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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 3 месяца в том числе (с нарастающим 

итогом): 

Единица 9500 10495 
Дневники учѐта работы структурных 

подразделений МБУК «ЮМЦРБ» 

В том числе  

количество 

посещений на  
территории с.Антипино  

Архангельского сельского 

 поселения 

Единица  - 593 
Дневник учѐта работы Антипинской 

сельской библиотеки 

Качество оказываемой муниципальной  услуги 

Из общего количества: 

- количество посещений пользователей 

библиотеки от 0 до 14 лет  
Единица - 5736 

Дневник учѐта работы Юсьвинской 

центральной детской библиотеки- 

структурного подразделения МБУК 

«ЮМЦРБ» 

Доля потребителей, удовлетворенных ка-

чеством услуги от числа опрошенных <*> 
Процент - 95 

Анализ опроса 42 пользователей, 

в.т.ч. 20 детей 

Доля библиотечных специалистов, про-

шедших курсы повышения квалификации 

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

щихся в профильных СУЗах и ВУЗах. 
Процент - 81,8 

Из 11 библиотечных специалистов (с 

учетом директора): 

- 8 человек прошли курсы в 2013-

2015гг., 

- 1 специалист 22.06.2015 г. получил 

Диплом о среднем профессиональ-



ном образовании с квалификацией 

«библиотекарь»  

Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет» <*> 
Процент - 100 

 Наличие доступа на сайт библиоте-

ки 

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 30% к 2018 году (по отноше-

нию 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 2017 г. выполнен на 110,5 %,   число посещений к плану 1 квартала 

2017 г. увеличено на 995 посещений.   

  

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», краевой акции  

«Региональный день чтения» 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 (число посещений снизилось в сравнении с 1 кв. 2016г. на 362); 

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

факсу, МБА) (число посещений возросло на 156 в сравнении с 1 кв. 2016г.); 

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



тях) (число обращений на сайт и через электронную почту снизилось на 73 в сравнении с 1 кв. 2016г.). 

  Сеть внестационарного обслуживания расширилась в 2017г. на 2 единицы и составила на конец 1 кв. 2017г. 13 

единиц и в Антипинской сельской библиотеке 3 единицы (45 посещений), пользователи обслуживаются через 

формы обслуживания - коллективный абонемент и библиотечные пункты: 

   - ЦДБ - 4 коллективных абонемента, в т.ч. открытый в 2017г. - для детей детского сада «Золотой петушок».  

   - ЦРБ - всего 9 форм обслуживания:  

- 5 коллективных абонементов: физкабинет ЮЦРБ, инфекционное отделение ЮЦРБ, общежитие 

Агротехникума, центр реабилитации, ИВС (изолятор временного содержания отделения полиции с.Юсьва). 

      - 4 библиотечных пункта: в терапевтическом отделении ЮЦРБ, в детских садах «Солнышко», «Сказка» и 

новый в д/саду «Золотой Петушок».   

     Всего пользователей внестационарного обслуживания ЦРБ - 147. Выдано документов -1628: книг - 361, 

периодики -1367. Посещений - 192.  Состав пользователей: служащие, воспитатели детских садов, воспитатели 

общежития Агротехникума и Центра реабилитации, рабочие, пенсионеры, инвалиды. Периодичность 

обслуживания пунктов 1 раз в месяц. В каждой организации, охваченной внестационарной сетью, назначено 

ответственное лицо за учет выдачи и сохранность. 

    Разработан локальный акт на оказание услуги: Договор на информационно-библиотечное обслуживание 

удаленного пользователя (коллектива) (Баяндина Г.А.), в данный момент проводится заключение договоров с 

организациями.   

     Обслуживание особых групп в ЦРБ: инвалидов - читателей -31, выдано книг- 44.  

2. Удовлетворенность 

потребителей качеством 

муниципальной услуги. 

   Удовлетворенность потребителей качеством муниципальной услуги: 95 % пользователей из 42 

опрошенных (в т.ч. 20 детей в возрасте 10-16 лет) удовлетворяет график работы библиотеки, 54 % пользователей 

считают, что новой литературы недостаточно, 65 % опрошенных взрослых пользователей указали, что 

«информацию о новых изданиях получают регулярно», учитывая, что 36% опрошенных взрослых новыми 

изданиями не интересуются. Большинству детей и подростков «все нравится в детской библиотеке и менять 

ничего не надо». 

