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Отчет  об исполнении  муниципального задания за I квартал 2016 года  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Юсьвинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, утвержден-

ное в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за от-

четный период 

Источник информации 

о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений 

за 3 месяца в том числе (с нарастаю-

щим итогом): 

Единица 9500 10774 
Дневники учѐта работы структурных под-

разделений МБУК «ЮМЦРБ» 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользовате-

лей библиотеки от 0 до 14 лет  

Единица - 6002 

Дневник учѐта работы Юсьвинской цен-

тральной детской библиотеки- структурного 

подразделения МБУК «ЮМЦРБ» 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги от числа опрошен-

ных <*> 

Процент - 90,1 
Данные 43 анкет (43 потребителя услуги, в 

т.ч. 23 детей)   

Доля библиотечных специалистов, 

прошедших курсы повышения ква-

лификации (не менее 1 раза в 5 лет), в 

т. ч. обучающихся в профильных СУ-

Зах и ВУЗах. Процент - 81,8 

Из 11 библиотечных специалистов (без уче-

та директора): 

- 7 человек прошли курсы в 2012-2015гг., 

- 1 специалист 22.06.2015 г. получил Ди-

плом о среднем профессиональном образо-

вании с квалификацией «библиотекарь» 

-1 специалист 04.03.2016г. прошел курсы  

(Приложение к Отчету: копия приказа о на-

правлении на курсы повышения квалифика-



ции и копия удостоверения о переподготов-

ке (в объеме 72 часов)   

Увеличение доли публичных библио-

тек, подключенных к сети «Интер-

нет» <*> 

Процент - 100  Наличие доступа на сайт библиотеки 

Увеличение посещаемости учрежде-

ний культуры на 30% к 2018 году (по 

отношению к 2012 году) <*> 

Процент -    

 

Пояснительная записка 

 

1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания. 

   Объем оказываемой муниципальной услуги Библиотеки  за 1 квартал 2016 г. выполнен на 113,4 %,   число посещений к плану 1 квартала 

2016 г. увеличено на 1274 посещения.   

  

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

    Причины перевыполнения: 

1) Увеличение количества проведенных массовых мероприятий, их разнообразие, инновационность и качество проведения; 

2) активное использование внестационарных форм продвижения муниципальной услуги;   

3) информационное продвижение муниципальной услуги в интернет пространстве (сайт библиотеки, реклама библиотечных услуг 

через социальные сети). 

 

3. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания и стандартом 

муниципальных услуг. 

    Для выполнения муниципального задания во 2-ом квартале планируется:  

-   дальнейшее активное информирование о деятельности Библиотеки через СМИ, сайт Библиотеки, оконную рекламу; 

- организовать проведение ряда качественных массовых мероприятий (дни экологической безопасности, Декада библиотек,  

мероприятия для детей в летних лагерях и площадках, участие в всероссийской акции «Библиосумерки», краевых акциях 

«Библиотечный диктант», «Региональный день чтения – 4 июня» и др.)  

           -   вести апробацию новых форм привлечения пользователей в Библиотеку.  

  

1.Организация 

библиотечного 

обслуживания, 

внестационарные формы 

обслуживания 

  Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно согласно нормативным правовым актам, регули-

рующим порядок оказания муниципальной услуги и в соответствии с обязательными условиями (форма-

ми): 

- в стационарных условиях; 

- вне стационара (в т.ч. через внестационарную сеть, по обращениям к библиотеке по телефону, почте, 

факсу, МБА); 



- удаленно через сеть Интернет (в т.ч. через сайт, e-mail, ЭДД, исключая блоги и аккаунты в социальных 

сетях). 

На уровне 2015 года сохранена сеть внестационарного обслуживания: коллективный абонемент - 4; пункты 

выдачи – 7, каждая пункт обслуживается библиотекарями 1 раз в месяц. Повысились показатели 

внестационарного обслуживания в сравнении с 2015 годом по числу пользователей и числу выдачи.  

В 2016 году в связи с введением в действие «Инструкции о статистических показателях работы МБУК 

«ЮМЦРБ»» (приказ МБУК «ЮМЦРБ» от 21.01.2016г. № 13 по о/д), разработанной в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.20-2014. «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления», утвержденного и введенного в 

действие Приказом Росстандарта от 21.10.2014 N 1367-ст.,  в МБУК «ЮМЦРБ» введен более полный учет 

посещений и обращений к библиотеке (учитываются обращения к библиотеке по телефону и электронной почте 

(выполнение запросов, консультирование).   

