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Наименование показателя 
Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном зада-

нии на отчетный период 

Фактическое зна-

чение за отчет-

ный период 

Источник информации 

о фактическом значении показателя 

1 2 3 4 5 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество посещений 

за полугодие в том числе (с нарастаю-

щим итогом): 

Единица 20 000 21506 
Дневники учѐта работы структурных 

подразделений МБУК «ЮМЦРБ» 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользователей 

библиотеки от 0 до 14 лет  
Единица - 12302 

Дневник учѐта работы Юсьвинской 

центральной детской библиотеки- 

структурного подразделения МБУК 

«ЮМЦРБ» 

Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством услуги от числа опрошенных 

<*> 

Процент -  95 %    Проанкетировано 20 человек. 

Доля библиотечных специалистов, про-

шедших курсы повышения квалифика-

ции (не менее 1 раза в 5 лет), в т. ч. обу-

чающихся в профильных СУЗах и ВУЗах. 

Процент - 81,8 

Из 11 библиотечных специалистов 

(без учета директора): 

- 7 человек прошли курсы в 2012-

2015гг., 

- 1 специалист 22.06.2015 г. получил 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании с квалификацией «биб-

лиотекарь» 

-1 специалист 04.03.2016г. прошел 



обучение на курсах 

проф.переподготовки (в объеме 72 ча-

сов)   

Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет» <*> 
Процент - 100  Наличие доступа на сайт библиотеки 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 30% к 2018 году (по отно-

шению к 2012 году) <*> 

Процент -    

 

Пояснительная записка 

 

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

   Объем оказываемой муниципальной услуги Библиотеки  за 2 квартал 2016 г. выполнен на 107 %. 

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 в 3-м квартале планируется:  

-   дальнейшее активное информирование о деятельности Библиотеки через СМИ, сайт Библиотеки, группу ВКонтакте, оконную 

рекламу; 

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

мероприятия для детей в летних лагерях и площадках, участие с интерактивной площадкой на 4-ом фестивале «Гажа тыри-ѐр» 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, регулирую-

щим порядок оказания муниципальной услуги и в соответствии с обязательными условиями (формами): 

- 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).        



2. Маркетинговая 

деятельность 

 - Изготовление ко Дню Победы – 9 мая - рекламного баннера на стене здания библиотеки «Книга Памяти 

Юсьвинского района: Сохрани имена тех, кто сохранил тебе жизнь»; 

- Установка новых клумб на территории библиотеки.  

- Содействие в реализации проекта МБУК «Музей истории и культуры Юсьвинского района» «Художник из 

народа», посвященный 70-летию В.Н.Онькова: проведение веб-викторины, помощь в составлении сценария и 

проведения открытия юбилейной выставки, подготовка и выпуск полиграфической продукции (дипломы, 

сертификаты), подготовка презентации, содействие в организации выставки, освещение в СМИ (май, июнь); 

- Объявление викторины, организация информационных стендов, освещение в СМИ, посвященные юбилейным 

датам потребительских обществ Юсьвинского района совместно с Коми-пермяцким окружным потребсоюзом 

(финансовый партнер) (июнь). 

 - Проведение акции «Библионочь-2016». 22 апреля районная и детская библиотеки во второй раз активно 

включились в общероссийскую акцию «Библионочь». Организаторы «Библионочи» в небольшой промежуток 

времени с 19.00 до 22.00 ч. предложили на 4-х площадках немало интересных интерактивных, познавательных 

мероприятий и встреч (видеоролик  «Новинки Книжной весны», мастер –классы «Цветы из вуали», 

«Бутербродная фантазия», «Пасхальный заяц», тантамареска – фото на память, к/ф «Свадьба в Малиновке», 

кинолотерея, киновикторина, встреча с Татьяной Томилиной, актрисой и режиссером окружного драмтеатра).    

Всего акция включала 7 мероприятий, участниками и посетителям всех мероприятиях площадок было 188 

человек, партнеры – агротехникум, окружной драмтеатр. Участие в Акциях «Библиотечный диктант» и «Читаем 

Горького». 

