
Краткая оценка деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Илекского района за 2017 год 
  

  

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Динамика 

Население     24246 23879 -367 

Число читателей 13454 13465 +11 

Книговыдача 354935 357532 +2597 

Число посещений 109500 110160 +660 

% охвата 55,5 56,4 +0,9 

Объем книжного 

фонда 

309419 310227 +808 

Читаемость 26,4 26,6 +0,2 

Посещаемость 8,1 8,2 +0,1 

Обращаемость 1,2 1,2 0 
 

       В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района входят 20 библиотек: центральная районная библиотека и 19 сельских 

библиотек - филиалов. В 

«Межпоселенческой  централизованной  библиотечной  системе» Илекского 

района действует четыре модельных библиотеки (Кардаиловская модельная 

сельская библиотека - филиал (2009 г., по  Федеральной программе «Культура 

России 2006 - 2010 гг.»), Привольненская модельная сельская библиотека - 

филиал (2009 г., по областной программе «Культура Оренбуржья»), 

Рассыпнянская модельная сельская библиотека-филиал (2013 г.,  по областной 

программе «Культура Оренбуржья»), центральная районная библиотека (2010 

г., по областной программе «Культура Оренбуржья»). 

    В целях обеспечения доступности библиотечных услуг населению на 

территории района функционируют 35 пунктов выдачи литературы. 

Внестационарной формой обслуживания охвачено 741 читатель, в том числе 

346 человек обслуживается на дому. 

   Населенные пункты - Филипповка, Песчаное, Суходольное, Степное, 

Заживное (число проживающих в них жителей составляет 171 человек) 

обслуживаются библиотеками, расположенными в ближайших селах. 

    Анализ контрольных показателей библиотек муниципального образования 

констатирует  положительную динамику количества читателей, повышения 

показателей книговыдачи и посещений. Среди причин  повышения можно 



выделить пополнение книжного фонда и увеличение посещений 

пользователями массовых мероприятий. 

    Приоритетными направлениями деятельности библиотек являются: 

патриотическое воспитание населения, распространение краеведческих 

знаний, духовное формирование личности, возрождение народных традиций, 

экологическое просвещение. Деятельность библиотек системы строилась 

основе муниципальной программы «Развитие культуры Илекского района на 

2015-2020 годы». 

    При библиотеках Илекской библиотечной системы в отчетном году 

работали 29 клубов. В 2017 году создано 2 новых клубных объединения: 

литературный клуб «ЛИК» на базе отдела обслуживания взрослых читателей 

районной библиотеки и творческое объединение «Литературный четверг» на 

базе Мухрановской библитеки-филиала. Повышению уровня библиотечного 

обслуживания способствует профилирование деятельности библиотечной 

системы. 8 сельских библиотек системы являются профилированными: 

Затонновская, Красноярская, Студеновская, Сухореченская библиотеки 

специализируются на экологическом воспитании; Кардаиловская - на 

краеведческом просвещении; Привольненская библиотека - центр 

возрождения народных традиций; Подстепкинская - литературно-

историческое краеведение; Озерская  - библиотека национальной культуры. За 

отчетный год библиотеками района проведено  1252 мероприятия, которые 

посетили 33282 человека. 

     Библиотеки района активно сотрудничают со средствами массовой 

информации. Крупные мероприятия, проводимые в библиотеках, освещаются 

на страницах местной газеты «Урал». 

     Бюджетное финансирование системы составило 10567,0  тыс. руб. (2016 г. 

– 98547,0 тыс. руб.), из них на оплату труда библиотечных работников – 2231,0 

тыс. руб. (2016 г.- 1974,0 тыс. руб.). Средняя заработная плата библиотекаря - 

20181 руб. (2016 г. - 18278 руб.). Внебюджетные поступления составили 14,5 

тыс. руб. На комплектование библиотечных фондов и подписку на 

периодические издания  финансирование увеличилось на 124 тыс. руб. и 

составило 423,3  тыс. руб., из них 173,3 тыс. руб.-  на приобретение книг, 250 

тыс. руб. – на подписку.  

Объем книжного фонда на 01.01.2018 г. составил 310227 экз. Поступило  2606 

экз. Выбытие  составило 2026 экз. ( причина - ветхость). 

    Центральная районная библиотека и 18 сельских библиотек-филиалов 

Студеновская, Мухрановская, Яманская, Сладковская, Привольненская, 

Кардаиловская, Подстепинская, Красноярская, Димитровская, Рассыпнянская, 

Нижнеозернинская, Озерская, Затонновская, Сухореченская Крестовская, 



Шутовская, Раздольненская, Луговская имеют выход в Интернет. В 2017 году 

на средства  областного бюджета приобретено 2 компьютера. По 

лицензионной программе «АС - Библиотека - 2» ведется электронный каталог, 

объём которого насчитывает 12828 записей. 

    В течение года методической службой проведено 3 семинара, 4 стажировки, 

5 практикумов, 65 консультаций, 14 командировок. Продолжает действовать    

школа молодого библиотекаря. Проведен районный конкурс на лучшую 

работу библиотек по экологическому просвещению. Приняли участие во 

всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», «Литературная ночь – 

2017», в межрегиональном фестивале «Форпост России», в областных акциях 

«Дань признательной любви», «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Дни 

Оренбургского пухового платка». 

    В районной библиотечной системе работают 34 библиотекаря. 10 

сотрудников имеют высшее образование, из них 6 - высшее библиотечное; 21 

сотрудник имеет среднее специальное образование, из них 19 - среднее 

специальное библиотечное образование. Процент специалистов – 73,5 %. На 

полную ставку работают 20  библиотекарей,  7 специалистов - на 0,75 ставки, 

2 - на 0,5 ставки, 5 - на 0,25 ставки. Состав библиотекарей по стажу: 

5  специалистов имеют стаж работы до 3-х лет, 5 - от 3-х до 10-ти лет, 24- 

свыше 10-ти лет. По возрастному составу преобладают специалисты от 30 до 

55 лет - 26 человек, свыше 55 лет - 6 человек, до 30 лет - 2 человека. 

     Библиотеки района оснащены: компьютерами -  в центральной районной 

библиотеке - 13, в сельских библиотеках - 22; 2 ксероксами, 9 

многофункциональными устройствами, 11 принтерами,  12 медиаэкранами, 13 

медиапроекторами, 3 цифровыми фотоаппаратами. Требуется проведение 

капитального ремонта в районной библиотеке, Кардаиловской, Красноярской, 

Нижнеозернинской сельских библиотеках. Озерская и Сухореченская 

сельские библиотеки находятся в аварийном состоянии, временно переведены 

в другие помещения. 

   Центральная районная библиотека оснащена пожарно-охранной 

сигнализацией. 2 телефона установлены в центральной районной библиотеке 

и 4 в сельских библиотеках (Рассыпнянской, Кардаиловской, 

Привольненской,  Димитровской). 

   Основные задачи на 2018 год: улучшение материально технической базы 

библиотечной системы за счет привлечения внебюджетных 

средств;  внедрение новых информационных технологий в сельских 

библиотеках – филиалах.  

 