2. Маркетинговая 

деятельность 

   В целях удовлетворенности качеством муниципальной услуги проанкетировано 43 человека, в т.ч. 23 

ребенка в возрасте 11- 14 лет. Основная часть респондентов - постоянные посетители библиотеки, которые 

ответили на 6 предложенных вопросов, взрослым предложен был дополнительный вопрос «Удовлетворяет ли Вас 

выбор книг?», отвечая на который  40 % опрошенных отметили недостаток новых книг.  

Цель посещения библиотеки посетителями: за художественной литературой, в т.ч. детской (30 чел.), учебной и 

справочной литературой (18 чел.), с другими целями («посидеть» в интернете, посетить массовые мероприятия и 

др.). 

100 % опрошенных удовлетворяет комфорт, график работы библиотеки, доброжелательность и компетентность 

работников. 

Детская библиотека с целью продвижения библиотечных услуг продолжает оформление «оконной» рекламы, 

используя 3 окна на детском абонементе: 

- в январе окна были оформлены работами новогодней тематики в стиле «вытынанка»; 

- в феврале – в декаду коми-пермяцкого языка и литературы - впервые использована форма «оконная 

выставка» «Живи, книга Пармы» (в здании на окне стояла нарисованная фигура Дед-комиведа в коми-пермяцком 

костюме, с улицы, заглянув в окно, можно было рассмотреть представленные на выставке книги коми-пермяцких 

авторов, затем, придя в библиотеку, спросить понравившуюся книгу для чтения. 

  Участие в проектной деятельности: 

Проект «От идеи к празднику: Школа семейного аниматора» разработан детской библиотекой (Баяндина Л.Н., 

Климова Е.А.) и принял участие в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела в 2016 году в 

номинации «Библиотека – центр коммуникаций». К сожалению, наш проект не вошел в число победителей 

краевого конкурса. 

2.1.Муниципальный 

(целевой) заказ учредителя   

  Проведение номинаций «ФОТОГРАФИЯ» и «КИНОВИДЕОТВОРЧЕСТВО» муниципального (заочного) 

тура «Шаги к успеху» XII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский 

край»: 

- сбор творческих работ (45 фотографий и 1 видеоролик), организация работы жюри номинаций, подведение 



итогов муниципального тура (Ширинкина Т.В.);  

- подготовка заявки на региональный тур, транспортировка 6 работ победителей муниципального тура в г.Пермь в 

ГАОУДО КЦХО «Росток» и оформление 6 работ для участия в краевой фотовыставке (Ширинкина Т.В.); 

- организация фотовыставки и фотостенда 28 работ участников муниципального тура в МБУК «ЮМЦРБ» на ле-

стничной площадке и в фойе (Баяндина Л.Н., Трубинова Н.И., Климова Е.А.); 

- размещение виртуальной выставки 12 фотографий победителей муниципального тура «Наш Пермский край» на 

собственном сайте  и ВКонтакте (Климова Е.А.).   

3.Информационное продви-

жение услуг   

  На собственном сайте (администратор сайта Климова Е.А.) размещена разнообразная информация: 

- баннеры (в т.ч. официальный сайт для размещения информации о государственных муниципальных учреждени-

ях; Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае и др.); 

- Отчет о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2015 года (Ширинкина Т.В.); 

- Муниципальное задание на 2016 год; 

- видеоролик «Библиотека – пространство для читателя» (услуги библиотеки, значимые мероприятия 2015 года) 

(Бабина В.Г.) 

- Презентация об итогах деятельности библиотек Юсьвинского муниципального района в 2015 году (Ширинкина 

Т.В.); 

- информация в разделе «События» (11 публикаций в подразделе «Новости», виртуальные выставки «Новые кни-

ги», «Наш Пермский край» в подразделе «Виртуальные выставки»);  

- информация о библиотечном фонде в разделе «Ресурсы» (Бабина В.Г.) и др.;  

В социальных сетях (администратор группы ВКонтакте Бабина В.Г.): 

- публикаций всего за 1 квартал в группе ВКонтакте – 55; 

В печатных СМИ: 4 статьи по краеведению (Баяндина Г.А.); 

На информационных стендах :«Библиотека: итоги Года литературы» в фойе библиотеки (январь-февраль) и 

«Библиотека: значимые мероприятия 2015 года» в фойе РДК ко дню работников культуры (24 марта)(Бабина В.Г.) 