  - 22 июня – в День Памяти и Скорби в библиотеке организована встреча поколения «дети –войны», 

библиотекари продемонстрирован видеоролик по материалам ЭКП, презентованы страницы газеты «Бригадир» 

военных лет (совместно с советом ветеранов). 

- Проведение праздника «Улица Пушкина приглашает» (11 июня 2016) совместно с советом депутатов, 

администрацией Юсьвинского сельского поселения, МКУК «Юсьвинское культурно-досуговое учреждение»; 

МБУК «Юсьвинский РДК».   

- Участие в краевых акциях Пермской краевой библиотеки имени А.М.Горького «Библиотечный диктант» и 

«Читаем Горького». В Юсьвинском районе из 9 заявленных площадок участвовали в акции 6 площадок в  

муниципальных сельских  библиотеках,  всего приняло участие в «Библиотечном диктанте»  72 человека, в т.ч. в 

режиме off-line – 70 человек (традиционный письменный вариант ответов),  оn-line - 2 человека (в режиме 

Интернет-ответов). На базе Юсьвинской центральной районной библиотеке отвечали на вопросы теста в режиме 

off-line с 12.00 до 13.00 15 человек. Приняли участие в акции Власов А.В., председатель Земского собрания 

Юсьвинского района,  Борисова Л.П., Заслуженный работник культуры РФ, советник главы Юсьвинского 

муниципального района, Кривощекова А.Н. гл. специалист по делам молодежи и спорта отдела культуры 

администрации Юсьвинского района,  Ярусова М.И. ветеран педагогического труда и др. 28 правильных ответов 

из 30  вопросов в тесте были даны библиотекарями  Ширинкиной Т.В., Бабиной В.Г. У большинства участников 

«Библиотечного диктанта» правильные ответы в пределах 23-27 ответов из 30. 

   Власов А.В., председатель Земского собрания Юсьвинского района, принял участие и в другой краевой акции 



Пермской краевой библиотеки имени А.М.Горького  «Читаем Горького» (запись на видео громкого чтения из 

творчества М.Горького). 

 -  11 мая 2016 г. на базе Юсьвинской районной библиотеки  проведено Компьютерное многоборье состязание 

среди 6 пенсионеров по двум номинациям: «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь» совместно 

с Соцзащитой и Пенсионным фондом. В  номинации  «Уверенный пользователь» Диплом 1-ой степени получила 

библиотекарь Бабина В.Г.   

     105-летие Юсьвинской библиотеки. В преддверии праздничных мероприятий проведена акция-поздравление 

«Привет, Юсьвинская библиотека!»,  множество откликов, теплых слов, пожеланий и поздравлений получено от 

vip-персон, читателей и партнеров библиотеки, поздравления размещены на сайте библиотеки, ВКонтатке и на 

стендах «Стена поздравлений», оформлен стенд по истории библиотеки «Путь длиною 105 лет» и выставка 

«Творчество наших читателей» (работы клуба «Мастерицы»). 

   27 мая в День библиотек состоялось несколько мероприятий при поддержке Юсьвинского РДК и Юсьвинского 

детского дома творчества: 

 - Для  дошкольников детского сада «Улыбка»  на мемориальном комплексе Аллея Славы проведен флэш-моб 

«Есть по соседству библиотека». Организаторы и ведущие - Баяндина Л.Н., Климова Е.А., танцевальная разминка 

с хореографом Юсьвинского РДК Боталовой Ф.М. под песню «Есть по соседству библиотека», затем стихи о 

книгах и чтении в исполнении детей и участие в библиотечной викторине, особенно же ребятам понравилось 

выкрикивать речевки-кричалки о чтении и библиотеке. Праздник получился искренним, познавательным и 

веселым.   

-  Для членов клуба «Оптимисты» и Мастерицы» в библиотеке прошла музыкально – познавательная программа 

«Библиотека – это навсегда!» (Казанцева Л.Н., Боталова Н.П.)  