3. Маркетинговая деятель-

ность 

  Новые партнеры: «Иньвенский край» газета Кудымкарского муниципального района, «Кама кытшын»,   

Юсьвинская РЭС (в Единый день профилактики с представителем электросетей проведено совместное 

мероприятие по электробезопасности). 

   Платные услуги: 

-  переработано, утверждено, согласовано с отделом культуры и размещено на стенде «Информация» в фойе 

библиотеки и на сайте библиотеки Положение о платных услугах и Прейскурант цен на платные услуги 

(Ширинкина Т.В.). 

3.1. Информационное про-

движение услуг   

 Реклама деятельности: 

  - Выставка-фотоотчет МБУК «ЮМЦРБ» в фойе РДК ко дню работников культуры, 24 марта «2016 год – 

фотокалейдоскоп событий» (Бабина В.Г.); 

  - Для населения ко дню работников культуры 24 марта в фойе РДК прошло слайдшоу «Муниципальные 



библиотеки Юсьвинского района в 2016 году» (Ширинкина Т.В., Бабина В.Г.); 

  - Разработана и распространяется памятка- закладка «К услугам наших пользователей...» (Боталова Н.П.); 

    - Оформление «оконной» рекламы на окнах 1-го этажа.     

   На информационных стендах:  

- ежемесячно на стенде в фойе библиотеки «Информация» размещается План мероприятий на месяц (Ширинкина 

Т.В.); 

- фотостенд в фойе библиотеки «2016: Как мы прожили этот год» о значимых мероприятиях  года (Бабина В.Г.); 

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

- посещений – 184; 

-  размещены баннеры: «Год экологии в России», «Экологические подсказки» (Климова Е.А.);    

- обновлена информация в разделах: «Структура», «Контакты», «Услуги» (размещено новое Положение о плат-

ных услугах и Прейскурант цен на платные услуги», Отчеты о выполнении муниципального задания за 1-4 квар-

талы 2016 года, Муниципальное задание МБУК «ЮМЦРБ» на 2017 год ), «Библиотеки Юсьвинского района» 

(слайдшоу «Муниципальные библиотеки Юсьвинского района в 2016 году»)  (Ширинкина Т.В.), «Ресурсы» (Ба-

бина В.Г.); «Календари» (Баяндина Г.А.) 

 - в разделе «События» в подразделе «Новости» 3 публикации (2 – Баяндина Г.А, 1 – Климова Е.А.), в подразделе 

«Новые поступления» 2 публикации (Бабина В.Г.); 

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

   - Количество участников - 385 

36 публикаций в Контакте «Юсьва. Библиотека», среди которых: 

- объявления о проведении мероприятий, режиме работы библиотеки в праздничные дни, поздравления к  

праздникам - 9  

- информация и фото о проводимых мероприятиях в библиотеке -15 

-виртуальные выставки «Знаменательные даты Юсьвинского района», «Церкви Юсьвинского района» и др.-5 

-положения краевых и окружных конкурсов - 2 

-о новых книгах - 3 информации 

-видеоролик-1 

Как результат работы библиотеки ВКонтакте - публикации «Календаря знамен. и пам. дат по Юсьвинскому 

району» постоянно использует страничка ВК «На Юсьвинской земле». 

 В печатных СМИ:  

- Баяндина, Г.А. Заглянули в солдатский альбом // Юсьвинские вести, 2017.- 2 марта. -  № 8. – С.4   

- Баяндина, Г.А. Слово о Заслуженном работнике культуры… К юбилею Копыловой Розы Ивановны // 

Юсьвинские вести . – Юсьва, 2017.- 26 января.- № 3. - С. 5. 

2.2. Реализация целевых 

проектов и акций, 

реализация авторских 

программ, проектов 

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

- сканирование материалов (для ЭКП), выпуск фотографий «Бессмертный полк».   

    Участие в проектной деятельности: на краевой конкурс, направленный на развитие библиотечного дела 

в 2017г., подано 2 проектные заявки: «Поставим памятник Деревне» (Баяндина Г.А.) и «Чудеса не за 



горами» (Бабина В.Г.).  

     Реализация проекта «Поставим памятник Деревне» (197 тыс. руб. привлечено из краевого бюджета):  

    - Составление технического задания, сметы;  

    - Разработка анкеты для сбора сведений в Электронную Энциклопедию истории деревень Юсьвинского района, 

рассылка по партнерам реализации проекта (15 адресов); 

    - Поиск опубликованных источников об административно-территориальном  делении Юсьвинского района. 