4.Реализация целевых 

проектов и акций, 

реализация авторских 

программ, проектов 

  Продолжение  реализации целевого проекта «Электронная Книга Памяти Юсьвинского района» (ЭКП): 

- собрано для ЭКП  8 фотографий; 

- проведен урок «Маленькая Родина в большой войне» с презентацией видеоролика по материалам проекта 2014г. 

«Листая памяти страницы» для учащихся 9 кл., 26 человек (БабинаВ.Г., Боталова Л.И.); 

- организована выездная премьера поэмы «Победа понда» Л.П.Гуляевой, посвященной Утеву Е.В., Герою 

Советского Союза, уроженцу Юсьвинского района на родине героя в с.Антипино, в учительском доме, 35 человек 

(Баяндина Г.А. с участием поэтессы Л.П.Гуляевой).      

5. Массовое обслуживание 

пользователей  

  

 

  Организация развивающего чтения детей и подростков до 14 лет: 

Участие в российских и региональных акциях и конкурсах: 

 1) поддержка всероссийской акции к Всемирному Дню поэзии (21 марта):  

     - акция «Мы стихи читаем дружно», книжная выставка.  Дети, в том числе и подростки-мальчишки, поддержа-

ли разговор о поэзии, о ее отличиях от прозы, выяснилось, что у подростков популярны поэты: Лермонтов, Тют-

http://bus.gov.ru/pub/#/home
http://bus.gov.ru/pub/#/home
http://bus.gov.ru/pub/#/home


чев, Кедрин. Дети по просьбе библиотекарей прочитали наизусть свои любимые стихи А.Барто, С.Есенина 

В.Берестова и получили в награду конфету с пословицей о книге (47 участников); 

    - выставка-экспозиция «Ваши любимые игрушки» (к 110-летию со дня рождения детской поэтессы А.Л.Барто),  

проведены 2 литературно-игровые программы «Путешествие по стихотворениям Агнии  Барто» для д/с «Улыбка» 

и «Солнышко», по рисункам детей к стихам А. Барто оформлена выставка; 

2) региональный этап V Всероссийского конкурса «Живая классика-2016» (детская библиотека выступила кура-

тором муниципального этапа конкурса, в победители муниципального тура и участники краевого тура снова как и 

в 2015 г. вышли учащиеся Майкорской средней школы);  

3) размещение на собственном сайте положения краевого конкурса «Лучший читатель года – 2016».     

 

Год российского кино:   

- в целях информирования на собственном сайте размещены баннеры: «2016 год – Год российского кино»; «Перм-

ский край: история на экране. Видеорхив», а также календарь «Кино-календарь знаменательных и памятных дат 

на 2016 год»; 

районная библиотека: 

- выделен стеллаж «2016 - Год российского кино», оформлены выставки: «Легенды кино», «Книга на экране», 

«Красавицы советского кино», «Станиславу Говорухину - 80 лет» (выдано 35 книг); 

  детская библиотека в поддержку краевой акции «Кино и книга: К книге и чтению – через кино и общение» 

организовала постоянно действующую выставку «Книга в кадре», проводит просмотры мультфильмов, в том 

числе в рамках комплексных мероприятий, например,  в ходе акции «Исцеление чтением» для детей с ОВЗ при 

реабилитационном центре организован просмотр  мультфильма по сказке пермского писателя В.И.Воробьева 

«Капризка».     

 

 Краеведческая деятельность: 

- видеоролики  «Юсьвинская районная библиотека в годы войны» (Баяндина Г.А.) и «Архангельская сельская 

библиотека в годы войны» (монтаж и запись Бабиной В.Г. на основе материала Кривощековой М.М., библиотекаря 

Архангельской сельской библиотеки) размещены ВКонтакте и на собственном сайте в разделе «История 

библиотек»;  

- организация выездного мероприятия, посвященного 100-летию П.М.Казанцева, автора книги «На старом 

уральском заводе» для пенсионеров-пользователей  МБУК «ЮМЦРБ» (на базе Пожвинской сельской библиотеки-

музея при участии Баяндиной Г.А.); 

- 2 занятия в «Краеведческой академии» по составлению родословной с участием Нечаевой Татьяны Павловны, 

праправнучки купца Боталова (Баяндина Г.А.); 

- продолжение оцифровки районной газеты «За коммунизм» (Боталова Л.И.); 