-   Вечер, посвященный 105-летию Юсьвинской районной библиотеки, в ходе которой прозвучали поздравления 

библиотеке и еѐ работникам, презентация «Перелистаем наш фотоальбом:Кадры библиотечной хроники» и 

состоялись интеллектуальные игры «Битва умов», проведенные Ярусовой Л.В., педагогом Юсьвинского дома 

творчества  (5 команд организаций с.Юсьва: сборная команда детских садов  «Сказка», «Солнышко», «Улыбка»;  

команда учителей Юсьвинской средней  школы; команда агротехникума; команда МКУК «Юсьвинское КДО»; 

сборная библиотекарей и ветеранов, всего присутствовало 49 человек). 

Анкетирование по удовлетворенности качеством муниципальной услуги проведено, в основном, среди  

постоянных посетителей библиотеки. Приняли участие 20 человек. Почти всем было комфортно.  Выбор книг 

удовлетворяет, но хотелось бы больше новинок. В основном приходят за художественной литературой. График 

работы удовлетворяет. Работников оценивают очень высоко: «Здесь работают знающие и вежливые люди», 

«Доброжелательные и компетентные работники».  

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»: 

-  информирование победителей муниципального конкурса о результатах фестиваля, организация фотовыставки 

работ участников муниципального тура в МБУК «ЮМЦРБ» в фойе Юсьвинского РДК на гала-концерте и 



церемонии награждения победителей (Ширинкина Т.В.).   

     Подготовлено положение районного конкурса экологического плаката «Зеленый патруль», проведение 

которого перенесено на сентябрь месяц (Баяндина Л.Н., Ширинкина Т.В.). 

3.Информационное продви-

жение услуг   

   На специализированных порталах и форумах:   

- Участие в краевой акции «Библиотечный диктант», размещение баннеров на сайте и ВКонтакте (Баяндина Г.А. - 

занесение итогов теста в в режиме off-line, Бабина В.Г., Климова Е.А. информирование об акции); 

- результативное заочное участие в краевом конкурсе «Библиотекарь года» (Баяндина Г.А. – победитель в номи-

нации «Сельский библиотекарь – библиотекарь творческий»). 

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

- баннеры, объявления, афиши; 

- материалы рубрики «105 лет Юсьвинской библиотеке», презентация «Кадры библиотечной хроники», поздрав-

ления акции «Привет, Юсьвинская библиотека!» и др. 

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

- размещение информационных материалов ВКонтакте-75 шт. (из них 5 видео, виртуальные стенды- 9); 

  В печатных СМИ:  

- «Три кооператива Юсьвинского рйона отмечают юбилейные даты»  (Г.Баяндина, Юсьвинские вести, № 25); 

- «Художник из народа» (Г.Баяндина, Юсьвинские вести, № 24); 

- «Пушкин на улице Пушкина» (Л.Борисова, Юсьвинские вести, №23); 

- «Юсьвинской районной библиотеке 105 лет» (Т.В.Ширинкина, Г.А.Баяндина, Юсьвинские вести, № 20); 

- «Итоги библиотечного диктанта» (Г.Баяндина, Юсьвинские вести, № 19); 

- «Компьютерное многоборье: проигравших не было» (Г.Баяндина, Юсьвинские вести, № 19); 

- «Корреспондент военного времени» (Г.Баяндина, Юсьвинские вести, № 17); 

- «Клуб по интересам «Мастерицы» (Г. Мальцева, Юсьвинские вести, 13); 

- «Веселый художник» (Л.Борисова, Юсьвинские вести, №13) 

   На информационных стендах в помещении / вне учреждения: 

- Информационные стенды  в библиотеке:  «Путь длиною в 105 лет», «Стена поздравлений», «Художник-шаржист 

А.Бразгин», «70-лет художнику В.Н.Онькову», «Памятные даты Юсьвинского района (апрель, май, июнь); 

- Информационные стенды  в Юсьвинском районном доме культуры: «От «Заката» до «Рассвета»: 10 лет Афони-

нинскому приюту (апрель), «Вести с полей и фронта на страницах районной газеты «Бригадир»  (май); 

- Информационные стенды в Торговом центре с.Юсьва: «Памятные даты Юсьвинского района (апрель, май, 

июнь); «Повесть о киномеханике, фотографе, корреспонденте: фотосюжет о судьбе Крохалева И.И. (май). 