   Проект «Чудеса не за горами» не вошел в число победителей, но за счет финансирования муниципальной 

целевой программы «Охрана окружающей среды в Юсьвинском районе» в сокращенном варианте он все же будет 

реализован, разработано и направлено по школам и библиотекам Юсьвинского района положение о районном  

экологическом конкурсе «Чудеса не за горами»; в феврале и марте проведено информирование учителей школ о 

конкурсе (по телефону); Бабина В.Г. в составе жюри приняла участие в творческой конференции Юсьвинской 

СОШ «Исследовательские работы учащихся Юсьвинской СОШ по экологии», 15 марта. 

2.3.Муниципальный 

(целевой) заказ учредителя   

     Соглашения на проведение мероприятий за счет муниципальных целевых программ Юсьвинского 

муниципального района на 01.04.2017г. на согласование в МБУК «ЮМЦРБ» не поступали. 

3. Массовое обслуживание 

пользователей  

  

 

  Организация развивающего чтения детей и подростков до 14 лет. Участие в российских и региональных 

акциях и конкурсах: 

  1) В дни новогодних каникул традиционно в целях активной перегистрации пользователей организована 

собственная Акция «Первый читатель 2017 года»: с вручением первым 10 читателям новогодних сувениров; 

творческая мастерская книжных закладок «Волшебные зверушки» (Трубинова Н.И.); «Рождественская викторина» 

(14 человек) (Трубинова Г.А., Трубинова Н.И.); показ м/фильма «Рождественская история» (Климова Е.А.) 

  2) В рамках окружной акции «Декада коми-пермяцкого языка и литературы»: оформлена «оконная реклама» - 

плакаты «17 февраля День коми-пермяцкого языка и литературы», «Ась гимнöн горалö гöгöр коми кыв»; 

кн.выставка «Знаешь ли ты свой родной язык?» (2 обзора по выставке), «Коми-пермяцкая классика», «Жили-были 

сказки»; просмотры м/фильмов по коми-пермяцким сказкам «Волшебный клубок», «Потя и Потиха»; раздача 

читателям значка «Я коми-пермяк» (бумаж., цвет., ламинир.,20 шт.); краеведческий час «В гостях у Деда 

Комиведа» для д/садов (3 раза); 

  3) 2 марта ЦДБ присоединилась к краевой акции «Исцеление чтением».  В 2017 году для чтения вслух Пермской 

краевой специальной библиотекой для слабовидящих была выбрана книга-юбиляр Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Аленушкины сказки. Громкое чтение «Сказки про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост» 

проведено для детей, проходящих курс лечения в Краевом центре реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Светлячок». Участниками акции стали 23 ребенка и 10 родителей. В завершение 

акции состоялся просмотр мультфильмов, снятых по «Аленушкиным сказкам»: «Присказка» и «Сказка про 

Комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий хвост». 

      Также по инициативе ЦДБ присоединились к акции «Исцеление чтением» учителя начального звена 

Юсьвинской СОШ, 2 марта во всех начальных классах  Юсьвинской СОШ прошли громкие чтения. Охват: 17 

классов: 340 детей, из них 3 ребенка с  ограниченными возможностями, 17 учителей.  



  4) 21 марта организована акция «Читаем стихи о природе», приуроченная к Всемирному дню поэзии, в ней 

приняли участие 20 детей, в т.ч. 3 ребенка с ограниченными возможностями. Кто затруднялся наизусть рассказать 

стихотворение им предлагалось обратиться к выставке «Весна глазами поэтов». 

   Организация развивающего чтения дошкольников: краеведческий час «В гостях у Деда Комиведа» для 

д/садов (3 раза), литературный час к 135-летию К. Чуковского «Сказки дедушки Корнея» для  д/садов 

   Организация развивающего чтения младших школьников: 1 марта в рамках Единого дня профилактики 

была организована игровая программа по электробезопасности  «Еѐ Величество-Электричество» для учащихся 4 

класса. На мероприятие был приглашен главный инженер Юсьвинского РЭС (электрические сети) Беляев О.Е., он 

показал спецодежду и снаряжение электрика. Ребята делились своими знаниями и жизненными наблюдениями как 

нужно обращаться с электрическим током и пообещали неукоснительно соблюдать правила по 

электробезопасности. В заключении получили в подарок памятки «Электричество опасно!» и закладки для книг 

«Чтобы не попасть под напряжение, помните!». Для закрепления знаний по электробезопасности детям было 

предложено домашнее задание - заполнить кроссворд. Первый ответивший получил приз (книгу) от Юсьвинского 

РЭС. 

