
Краткая оценка деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Илекского района за 2018 год 
 

Показатели 2017 2018 Динамика 

Население     23879 23889 + 10 

Число читателей 13465 13511 +46 

Книговыдача 357532 354829 - 2703 

Число посещений 110160 115012 +4852 

% охвата 56,4 56,5 + 0,1 

Объем книжного 

фонда 

310227 310792 + 565 

Читаемость 26,6 26,3 - 0,3 

Посещаемость 8,2 8,5 +0,3 

Обращаемость 1.2 1.1 -0,1 
 

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района входят 18 библиотек: центральная районная библиотека и 17 сельских 

библиотек-филиалов. Деятельность библиотечной системы строилась на 

основе муниципальной программы «Развитие культуры Илекского района на 

2015 - 2020 годы». 

В 2018 были закрыты Луговская сельская библиотека-филиал и Братская 

сельская библиотека-филиал на основании приказа Муниципального 

казенного учреждения Отдела культуры администрации Илекского района № 

11-ОД от 09.08.2018 года «О закрытии сельских библиотек-филиалов 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской 

области - Луговская сельская библиотека-филиал и Братская сельская 

библиотека-филиал.  

В централизованной 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»), Рассыпнянская модельная 

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

Оренбуржья»), центральная районная библиотека (2010 год, по областной 

программе «Культура Оренбуржья»). 

  В целях обеспечения доступности библиотечных услуг населению на 

территории района внестационарной формой обслуживания охвачено 632 

читателя, обслуживаемых на дому. Населенные пункты - Филипповка, 



Песчаное, Суходольное, Степное, Заживное, Братское, Луговое (в них 

проживают 232 человека) - обслуживаются библиотеками, расположенными в 

ближайших селах. 

   Анализ контрольных показателей библиотек муниципального образования 

констатирует положительную динамику количества читателей и посещений, 

Среди причин повышения можно отметить увеличение посещений 

пользователями массовых мероприятий. Показатель книговыдачи 

уменьшился в связи с закрытием двух сельских библиотек – филиалов и 

сокращением финансирования на комплектование библиотечных фондов.  

  Приоритетными направлениями деятельности библиотек района являются: 

краеведение, возрождение народных традиций, патриотическое воспитание 

населения и экологическое просвещение. Деятельность библиотек системы 

строилась на основе муниципальных программ «Развитие культуры Илекского 

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

межконфессиональных отношений  на территории Илекского района 

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

районная библиотека и заведующая Кардаиловской сельской модельной 

библиотекой-филиалом получили денежные поощрения за участие в 

конкурсах «Лучшее муниципальное учреждение культуры» и «Лучший 

работник муниципального учреждения культуры Оренбургской области. При 

библиотеках Илекской библиотечной системы в отчетном году работало 26 

клубных объединения. 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 1201 мероприятие, которые 

посетили 32920 человек. 

 Библиотеки района активно сотрудничают с редакцией газеты «Урал». 

Библиотечной тематике посвящены 38 публикаций. Налажена тесная связь с 

Советом ветеранов, обществом инвалидов, краеведческим музеем, комитетом 

по делам молодежи.  

  Бюджетное финансирование системы составило 11344,6 тыс. руб. (2017 г. – 

10567,0  тыс. руб.), из них на оплату труда библиотечных работников –  7440,9 

тыс. руб. (2017 г.- 6939,8  тыс. руб.). Внебюджетные поступления составили 

114,5 тыс. руб. На комплектование библиотечных фондов и подписку на 



периодические издания  финансирование уменьшилось на 181,1  тыс. руб. и 

составило 242,2  тыс. руб., из них 142,2 тыс. руб.-  на приобретение книг, 100 

тыс. руб. – на подписку Средняя заработная плата работников  библиотек 

муниципального образования – 22548,18 руб.(2017 г. – 20181 руб.).   

   Объем книжного фонда на 01.01.2018 г. составил 310792 экз. Поступило 

2091 экз. Выбытие составило 1526 экз. Причины исключения литературы из 

фонда: списание по ветхости. 

    В библиотечной системе 36 компьютеров. За отчетный год поступили 2 

компьютера, 1 приобретён на средства из областного бюджета, 1 - за счет 

гранта. Компьютерами оснащены 18 библиотек, все библиотеки имеют доступ 

к сети Интернет. По лицензионной программе «АС - Библиотека - 2» ведется 

электронный каталог.  

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

6 практикумов, 63  консультации, 12 командировок. Специалисты 

библиотечной системы принимали участие  в  областном фестивале 

инновационных проектов и нестандартных идей «Общедоступные 

библиотеки: современные форматы деятельности», Евразийском  

библиотечном  форуме «Опыт работы с читателями в полиэтничных 

приграничных регионах России и Казахстана», выездном мастер-классе по 

теме «Библиотека и семья: аспекты взаимодействия».  Библиотекари  района  

принимали участие в  всероссийских акциях: «Читаем детям о войне», 

всероссийская неделя «Живая классика», «Библионочь», «Ночь искусств» в 

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

день чтения», «Читай и показывай», «Неделя культуры и искусства в 

Оренбургской области» «Лето в парке», «Аксаковские дни в Оренбуржье», 

«Дни Оренбургского пухового платка». 

   Работу муниципальных библиотек района обеспечивали 32 библиотечных 

работника (в 2017 г. - 34). Штатная численность составляет 28 единиц. На 

неполную ставку работают 12 человек. Состав работников по образованию: с 

высшим образованием - 9 человек, с высшим специальным библиотечным - 6 

человек. Со средним специальным - 21 человек, из них со средним 

специальным библиотечным - 17 человек. Процент специалистов составляет 

67,6 %. Состав библиотекарей по стажу: 4 специалиста имеют стаж работы до 

3-х лет, 5 - от 3-х до 10-ти лет, 23 - свыше 10-ти лет. По возрастному составу 

преобладают специалисты от 30 до 55 лет - 21 человек, свыше 55 лет - 9 

человек, до 30 лет - 2 человека. 

  Библиотеки района оснащены: компьютерами - в центральной районной 

библиотеке - 15, в сельских библиотеках - 21; 2 ксероксами, 11 



многофункциональными устройствами, 12 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, Раздольненская сельская библиотека-

филиал, Крестовская сельская библиотека-филиал оснащены пожарно-

охранной сигнализацией. 2 телефона установлены в центральной районной 

библиотеке и 4 - в сельских библиотеках (Рассыпнянской, Кардаиловской, 

Привольненской, Димитровской). 

   Основными задачами на 2019 год остаются: улучшение материально-

технической базы библиотечной системы за счет привлечения внебюджетных 

средств, подключение и предоставление доступа сельским модельным 

библиотекам к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Создание 

комфортной среды для читателей, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

 

 