-виртуальная выставка «Пушкиногорье в гравюрах художника А. Андреева-Снегина». 

4.Реализация целевых 

проектов и акций, 

реализация авторских 

программ, проектов 

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

- 22 июня – в День Памяти и Скорби в библиотеке организована встреча с ветеранами труда, поколение «дети –

войны», библиотекари продемонстрирован видеоролик по материалам ЭКП, презентованы страницы газеты 

«Бригадир» военных лет (совместно с советом ветеранов). 



- сбор фотоматериалов-25 шт.   

- ко Дню Победы подготовлена музыкально –презентационная программа «Память Сердца» к 10-летию создания 

«Книги Памяти» (учащиеся 9 кл. и преподаватели-40 чел.)     

5. Массовое обслуживание 

пользователей  

  

 

  Участие в российских и региональных акциях и конкурсах:   
Участие ЦДБ в региональном дне чтения «100 строчек к столетию Владимира Воробьева». 3 июня в детской 

библиотеке  целый день звучали сказки В.Воробьева. На детском абонементе дети познакомились с выставкой и 

творчеством писателя. Все желающие читали 100 строчек из его произведений. Больше всего для прочтения 

выбирали сказки писателя. В читальном зале юные читатели с большим интересом смотрели мультфильм по 

произведению Воробьева «Капризка». Некоторые дети взяли книги В.Воробьева почитать домой и нарисовать 

понравившегося героя (принесено 7 рисунков по сказкам Воробьева). В этот же день  воспитанники  детского сада 

«Сказка» узнали, что есть такой пермский писатель Владимир Воробьев, который написал для них замечательные 

сказки. Одну из сказок  «Про мальчишек нехороших»,  дети прослушали и бурно обсудили. Количество детей, 

принявших участие в региональном дне чтения – 86 человек. 

  Организация развивающего чтения детей и подростков до 14 лет: 

  - для дошкольников: 

- Книжная выставка к Дню Победы, «Стихи опалѐнные войной», книги представленные на выставке о ВОВ. 

Чтение стихов о ВОВ детский сад «Улыбка» - 31 человек.  

– Книжная выставка «Загляни в мир сказок» + 2 раза проведена викторина знатоки сказок для детских садов,  59 

человек.   

  - для младших школьников: 

   Игровая программа «В стране мульти-пульти», приуроченная к Году российского Кино. Всего мероприятие 

проведено 9 раз для 2-х смен летней площадки при Юсьвинской СОШ. Ребята познакомились с историей 

возникновения киноискусства в мире и в России. Узнали интересные факты о киностудии «Союзмультфильм», 

которой в этом году исполняется 80 лет. Дети делились друг с другом впечатлениями о своих любимых 

мультфильмах, вспоминали стихи и песни из них. Книжная выставка «Путешествие в страну добра» 

(Союзмультфильму–80 лет) напомнила детям о литературных произведениях, по которым были сняты 

мультипликационные фильмы. Библиотекари подготовили для мальчишек и девчонок занимательные 

литературные игры: «Мультдрузья», «Отгадай героя по описанию», «Кто это говорит?», «Отгадай сказку по 

отрывку», «Составь досье на  героя». Внимание ребят акцентировалось на том, что чтение книг – не менее, а 

порой и более интересное занятие, чем просмотр снятых по их мотивам мультфильмов. 

- для подростков: 

     Для  учащихся 6-х классов проведена краеведческая интеллектуальная игра «Тöд жö тöд» («Угадай-ка»), 

подготовленная на основе книг В.В. Климова «Корни бытия» и «Круглый год». Цель данного мероприятия - 

развитие у школьников познавательного интереса к истории культуры  коми-пермяцкого народа. Отвечая на 

вопросы, ребята показали неплохие знания о традициях, обычаях и обрядах своего народа. 