- подготовка 4 статей по краеведению в СМИ: о В.Н.Попове, книге «Собор святых, в земле Пермской 

просиявших», премьере поэмы Л.Гуляевой «Победа понда», «День коми-пермяцкого языка» (Баяндина Г.А.); 

- виртуальные выставки «Календарь знаменательных дат Земли Юсьвинской» (ежемесячное обновление на 



собственном сайте и ВКонтакте); 

- стенды «Календарь знаменательных дат Юсьвинского района» в фойе библиотеки и в расширенном формате в 

Торговом центре (ежемесячное обновление, 6 шт.); 

- премьера поэмы «Победа понда» Л.Гуляевой, посвященной Утеву Е.В., Герою Советского Союза, на родине 

героя в с.Антипино на базе учительского дома, 35 человек (Баяндина Г.А.).      

  

  Работа, направленная на сохранение и популяризацию коми-пермяцкой литературы и культуры:   

  В рамках Декады коми-пермяцкого языка с 17 по 27 февраля проведен ряд мероприятий: 

   детская библиотека: 

   - выставка-экспозиция «Заветный клад коми-пермяков» (абонемент), где кроме книг, были представлены 

экспонаты  Юсьвинского районного музея  истории и культуры - предметы быта (половик, трепало, зу (щеть), 

туесок, полотенца и др.), а также работы Баяндиной Ж.И., зав. Ситковским сельским клубом, выполненные из 

бересты: лапоточки, солонка, бусы, головные уборы; 

    - презентации вышеназванной выставки для дошкольников д/садов с.Юсьва;   

    - краеведческая интеллектуальная игра «Тöд жö тöд: угадай-ка» по книгам В.В. Климова «Корни бытия» и 

«Круглый год» для учащихся 5 «Б» класса;      

    - выставка-вопрос «Знаешь ли ты свой родной язык?»,  представленные на выставке книги о коми-пермяцком 

языке, а также словари и разговорник на коми-пермяцком языке пользовались большим спросом у детей и взрос-

лых; 

    - «оконная выставка» «Живи, книга Пармы»; 

  районная библиотека: 

- беседа – презентация «Коми –пермяцкая классика» для учащихся агротехникума,12 чел. (Казанцева Л.Н.); 

- музыкально –презентационная программа «Соловушка Пармы», для ветеранов, 27 чел. (о Плотниковой Е.В., ко-

ми-пермяцкой певице (Казанцева Л.Н.); 

- видеоролик «Читаем стихи коми-пермяцких классиков» (Бабина В.Г.), размещен ВКонтакте, на собственном 

сайте;    

- проведение тотального диктанта среди библиотекарей района «Гижам комиöн» на районном совещании по 

итогам 2015 года в День коми-пермяцкого языка 17 февраля, приняли участие 13 человек (Баяндина Г.А. 

совместно с  Баяндиной М.А., учителем коми-пермяцкого языка и литературы ЮСШ); 

- проведена музыкально-презентационная программа «Песни Пармы» о песенном творчестве основоположников 

коми-пермяцкой литературы (Баяндина Г.А., при участии Исакова Г.М., специалиста Юсьвинского РДК и 

участников художественной самодеятельности). 

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности: 

- игра «Колесо истории» по теме «Преобразования Петра I в культуре и быту России» для учащихся 7-х классов 

(Климова Е.А. в партнерстве с учителем истории ЮСШ  Боталовой Т.С.); 

- День православной книги (14 марта проведен совместно с церковью с.Юсьва, организована выставка книг «Чтоб 



силу верой обрести» и презентация книги «Собор святых, в земле Пермской просиявших» (Баяндина Г.А., Бота-

лова Н.П.); 

- занятия клуба «Мастерицы»: на тему «Соленое тесто»,13 чел.; на тему «Вязание крючком шарфов на руке, на 

станке», 10 чел. с организацией обзоров 10 книг, выдано 40 экз. (Боталова Н.П.,Вилесова Т.Г.). 

 

 Работа с семьей:    

- по-прежнему, спросом пользуется среди дошкольников детский игровой лабиринт «Мадагаскар», который дети 

посещают самостоятельно и вместе с родителями по субботам на абонементе детской библиотеки;  

- информирование через собственный сайт с положением краевого конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья 

– 2016» (детская библиотека); 

- Новогодняя игровая программа для детей и родителей «Нам праздник веселый зима принесла», 25 человек. 