Организация развивающего чтения подростков: 

-  путешествие-урок «Художественная культура России 19 века» для 8-х классов, совместно с учителем истории 

Юсьвинской СОШ Боталовой Т.С. (Климова Е.А.).  

- организация выставки солдатских альбомов и встречи с составителями «Солдатских альбомов» для учащихся 

7 кл., кадетского класса Юсьвинской СОШ (И.М.Истомин, И.С.Истомин и др.) (Баяндина Г.А.); 

 

    Организация развивающего чтения детей и подростков до 14 лет (Антипинская библиотека, Баяндина А.С.): 

- Час чтения по сказкам «Зимовье зверей», «Лиса и заяц», 10 дошкольников; 

- Игра-путешествие «Крым – наша земля», посвящено Дню воссоединения Крыма с Россией, 13 дошкольников, 5 

взрослых; 

- Литературно-музыкальный час, посвящѐнный 8 марта «Цветик-семицветик» (совместно с детским садом), 13 

дошкольников, 10 взрослых; 

- Час творчества «Изготовление петушка из бумаги», 11 дошкольников, 3 взрослых;   

- Викторина «Эти разные цвета» (цвета в сказках), 9 учащихся; 

- Литературно-музыкальный час «Бабушка моей мечты» (совместно со школой), 14 школьников, 9 взрослых; 

-  Интеллектуальная игра «Путешествие в сказку» для 14 младш.школьников; 

- Литературный час «Жена Пушкина» 22 учащихся, 9 кл. ЮСШ, совместно с Баяндиной М.А., классным 

руководителем; 

- Час общения, посвящѐнный творчеству А.С. Пушкина «Сгорая пламенем любви» (Женщины в жизни и 

творчестве А.С.Пушкина), совместно с Баяндиной М.А., классным руководителем, 22 учащихся, 9 кл. ЮСШ. 

  

  Год экологии в России:   
  - рекомендательный список литературы «Писатель земли Сибирской Валентин Распутин», 10 шт. (Казанцева 



Л.Н.);  

  - книжные закладки «По страницам Красной книги Пермского края» (о птицах) (Казанцева Л.Н.);  

  - в целях информирования пользователей на сайте библиотеки размещены баннеры: «2016 год – Год экологии в 

России»; «Полезные ЭКОссылки», «Календарь экологических дат и событий» (Климова Е.А., Баяндина Г.А.); 

   Районная библиотека:  

- реализуется проект «Чудеса не за горами»:  

    - объявлен районный экологический конкурс «Чудеса не за горами»;  

    - участие в школьной конференции Юсьвинской СОШ «Исследовательские работы учащихся Юсьвинской СОШ 

по экологии» в составе жюри;  

    - информация об особо охраняемых природных памятниках Юсьвинского района  ВКонтакте (Бабина В.Г.); 

- постоянно действующая выставка «2016 - Год экологии в России» (Боталова Н.П.);  

- Экскурсия «Прекрасное рядом» для учащихся 10 классов ЮСШ по выставкам экологических плакатов, рисунков 

и прикладного творчества, оформленным в библиотеке (Казанцева Л.Н.) 

  Детская библиотека: 21 марта организована акция к Всемирному дню поэзии «Читаем стихи о природе», 20 

детей. 

  Антипинская библиотека: Интеллектуальные игры на темы: «Цветочная азбука», «Мир вокруг меня», «В 

зоопарке»,42 чел, в т.ч. 36 детей дошкол. и младш. школ. возраста(Баяндина А.С.); 

 

  Краеведческая деятельность: 

  - стенд «Календарь памятных дат и событий Юсьвинского района» в фойе библиотеки и ВКонтакте, ежемесячно 

(Баяндина Г.А., Бабина В.Г.) 