     К Пушкинскому дню в  детской библиотеке для лагеря «Истоки» (отряд «Филологи») проведена литературная 

квест-игра «Пушкиниана»,  участников ждали задания на 4 станциях,   «Поэтический салон», «Бюро находок», 



«Картинная галерея», «Детективное агентство» - так назывались станции, которые проходили школьники 5-8 

классов. Цель квеста – пройти все этапы и собрать ключевую фразу - мудрую мысль великого русского поэта.  

  Для лагеря «Истоки» (отряд «Экологи») прошло мероприятие по экологическому воспитанию «Экологиче-

ское ассорти».  Вначале занятия дети познакомились с экологическим календарѐм, а затем библиотекарь рас-

сказала о тревожных фактах экологической ситуации. Ребята, посетившие детскую библиотеку, узнали много 

новой для себя информации, которая заставила задуматься о будущем нашей планеты. А затем ребята раздели-

лись на три команды, чтобы посостязаться в игре "Экологическое ассорти".  Конкурсы и игры были самые раз-

нообразные - конкурс эрудитов, «Лесная аптека», «Бюро погоды», «Цветочный калейдоскоп».  Дети очень ак-

тивно, с интересом, эмоционально выполняли все задания и отвечали на вопросы.  Мальчики и девочки сами 

сделали вывод, что Земля - наш дом, и мы обязаны беречь и охранять еѐ. 

     В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности в Пермском крае», ЦДБ организовала ряд 

 мероприятий по экологическому просвещению населения. Были оформлены книжные выставки «Апрель, ап-

рель – поѐт капель», «Звезда по имени Солнце», к Всемирному дню охраны окружающей среды «Прекрасное 

царство природы», к международному дню птиц выставка-викторина «Птичьи секреты». В викторине приняли 

участие 32 человека. Один из дней Недели детской книги был отведен теме экологии. В библиотеку были при-

глашены первоклассники на урок экологии «Нас учит мудрости природа». Ребятишки с удовольствием прини-

мали участие в этом мероприятии. Дети вспоминали, как правильно собирать грибы, что нужно соблюдать ти-

шину в лесу, беречь лес от пожара.    

    Семья. Семейное чтение:   

    В рамках проведения «Библионочь» в детском читальном зале состоялось увлекательное семейное-шоу «Битва 

фамилий». За основу проведения конкурса была взята телепередача семейного шоу по каналу «Карусель». В 

конкурсе приняло участие 3 команды: семьи  Мальцевых-Истоминых (Галина Васильевна и Таня), Власовых 

(Татьяна Евгеньевна и Миша), Климовых (Надежда Григорьевна и Оля). В течение всего шоу, между заданиями 

звучала музыка  из кинофильмов в исполнении учеников ДШИ с.Юсьва.  

     К международному дню семьи на абонементе работала выставка «Золотая полка». Выставка стала 

результатом опроса «Поставь любимую книгу своего ребенка» среди посетителей – взрослых. Среди любимых 

книг были названы произведения А.Барто, С.Маршака, Т. Крюковой. 

   Работа с социально незащищенными слоями населения: 

   С днем защиты детей!  1 июня  для  детей и их родителей, проходящих курс лечения в Краевом центре  

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Юсьвинского района,  был проведен яркий, 

светлый праздник. Дети вместе с родителями дружно участвовали в конкурсах,  играх и викторинах.       

Краеведческая деятельность: 

- Оформление информационных стендов по краеведению «Памятные даты Юсьвинского района» по 2 стенда 

ежемесячно (Бабина В.Г., Баяндина Г.А., Боталова л.И.) и др.; 

-  Оцифровка районной газеты «Бригадир» за 1942-1945 гг (Боталова Л.И.) 