(Бабина В.Г.,Баяндина Г.А.) 

- 2 занятия из цикла «Краеведческая академия» по теме «Мое генеалогическое древо» (составление родословной) 

с участием Нечаевой Татьяны Павловны, праправнучки купца Боталова, 27 человек (Баяндина Г.А.). 

 

Работа с социально незащищенными слоями населения, в т.ч. с детьми - сиротами, с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): 

  районная библиотека: 

- помощь в подготовке материалов для Весонина А., сироты, учащегося агротехникума; 

- 14 инвалидов-взрослых обслуживаются районной библиотекой стационарно;    

  детская библиотека обслуживает стационарно и внестационарно через форму «коллективный абонемент» детей 

с ОВЗ, проходящих курс лечения в краевом учреждении социального обслуживания населения 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Для каждой смены (смена -

курс лечения от 35 до 40 человек детей и родителей) предлагаются просмотры мультфильмов с обзорами книг в 

библиотеке, проведены стационарные мероприятия: 

   - презентация  выставки «Заветный клад коми-пермяков»;  

   - 2 марта детская библиотека впервые присоединилась к краевой акции «Исцеление чтением» в рамках 

Всемирного дня громкого чтения вслух (12 человек). Для чтения вслух была выбрана сказка «Что приснилось 

медведю» пермского писателя В.И.Воробьева, которому в этом году исполняется 100 лет со дня рождения (рассказ 

о творчестве писателя, обсуждение прочитанного, просмотр  мультфильма по сказке Воробьева «Капризка»); 

   Внестационарно, т.е. на базе реабилитационного центра проведены: 

   - посиделки «От Рождества до Крещения» с участием настоятеля храма Покрова Божией Матери с. Юсьва 

священника Алексия Кашина, который вручил детям подарки от Управления Кудымкарской епархии и Свято-

Никольского кафедрального собора г. Кудымкара;  

   - конкурсно-развлекательная программа «Русская старинная, румяная да блинная», посвященная празднику 

Масленицы.  

   



   Работа с молодежью (15-30 лет): 

 - информирование о проведении районного конкурса исследовательских творческих работ «События в год моего 

рождения» через сайт и ВКонтакте;   

 - подборка книг для молодежи «Читаем Пермское» (Боталова Н.П.); 

 - проведение опроса среди молодежи «Библиотека. Взгляд молодежи» (Баяндина Г.А., Боталова Н.П.). 

6.Предоставление условий 

для работы клубов по 

интересам 

   Клуб «Оптимисты», наши «оптимисты» - пенсионеры – принимают участие почти во всех мероприятиях, 

проводимых библиотекой, в т.ч. в занятиях клуба: 

-  праздничная программа к 8 Марта (27 чел.); 

- на литературный час «Поэзия – это язык души» к Всемирному Дню поэзии (21 марта) участники сами 

приготовили сообщения о своих любимых поэтах, читали свои любимые стихи (15 чел.) (Казанцева Л.Н.); 

   Клуб «Мастерицы» получил свое название в конце 2015 г., с тех пор как вошло в традицию проведение мастер-

классов по рукоделию и декоративно-прикладному творчеству (см выше о проведении занятий).  

7.Библиографическое 

обслуживание 

пользователей, работа с 

СБА 

  Отдел комплектования и обработки документов (ОКиО):  

  - работа со сводным алфавитным каталогом по редактированию: расставлено 213 карточек, работа с актами на 

списание книг (изъято  234 карточки); 

   - ведение электронного каталога (ЭК) (на 1.04.2016 г. объем - 15690 записей); 

   - обновлено 9 паспортов каталогов библиотек; 

   - внесено 175 записей в электронную картотеку статей «Читаем, учимся, играем»; 

   - информирование пользователей, в т.ч. через собственный сайт и ВКонтакте: виртуальная выставка: «Книги 

очень хороши, почитаем от души»  для детей мл. шк.возраста (ВКонтакте, на сайте), виртуальные выставки 

одного журнала «Дом», «Родина» (ВКонтакте),  информационный бюллетень «Почтовый ящик библиотек 

Юсьвинского района: периодика за 1 квартал» (ВКонтакте, на сайте, разослана информация электронной почтой 

по всем библиотекам района); 3 статьи под рубрикой «Рекомендует библиотекарь» (ВКонтакте), 8 информаций под 

рубрикой «Советует читатель» (ВКонтакте) (Бабина В.Г.). 

