
Краткая оценка деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Илекского района за 2019 год. 

 

Показатели 2017 2018 2019 Динамика 

Население 23879 23889 23562 - 317 

Число читателей 13465 13511 13512 + 47 

Книговыдача 357532 354829 354838 - 2694 

Число посещений 110160 115012 115028 + 4868 

% охвата 56,4 56,5 57,3 + 0,9 

Объем книжного фонда 310227 310792 311783 + 1556 

Читаемость 26,6 26,3 26,3 - 0,3 

Посещаемость 8,2 8,5 8,5 + 0,3 

Обращаемость 1.2 1.1 1,1 - 0,1 
 

  В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района входят 19 библиотек: центральная районная библиотека, районная 

детская и 17 сельских библиотек-филиалов. Деятельность библиотечной 

системы строилась на основе муниципальной программы «Развитие культуры 

Илекского района на 2015 - 2020 годы». В 2019 году Илекская районная 

детская библиотека – филиал приняла участие в конкурсном отборе  субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

  В отчетном году на основании приказа отдела культуры администрации 

Илекского района от 13.08.2019г. № 27-ОД «О внесении  изменений и 

дополнений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района Оренбургской области» из состава центральной районной библиотеки  

был выведен детский отдел  и образован  новый  филиал  - Илекская районная 

детская библиотека - филиал.  

  В библиотечной системе района действует четыре модельных библиотеки: 

Кардаиловская модельная сельская библиотека-филиал (2009 год, по 

Федеральной программе «Культура России 2006 - 2010 гг.»), Привольненская 

модельная сельская библиотека-филиал (2009 год, по областной программе 

«Культура Оренбуржья»), центральная районная библиотека (2010 год, по 

областной программе «Культура Оренбуржья»). Рассыпнянская модельная 



сельская библиотека-филиал (2013 год, по областной программе «Культура 

Оренбуржья»).  

  Внестационарной формой обслуживания охвачен 541 читатель, 

обслуживаемый на дому. Семь населенных пунктов обслуживаются 

библиотеками, расположенными в ближайших селах, в них проживают 232 

человека. 

  Повышение цифровых показателей  количества читателей и посещений 

связано с увеличением массовых мероприятий. Снижение показателей по 

книговыдачи  обусловлено сокращением финансирования на комплектование 

и подписку на периодические издания. 

  Приоритетные направления деятельности библиотечной системы: 

гражданско-патриотическое, краеведческое и экологическое просвещение, 

формирование правовой культуры граждан, поддержка семейного чтения и 

организация семейного досуга, работа с социально-незащищёнными 

категориями пользователей, продвижение книги и чтения. Деятельность 

библиотек системы реализовывалась на основе Государственной программы 

РФ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы», муниципальной программы «Развитие культуры Илекского 

района на 2015-2020 годы», «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Илекского района 

Оренбургской области» (2015-2020гг.). В отчетном году Кардаиловская 

сельская модельная библиотека-филиал получила денежное поощрение за 

участие в конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры». Главные 

события года; участие районной детской библиотеки – филиала в конкурсном 

отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание 

модельных муниципальных библиотек  в рамках национального проекта 

«Культура», центральная районная библиотека стала лауреатом ежегодной 

премии Правительства Оренбургской области «Признание»  в номинации 

«Библиотека Года - 2019». 

  При библиотеках Илекской библиотечной системы в отчетном году работало 

26 клубных объединения. Новых клубов не создано. Восемь 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 1237 мероприятий,   



которые посетили 42620 человек. 

  Информация о библиотечных мероприятиях регулярно размещается на сайте 

администрации МО «Илекский район» (20 публикаций) и на страницах 

районной газеты «Урал» (42 публикации). Ведется сотрудничество с Советом 

ветеранов, Илекским филиалом Всероссийского  обществом инвалидов, 

Илекским филиалом Всероссийского общества слепых, Илекской детской 

школой искусств, Домом творчества. 

  Финансирование библиотек муниципального образования  составило 12141,7  

(2018 г. - 11344,6  тыс. руб.), из них на оплату труда библиотечных работников 

- 8012,8 тыс. руб. (2018 г.- 7440,9   тыс. руб.). Внебюджетные поступления 

составили 223,9 тыс. руб. На комплектование библиотечных фондов и 

подписку на периодические издания  финансирование составило 291,2  тыс. 

руб., из них 189,5 тыс. руб.-  на приобретение книг, 101,7 тыс. руб. - на 

подписку. Средняя заработная плата работников библиотек муниципального 

образования составила - 24369,82 руб.(2018 г.- 22548,18). 