-  Подготовка статей по краеведению в СМИ (Баяндина Г.А.,4 статьи); 

- К Году Российского кино «Повесть о киномеханике» (Крохалев И.И.): презентация, киновикторина и 



воспоминания дочери Ярусовой М.И. (Баяндина Г.А.); 

- литературная встреча «Быть на земле поэтом» с М. Хорошевым и А.Галузиным, 40 чел. (Баяндина Г.А.); 

- Проведение мероприятий краеведческой тематики для лагерей учащихся Юсьвинской средней школы:   

информационный урок «Информационные ресурсы по краеведению», экскурсия в деревню Тюмень, обзор – 

викторина «Краеведение», экскурсия «Город на Иньве», города – заводы  Юсьвинского района.  

   Работа с молодежью (15-30 лет): 

   Торжественное вручение паспорта (12 июня, в рамках совместных мероприятий с отделом культуры, специали-

стом по делам молодежи)  (Баяндина Г.А.). 

6.Предоставление условий 

для работы клубов по 

интересам 

   Организована выставка работ членов клуба «Мастерицы» к Общероссийскому дню библиотек.  Для членов 

клуба «Оптимисты» и Мастерицы» в библиотеке прошла музыкально – познавательная программа «Библиотека – 

это навсегда!» (Казанцева Л.Н., Боталова Н.П.)  

7.Библиографическое 

обслуживание 

пользователей, работа с 

СБА 

  Отдел комплектования и обработки документов (ОКиО):  

  - обработано 579 книг, внесено в электронный каталог (на 1.07.2016 г. объем - 16120 записей, расставлено 431 

карточка в сводный алфавитный каталог; 

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

книги – маленький праздник», «Ура. Новые книги», «Новые книги июля» (ВКонтакте, на сайте), виртуальные вы-

ставки одного журнала «Дом», «Родина» (ВКонтакте), информационный бюллетень «Новые книги» - 11 

шт.(печатные), разослана информация электронной почтой по всем библиотекам района);   

  -Подведены итоги проверки фонда Мелюхинской библиотеки. Продолжение проверки библиотечного фонда 

Юсьвинской районной библиотеки 

-В дар принято 64 книги (Архангельская б-ка), статья «Библиотеку спасает доброта» выставлено в Контакте 

-Работа с сайтом по экстремисткой литературе. 

   Отдел обслуживания районной библиотеки:  

- расставлено 1571 карточек -  в т.ч. в краеведческую картотеку- 241, изъято 1651 карточек из картотеки заглавий. 

- Ко Дню семьи (15 мая) оформлены выставки на абонементе и читальном зале, составлен рекомендательный 

список литературы – 15 штук. 

   Детская библиотека: расставлено 109 карточек в АК; проведен библиотечный урок «Информационные 

краеведческие ресурсы: библиотечный урок для участников летнего краеведческого лагеря Юсьвинской СШ 

(июнь, 2 урока) 

   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.).     

8.Деятельность ЦПИ.  

 

 

 

  На базе МБУК «ЮМЦРБ» проведены: 

- Скайп-прием руководителем государственной приемной по правам человека в Пермском крае в г. Кудымкаре 

И.Н.Карповой (с.Юсьва, Центральная районная библиотека, 2 человека); 

- Представление интересов в суде специалистом ГосЮрБюро, Н.В.Тотьмяниной (апрель) 



 - Прием спциалист ГосЮрБюро, Н.В.Тотьмяниной (с.Юсьва, Центральная районная библиотека, июнь 2016г, 

обратилось 5 человек). 

   Обращений к полнотекстовой БД системы «Консультант Плюс» - 43; выдача документов из БД 

«Консультант Плюс» - 116.    

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 58 тыс. руб. 

и обработка новой литературы; оформление подписки на 3 квартал 2016 г. на сумму 66 тыс. руб.(Бабина В.Г., 

Казанцева М.И.). 

  Активное использование внутрисистемного обмена (ВСО): получено – 93, выдано в библиотеки района -117 

книг. Активно пользуются ВСО Архангельская, Мелюхинская, Купросская  и Крохалевская библиотека.   