  

  Отдел обслуживания районной библиотеки: расставлено 1114 карточек  -  в т.ч. в краеведческую картотеку- 

117, изъято 300 карточек из картотеки заглавий;  

 

   Детская библиотека:  

- расставлено 18 карточек в АК; 

- выполнено 68 справок, в том числе для РДЧ – 16; около половины справок по краеведению- 31, по экологии – 18; 

- переизданы буклеты «Безопасный интернет детям»: Полезные советы для тебя и твоих друзей (6+) - 10 шт., 

«Безопасный интернет в мировой паутине: Памятка для родителей» - 6 шт. 

 

   Информационно - библиографические стенды «Календарь знаменательных дат Юсьвинского района» в фойе 

библиотеки и в расширенном формате в Торговом центре ежемесячно обновляются, оформлено 6 штук (Баяндина 



Г.А., Боталова Л.И., Бабина В.Г.).  

  В целях формирования информационной культуры пользователей проведена конкурсно-игровая программа для 

подростков «На новогодней справочной волне» (Баяндина Г.А., Бабина В.Г.). 

8.Деятельность ЦПИ.  

 

 

 

 

  На базе МБУК «ЮМЦРБ» проведены: 

- скайп-приемы руководителем государственной приемной по правам человека в Пермском крае в г. Кудымкаре 

И.Н.Карповой, 11 февраля обратилось 2 человека, 24 марта обратилось 3 человека); 

- прием Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае П.В.Миковым, 12 февраля, обратилось 5 человек; 

- прием Депутата Государственной Думы РФ В.Трапезникова, февраль, обратилось 5 человек. 

 

  Обращений к полнотекстовой БД системы «Консультант Плюс» - 20; выдача документов из БД «Консультант 

Плюс» - 57.   

  Рассылка информационных объявлений по организациям с.Юсьва о предоставлении библиотечных услуг, в т.ч. 

по  предоставлению услуги пользования  СПС «КонсультантПлюс» (февраль, 10 рассылок). 

9.Работа с библиотечным 

фондом,  использование 

фонда  через ВСО, МБА, 

ЭДД 

За счет субсидий по муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала Юсьвинского 

муниципального района» проведено текущее комплектование в г. Пермь в ООО «Лира-2» на сумму 61 тыс. руб. 

и обработка  новой литературы за 1 квартал 2016г.; оформление подписки на 2 квартал 2016 г. на сумму 65 тыс. 

руб.(Бабина В.Г., Казанцева М.И.). 

Обращение с письмом в адрес Власова А.В., Председателя Земского Собрания Юсьвинского муниципального 

района по поддержке акции «Книга в дар».  

    В ситуации с недостатком новой литературы (из-за недостаточного финансирования) для выполнения 

запросов пользователей библиотекари используют: 

   - внутрисистемный обмен (ВСО), например, в детской библиотеке ВСО пользуются 14 пользователей, получено 

14 книг, выдано в библиотеки района 24 книги (художественная литература); 

   - ресурсы Интернет: скачивание, распечатка и выдача копий изданий по школьной программе в связи с малой 

экземплярностью или отсутствием в библиотечном фонде литературы, особенно для младших школьников; 

   - периодические издания прошлых лет, особенно для внестационарного обслуживания. 

  

   Сохранность библиотечного фонда: 

    Со всеми библиотеками Юсьвинского района заключены договора о безвозмездном пользовании библиотечным 

фондом (Ширинкина Т.В., Бабина В.Г.). Разработаны 3 локальных акта: «Порядок учета и хранения 

периодических изданий», «Инструкция о проведении проверки в библиотеках Юсьвинского муниципального 

района», «Инструкция  об исключении документов из единого фонда» (Бабина В.Г.)  

  Проведены проверки  библиотечного фонда в 2  библиотеках (бригада из специалистов МБУК «ЮМЦРБ»): 

   - плановая проверка в Мелюхинской библиотеке (18 февраля); 

   - выборочная проверка в Антипинской библиотеке (12 февраля).  

   Оформлено 34 акта на списание периодики брошюр временного значения по библиотекам района (ОКиО). 



  Отделом обслуживания районной библиотеки извещены лично и по телефону 20 пользователей о возврате 

задержанных библиотечных книг (Боталова Н.П.). 

  Продолжается оцифровка районной газеты «За коммунизм» (Боталова Л.И.).   