  Объем книжного фонда на 01.01.2019 г. составил 311783 экз.(2018 г. - 310792 

экз.). Поступило 2198 экз.(2018 г. - 2091 экз.). Выбыло 1207 экз. (2018 г. - 1526 

экз.) (по причине утери читателями, списания по ветхости). 

  Автоматизацию основных библиотечных процессов обеспечивают 39 

компьютеров. За отчетный год были приобретены 3 компьютера, 1 приобретён 

по региональной программе, 2 – за счет гранта. Компьютерами оснащены 19 

библиотек, все библиотеки имеют доступ к сети Интернет. Центральная 

районная библиотека подключена к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ). По лицензионной программе «АС – Библиотека – 2» ведется 

электронный каталог.  

  В целях повышения профессионального уровня библиотечных работников 

проведено 3 семинара, 6 практикумов, 3 стажировки, 66 консультаций, 5 

методических выездов. 2 человека прошли обучение в Центре 

профессионального образования и инновационных технологий ГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей», в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» 1 сотрудник центральной  районной 

библиотеки  обучался дистанционно на базе ФГБОУ «Краснодарский 

государственный институт культуры», 1 сотрудник в Центре непрерывного 

образования и повышения квалификации в сфере культуры Санкт-

Петербургского института культуры. В пяти библиотеках были организованы 

занятия по повышению компьютерной грамотности граждан пожилого 

возраста в рамках областной акции «Компьютеру все возрасты покорны». В 

течение года было обучено 11 человек. Специалисты библиотечной системы 



приняли участие  в общественной дискуссии «Библиотеки нового поколения: 

региональный взгляд и торжественной церемонии вручения ежегодной 

премии Правительства Оренбургской области «Признание», в международном 

круглом столе «А.С. Пушкин в Оренбуржье и Казахстане: популяризация 

творческого наследия», в рамках международного сотрудничества 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. 

Крупской и Западно-Казахстанской областной универсальной научной 

библиотеки им. Ж. Молдагалиева, в выездном мастер-классе «Организация 

волонтерского движения в библиотеке». Библиотекари района активно 

участвовали в районных конкурсах: «Библиотека года - 2019», «Да здравствует 

человек читающий!». За участие в международных и всероссийских акциях 

библиотеки получили дипломы и сертификаты: Международная акция 

«Читаем детям о войне» (5 библиотек); «Читаем без границ» (1 библиотека); 

областная акция «Читаем Блокадную книгу» (3 библиотеки); областная 

интеллектуальная онлайн-игра «Оренбургский Гагарин» (1 библиотека). 

Библиотеки системы приняли участие в акциях: «Библионочь»; «Живая 

классика»; акции «Неделя культуры в Оренбургской области»; «Культурный 

марафон», «Повышение финансовой грамотности в Оренбургской области», 

«Лето в парке», «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Дни Оренбургского 

пухового платка». 

  В библиотечной системе работают  33 человека (в 2018 г. – 33) из них 32 

библиотечные специалисты,1- специалист по административно-

хозяйственной деятельности. На неполную ставку работают 12 человек. 

Состав работников по образованию: с высшим образованием – 10 человек (с 

высшим библиотечным – 6), со средним специальным образованием – 20 (с 

библиотечным – 15), что составляет  65,6 %  специалистов от общего числа 

сотрудников. Состав библиотекарей по стажу: 6 специалистов имеют стаж 

работы до 3-х лет, 5 – от 3-х до 10-ти лет, 21 – свыше 10-ти лет. По возрастному 

составу  специалисты до 30 лет – 4 человека, от 30 до 55 лет – 21 человек, 

свыше 55 лет – 7 человек. 

  Материально-технические ресурсы библиотек: МФУ - 11, принтеры - 12, 2 

ксерокса, 2 сканера, 2 телевизора, 13 медиаэкранов, 13 медиапроекторов, 5 

цифровых фотоаппаратов. В анализируемом году приобрели: сканер, 

зеркальную камеру, экран, колонки,  веб-камеру. В семи библиотеках 

требуется проведение капитального ремонта. В аварийном состоянии 

находится Сухореченская сельская библиотека (с 2014 г.). Телефонизировано 

5 библиотек, пожарно-охранная сигнализация установлена в 14 библиотеках. 

  Основные задачи: участие в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 



федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2019 и 2020 гг. в рамках 

национального проекта «Культура», улучшение материально-технической 

базы библиотек, повышение профессионального уровня сотрудников и 

освоение информационных технологий.  

 

 

 