 - стенды «Быть рядом» (к 25- летию образования соц.защиты Юсьвинского района и «Жить трудом надеждой и 

верой» (о церквях Юсьвинского района) в Торговом центре (Баяндина Г.А., Бабина В.Г.); 

 - подготовлен материал по конкурсным работам «История одной фотографии» (10 работ) к публикации в газете 

«Юсьвинские вести», февраль, январь (Бабина В.Г.); 

- практическая помощь в организации и подготовке «Вечера выпускников, посвящѐнного 125-летию Антипинской 

школы», 10 учащихся, 8 взрослых пользователей (Баяндина А.С.). 

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

Декады коми-пермяцкого языка и литературы (17-27 февраля) проведен ряд мероприятий: 

  детская библиотека: 

-  оформлена «оконная реклама» - плакаты «17 февраля День коми-пермяцкого языка и литературы», «Ась гимнöн 

горалö гöгöр коми кыв»; кн.выставка «Знаешь ли ты свой родной язык?» (2 обзора по выставке), «Коми-пермяцкая 

классика», «Жили-были сказки»; просмотры м/фильмов по коми-пермяцким сказкам «Волшебный клубок», «Потя 

и Потиха»; раздача читателям значка «Я коми-пермяк» (бумаж., цвет., ламинир.,20 шт.); краеведческий час «В 

гостях у Деда Комиведа» для д/садов (3 раза); 

  районная библиотека: 

- выставки по творчеству писателей-юбиляров: «Тимофей Фадеев - 80 лет коми-пермяцкого писателя. Штрихи 



жизни и творчества» (Казанцева Л.Н.); «Василий Климов.80 лет», «Людмила Гуляева.65 лет» (Боталова Н.П.); 

- в День родного языка, 21 февраля, встреча с редакторской группой кассетного сборника стихов «Палитра 

счастья» Л.Ратегова, Е.Коньшина, Л.Боталова, Л.Гуляева, при участии группы «Старики» Юсьвинского РДК, 35 

человек (учащиеся ЮСШ, молодежь, пенсионеры) (Баяндина Г.А., Бабина В.Г.);  

  - участие в окружной этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку», всего 29 человек 

писали диктант по книге В.Климова «Богатырская палица», вначале - служащие, позже - группа ветеранов, для 

обеих групп было организовано чаепитие с коми-пермяцкой выпечкой, спонсор - Юсьвинское райпо; 

   - урок краеведения «Коми-пермяцкий язык в географических названиях»  для учащихся ЮСШ (Баяндина Г.А.); 

   - обзор книг «Коми-пермяцкая литература - юбиляры 2017г.» для учащихся агротехникума, 33 чел. (Казанцева 

Л.Н.); 

- создание видеоролика «Есть такая книга» (о книге В.В. Климова «Богатырская палица»), размещение 

ВКонтакте (Бабина В.Г.). 

 Антипинская сельская библиотека (Баяндина А.С.): 

- Час чтения «Легенды про Иньву», 17 дошкольников, 2 взрослых; 

- Интеллектуальная игра по станциям «Ась гимнӧн горалӧ гӧгӧр коми кыв» (совместно со школой), 14 учащихся, 2 

взрослых; 

 - Книжная выставка, посвящѐнная юбилею Л.П. Гуляевой, 14 школьников и 3 взрослых; 

 - Книжная выставка, посвящѐнная юбилею В.В.Климова, 14 школьников и 3 взрослых; 

 - Интеллектуальная игра по книге В.В. Климова «Золотые косы», «Енöшка» («Радуга»). 

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности: 

- выставка на лестничном марше «Удивительный мир фантазии», выставка работ Г.И.Постаноговой (п.Пожва); 

стенд в фойе библиотеки «Мимолетное мгновение», работы тушью А.Б.Панфилова (п.Пожва) (Баяндина Г.А.) и 

экскурсии по выставкам «Прекрасное рядом» для учащихся 10 классов ЮСШ  (Казанцева Л.Н.); 

- выставки по творчеству писателей-юбиляров: В.Распутин «Живем и помним», «С.Шелдону-100 лет» (Боталова 

Н.П.)  

- выставка книг авторов с именем Татьяна «Такие разные Татьяны», к Татьяниному дню (Боталова Н.П.); 

- Выставка-обзор «Женщины на Российском престоле» к 8 Марта  (Боталова Н.П.); 

- Выставка-обзор «Книга, как врата в мир» к Дню православной книги, 14 марта  (Боталова Н.П.) 