   Сохранность библиотечного фонда: 

    Проводится проверка  библиотечного фонда в МБУК «ЮМЦРБ», постоянная работа с должниками.  

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:  

  - проведение мероприятий в соответствии с актом проверки прокуратуры Юсьвинского района по 

противодействию экстремистской деятельности проведена работа;  

  - знакомство с Планом мероприятий по антикоррупционной деятельности; 

  - подготовка и проведение юбилейных мероприятий к 105-летию МБУК «ЮМЦРБ» (апрель) и др.     

  Представлены характеристики Баяндиной Л.н., Трубиновой Г.А., Казанцевой М.И. для награждения 

Благодарностью главы района-главы администрации Юсьвинского муниципального района в связи с 

Общероссийским днем библиотек (27 мая поощрены Благодарственным письмом отдела культуры).  

   В соответствии с актом проверки прокуратуры Юсьвинского района по противодействию экстремистской 

деятельности проведена работа (проверка библиотечных фондов с официаьным списком  на сайте Минюста РФ, 

усилен контроль доступа детей в интернет и др.   

   Подготовлен План мероприятий по антикоррупционной деятельности, размещен на сайте библиотеки 

(Ширинкина Т.В.). 

11.Методическое 

обслуживание 

  

Аналитико-консультационная деятельность: 

-  Составление тематических информаций по запросам отдела культуры и Пермской краевой библиотеки им. 

А.М.Горького.  

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

 -  Помощь в проведении мероприятий по юбилею В.Н.Онькова МБУК «Музей истории и культуры Юсьвинского 

района», МБУК «Майкорская сельская библиотека»; 

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

СБ – 1 консультация устная, Ошмариной Л.А., библиотекарю Майкорской СБ – 2 консультации  письменные); 

- Помощь Майкорской детской библиотеке – рекомендации по Году кино; 



   Непрерывное библиотечное образование: 

-  Участие в (заочном) краевом конкурсе «Библиотекарь года» (Баяндина Г.А.); 

- Участие в краевом празднике «Книжная площадь» на базе Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького, 27 

мая, г.Пермь (Баяндина Г.А.); 

- «Год литературы: подводим итоги»: краевой консультационный день для специалистов методических служб на 

базе Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького, выступление Г.А.Баяндиной, зав.ОМО по теме 

«Продвижение национальной литературы – залог сохранения самобытной культуры коми-пермяцкого народа» (20 

апреля, г.Пермь); 

- Участие в заседании клуба методистов «Общение», выступления  Г.А.Баяндиной, зав. ОМО, 

М.М.Кривощековой,  зав. Архангельской СБ, М.М.Нешатаевой, зав. Бажинской СБ  (26 апреля, с.Ёгва, 

Кудымкарский район); 

- Участие в краевом семинаре «Инновационные практики работы публичных центров  информации в Пермском 

крае  на базе Пермской краевой библиотеки им. А.М.Горького, Баяндина Г.А. зав. ОМО » (20 апреля, г.Пермь); 

Участие в Дне комплектования-апрель 

- Участие в краевом консультационном дне для заведующих отделами комплектования (Бабина В.Г.); 

- Участие в   краевом семинаре для работников обслуживания (май, Боталова Н.П.); 

-  Проведение районного семинара «PR-технологии в работе сельских библиотек» (июнь, с.Юсьва, Баяндина Г.А.) 

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

- Обеспечение материалами библиотек-участников краевой акции «Библиотечный диктант»: информационными 

постами, методичкой «Словарь библиотечных терминов» 

  Издательская деятельность: 

- бюллетени «Новые книги» - 11 шт.(печатные), разослано по электронке по б-кам района (Бабина В.Г.); 

- Словарь библиотечных терминов -  5 шт (печатные), 6 электронные, отправлено по библиотекам района 

(Баяндина Г.А.) 

- Путеводитель «Река Иньва» по заказу Боталова Л.Г. (печатные, 2 шт) (Баяндина Г.А.) 

  

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

М.П.                                                                                                                                                                                                    «05» июля 2016 года     


