохранению языка и
культуры.
Библиотеки провели цикл мероприятий:
Час информации «Россия – Родина народов» - Дудовская
Урок толерантности «Сто народов – одна семья» - Рождественская
Актуальный диалог «Вместе рекой быть, а врозь – ручейками»- Вороковская
Правовое просвещение
За годы сложилась система мероприятий по правовому воспитанию. Многие направления
этой работы влияют на формирование профилактики экстремизма и терроризма.
В течение года библиотекари помогали читателям по вопросам избирательного права,
оказывалась информационная поддержка молодым избирателям. Используя разнообразные
формы и методы библиотечной работы, информационного обеспечения, библиотекари

акцентировали внимание аудитории на разъяснение законов о выборах, правилах голосования.
В библиотеках были организованы «Уголки молодого избирателя», информационные стенды о
ходе выборов:
Час информации: «День молодого избирателя» -Галанинская б-ка
«Голосую впервые» - Вороковская
Блиц-опрос: «Пойдете ли Вы на выборы?»- Челноковская

Краеведение
Цель: Краеведение способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю,
формированию общественного сознания.
В целях краеведческого воспитания были проведены познавательные часы, торжественные
мероприятия, оформлены книжные и информационные выставки.
Выставка-обзор: «Мое село- мои односельчане» - Бобровская
«Сердцу милые края» - Пятковская
«Богат наш край талантами» -Курбатовская
Выставка-экспозиция «Мое село – России совесть» - Челноковская
Выставка-портрет «Историей края дышит строка» ( писатели и поэты нашегокрая) –
Казанская
Предметная выставка «Родники искусства» - Отношинская
Стремясь утвердить свою актуальность и повысить эффективность, отдел обслуживания ЦБ
организует и проводит большое количество творческих встреч с писателями и поэтами
Казачинского района и Красноярского края, обеспечивая большой охват населения событиями,
связанными с книгой.
Накопленный Центральной библиотекой материал по истории родного района, стал
востребованным разными категориями населения: школьниками (доклады), педагогами,
читателями, представителями органов местного самоуправления.
Ежегодно краеведческий материал по району представлен на мероприятиях районного уровня
«День села», «День молодежи» и др.
В Центральной библиотеке работает клуб «Сибирская горница», где проводятся мероприятия и
в течение всего года ЦБ и ДБ проводят экскурсии, цель которых рассказать об обычаях и
традициях наших предков, знание истории своего района.

В помощь выбору профессии

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем
будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из
центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему
профессиональному пути.
В 2018 году мы продолжили работу по реализации стратегии развития профессиональной
ориентации населения в Красноярском крае совместно с Центром занятости населения
Казачинского района.
Программой предусмотрены: организация выставок литературы в помощь осмысленному
выбору профессий, проведение встреч со специалистами, профессионалами своего дела.
16 ноября в помещении ЦБ состоялось Краевое родительское собрание «Моя профессия –

моя дорога в будущее». Родителям предложили заполнить анкету.
Специалисты библиотеки проинформировали родителей и учащихся о ситуации на рынке
труда Красноярского края. Организовали встречу со специалистами, получившими профессии,
которые особенно будут востребованы в нашем районе на ближайшие годы.
О своих профессиях рассказали:
библиотекарь, начальник отделения почты, инспектор по делам несовершеннолетних,
начальник караула пожарной части, специалист по документоведению.

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание

Большое внимание в работе библиотек было уделено раскрытию темы года
2018 год страны год добровольца и волонтера
В читальном зале ЦБ была оформлена книжная выставка с разделами:
- волонтером быть здорово
- быть патриотом своей Родины
- поступок рождает судьбу
- год добрых дел
Среди библиотечных инноваций года большой резонанс у населения, читателей получила
Общероссийская социально-культурная акция Библионочь-2018 «Магия книги».
Сотрудниками библиотеки была проведена большая работа: разработана программа, ярко
представлена в СМИ, в специальной афише, рекламе, пригласительных. Присутствовало -80
человек.
Неделя детской и юношеской книги, День славянской письменности и культуры,
Международный день защиты детей, Литературное лето-2018, Пушкинский день России,
День знаний, День учителя, День Матери – самые интересные, познавательные мероприятия
для всех категорий читателей.
Клубы по интересам ( 2018 год)
Клубы - 10
Объединения - 2
Студия - 1
Творческая мастерская - 1
Кукольный театр - 1
Основные направления методической работы в 2018 году:




Методическое обеспечение всей работы библиотечной системы Казачинского района
Внедрение инновационных методов работы и новых информационных технологий
Оказание практической помощи поселенческим библиотекам района





Организация непрерывного профессионального обучения сотрудников
Организация выставок и проведение мероприятий по году волонтера - 65
Перекрестный год «России в Японии и Японии в России» -25
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