10. Управление.  Работа с 

кадрами. Укрепление 

материально-технической 

базы. 

  Ежемесячно проводятся оперативные совещания коллектива при директоре по выполнению плана работы за 

месяц, обсуждение плана на следующий месяц, других вопросов. 

  Проведены оперативные совещания заведующих отделами при директоре на темы:  

  - подготовка годовой государственной отчетности и планирование работы на 2016 год (январь); 

  - итоги годовой государственной отчетности, плановые объемы выполнения муниципального задания на 2016 год  

и введение в действие «Инструкции о статистических показателях работы МБУК «ЮМЦРБ»» (приказ МБУК 

«ЮМЦРБ» от 21.01.2016г. № 13 по о/д), разработанной в соответствии с ГОСТ Р 7.0.20-2014. «Библиотечная 

статистика: показатели и единицы исчисления», утвержденного и введенного в действие Приказом Росстандарта 

от 21.10.2014 N 1367-ст. (февраль); 

   - подготовка и проведение районного совещания библиотекарей по итогам 2015г. 17 февраля (февраль); 

   - информация с краевого совещания руководителей библиотек Пермского края «Библиотечное обслуживание 

населения Пермского края: 2015-2016гг.» (25 марта).   

   В целях повышения качества планирования и аналитической отчетности по деятельности МБУК «ЮМЦРБ»   

разработаны формы: 

- форма индивидуального месячного плана работы-сетки для специалиста; 

- форма квартального отчета по выполнению муниципального задания структурным подразделением. 

  На официальном сайте ГМУ и собственном сайте размещена информация по выполнению муниципального 

задания за 4 квартал 2015 года и план на 2016 год.  

  Представлена характеристика Боталовой Л.И. для награждения Благодарностью главы района-главы 

администрации Юсьвинского муниципального района в связи с Днем работников культуры (24 марта поощрена 

Благодарственным письмом).  

  Проведен медосмотр и диспансеризация работников МБУК «ЮМЦРБ» в ГБУЗ ПК «Юсьвинская РБ» (январь-

февраль).  

  Организована работа по закупкам товаров, работ, услуг (ТРУ) для нужд МБУК «ЮМЦРБ», контрактным 

управляющим назначена Суворова Ю.В., главный бухгалтер МБУК «ЮМЦРБ», на официальном сайте закупок 

размещен план-график размещения заказов на поставку ТРУ, ведется работа по заключению контрактов, 

проводится процедура запроса котировок на приобретение бумаги для печати. 

  В соответствии с актом проверки финансового управления администрации Юсьвинского муниципального 

района ведется работа по возврату излишне уплаченных сумм за вывоз твердых бытовых отходов в 2015 г. 

  В марте 2 работника (Ширинкина Т.В. и Баяндина Л.Н., ответственное лицо за пожбезопасность в учреждении) 

прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в связи с истечением срока удостоверений. 

  Проведена работа по разработке локальных актов по пожбезопасности, недопущению травматизма людей на 

подведомственной территории, о принятии мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию и др. 



   Подготовлен План мероприятий по улучшению качества оказания услуг МБУК «ЮМЦРБ» (по результатам 

независимой оценки качества оказания услуг библиотек Пермского края). 

11.Методическое 

обслуживание 

  

Аналитико-консультационная деятельность: 

- Составление государственной отчетности по итогам деятельности муниципальных библиотек Юсьвинского 

района за 2015 год (госстатистики и информационного отчета) (январь); 

- Составление аналитических справок за 2013-2015гг. по 4-м темам по запросу ГКБУК «Пермская краевая уни-

версальная библиотека им. А.М.Горького»: работа с людьми пенсионного возраста; работа с инвалидами; работа 

по реализации национальной политики; бесплатная юридическая помощь (БЮП) на базе библиотек (формы ока-

зания, партнѐры, цифры и др.) (февраль) (Баяндина Г.А.); 

- Составление аналитической справки по запросу Министерства культуры Пермского края о работе, направленной 

на организацию досуга молодежи и несовершеннолетних (в том числе доступность досуга), раннего выявления 

лиц, злоупотребляющих наркотиками, работы с группами риска, общей и индивидуальной профилактики в муни-

ципальных библиотеках Юсьвинского района (февраль) (Баяндина Г.А.); 

- Составление аналитической справки по запросу ГКБУК «Пермская краевая универсальная библиотека им. 

А.М.Горького»  по достижению целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных библиотек 

Юсьвинского муниципального района за 2013,2014 и 2015гг. (март) (Баяндина Г.А.); 

- Составление 2-х инновационных карт для Пермской краевой универсальной библиотеки им. А.М.Горького 

(январь) (Баяндина Г.А.); 

 

Практическая помощь библиотекам и другим учреждениям культуры (Баяндина Г.А.): 

 -  Разработка технического задания по проведению пленэра художников Пермского края, посвященного 70-летию 

В.Н.Онькова (отправлено электронной почтой Майкорской сельской библиотеке и Субботиной А.А., начальнику 

отдела национальных отношений департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского 

края);  

- Помощь в составлении проектов для участия в краевых конкурсах: 

1) Юсьвинской центральной детской библиотеке «От идеи к празднику: школа семейного аниматора»; 

2) Юсьвинскому районному музею «Художник из народа» (проект признан победителем); 

3) Юсьвинскому районному дому культуры «Песни Пармы» (проект признан победителем). 

- Проведение мероприятий в рамках декады коми-пермяцкого языка (предоставление 2-х сценариев, презентации 

по коми-пермяцкому букварю, видеоролика  к 100-летию А.Г.Котельниковой); 

- Проведение рабочего заседания по проведению пленэра художников Пермского края, посвященного 70-летию 

В.Н.Онькова (с участием А.В.Микова, главы Майкорского сельского поселения, директора Юсьвинского 

районного музея, заведующей Майкорской сельской библиотеки); 

- Помощь библиотекарям, получающим заочно профессиональное образование (Вавилиной И.А., зав. Доеговской 

сельской библиотекой – 3 консультации письменные, Ошмариной Л.А., библиотекарю Майкорской сельской – 2 

консультации письменные) (Баяндина Г.А.); 

- Оказание 3 устных консультаций библиотекарям по работе с периодикой, должниками (Бабина В.Г.);  



- Посещение Доеговской и Антипинской сельских библиотек с целью выявления и изучения проблем текущей 

деятельности библиотеки, оказание методической помощи, выработка рекомендаций (29 марта) (Баяндина Г.А., 

Бабина В.Г.). 

 

   Непрерывное библиотечное образование: 

- Участие в совещании руководителей библиотек Коми-Пермякого округа при сдаче годовой  государственной 

отчетности в  Пермской краевой универсальной библиотеке им. А.М.Горького,  2 февраля (Ширинкина Т.В.); 

 - Участие в краевом совещании руководителей библиотек Пермского края, 23 марта (Ширинкина Т.В.) и краевом 

совещании руководителей детских библиотек (Климова Е.А.); 

-  Участие в краевых  консультационных днях для заведующих отделами комплектования (Бабина В.Г.) – 2 выезда 

(24 февраля, 23 марта); 

- Обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе  

«Деятельность библиотек в современных условиях» на базе ПГИК (Баяндина Г.А.);  

-  Проведение районного совещания по итогам работы библиотек Юсьвинского района за 2015 год (17 февраля).  

 

   Информационное обеспечение профессиональной деятельности в районе (Баяндина Г.А.): 

- обеспечение библиотек района (в т.ч. районные учреждения: музей, архив, отдел культуры) календарем 

памятных дат по Юсьвинскому району на 2016 год (январь); 

- помощь в информационном поиске источников для библиотекарей, получающих заочно образование в 

профильных учебных заведениях; 

-   разработка положений о районных конкурсах:  

   1) районный конкурс исследовательских работ «События в год моего рождения» (для молодежи от 15 до 30 лет);  

   2) районный конкурс книжных закладок «Произведения А.И.Солженицина на экране» (15 +) 

 

   Инновационная деятельность. Публикации в профессиональных изданиях (Баяндина Г.А.): 

- подготовлены и направлены 2 материала для публикации в краевом сборнике «Библиотеки Прикамья в годы 

Великой Отечественной войны» (январь); 

- подготовлены 2 материала по инновационной деятельности для публикации в сводном сборнике  Пермской 

краевой библиотеки (февраль). 

  

   Работа с методическим фондом: оформление 3-х методических папок: Этика делового общения; Курсовые, 

рефераты по библиотековедению; Библиотечные стандарты. 

  

Директор МБУК «ЮМЦРБ»____________________/Т.В.Ширинкина/                                                                                                            

М.П.                                                                                                                                                                                                    «05» апреля 2016 года     