 - Литературный час «Жена Пушкина», 2 мероприятия, 30 чел. (Баяндина А.С.); 

- Час общения «Сгорая пламенем любви: Женщины в жизни и творчестве А.С.Пушкина”, 10 чел.(Баяндина А.С.)  

 

    Обеспечение потребности в деловом, профессиональном, образовательном чтении читателей: 

-  Уроки компьютерной грамотности для группы врачей районной больницы (3 человека), 3 занятия (Бабина 

В.Г.) 

    В Единый день профилактики на территории Юсьвинского сельского поселения, объявленный админи-

страцией поселения 1 марта 2017 г., проведен ряд мероприятий, которые посетили 43 человека:  



 - на абонементе «взрослой» библиотеки организована книжная выставка «Сердце для жизни», проведена 

беседа у книжной выставки по вопросам «5 правил здорового сердца», «7 шагов к здоровому сердцу», «Признаки 

сердечных заболеваний», распространено 12 памяток-закладок «Здоровое сердце – это возможно». Итого, 

мероприятиями по теме «Профилактика сердечных заболеваний» охвачено 20 человек (пенсионеры, 

служащие); 

- во «взрослом» читальном зале оформлена выставка-предупреждение «Проступок. Правонарушение. 

Преступление», выдача с выставки 4 документа, в т.ч. 1 копия ФЗ, кроме того для 3 человек (молодежь) 

продемонстрирован видеоролик по теме выставки. Итого, мероприятиями по теме «Профилактика 

правонарушений» охвачено 3 человека (молодежь); 

- в детской библиотеке проведена игровая программа «Еѐ Величество Электричество», в мероприятии принял 

участие Беляев О.Э., главный инженер Юсьвинского РЭС (электрические сети), который рассказал детям о 

снаряжении электриков, о значении предупреждающих знаков и др., мероприятием по теме 

«Электробезопасность» охвачено 20 человек (учащиеся 4 класса ЮСШ). 

 

  Работа с семьей:    

- Игровая программа «Здравствуй, Год Петушка-Золотого гребешка!» для родителей и детей, 21 чел. (Баяндина 

Г.А., Бабина В.Г.). 

 

  Работа с молодежью (15-30 лет): 

 - Урок по этике «Встречают по одежке» с элементами игры, 18 учащихся агротехникума, в общежитии (Казанцева 

Л.Н.). 

4.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: 

- Вечер - посвящение «Я верю, что все женщины прекрасны...» к празднику 8 Марта (Казанцева Л.Н.); 

   - Час поэзии с Беллой Ахмадуллиной, посвящен Всемирному дню поэзии (Казанцева Л.Н.); 

    Клуб «Мастерицы»: 

-   мастер-класс «Плетение из газет» провела Исакова Татьяна Петровна, 10 чел. (Боталова Н.П.) 

     Занятия в Клубе правильного питания еженедельно по субботам собирают по 7-10 чел.    

5.Библиографическое 

обслуживание 

пользователей, работа с 

СБА 

 Стенды с библиографической информацией «Календарь знаменательных дат Юсьвинского района» в фойе 

библиотеки  ежемесячно   (Баяндина Г.А., Бабина В.Г.).  

  Отдел комплектования и обработки документов (ОКиО):  

- информационные бюллетени новых книг для взрослого населения и детского (10 шт.); 

- виртуальная выставка «Новые книги. 1 квартал 2017 года»; 

- информация «Что выписывают библиотеки Юсьвинского района», о фондах библиотек - на сайте библиотеки 

- Расставлено 166 карточек в Генеральный алфавитный каталог; 

- Внесено записей в ЭК -268, среди которых и реттроввод по краеведению – 72 записи, общий объем ЭК на 



конец марта -16985.   

  Отдел обслуживания районной библиотеки:  Всего справок -55, в т.ч. краеведческие - 28; индивидуальное ин-

формирование - 20, коллективное информирование – 5;  рекомендательный список литературы «Писатель земли 

Сибирской Валентин Распутин», 10 шт. (Казанцева Л.Н.); книжные закладки «По страницам Красной книги 

Пермского края» (о птицах) (Казанцева Л.Н.)    

  Детская библиотека:  

- Расставлено карточек в АК и СК – 41 шт. (Трубинова Г.А.) 

 - Оформлены выставки «Новые журналы» и новых книг «Кто на новенькое?» (Климова Е.А.); 

- Экскурсия по библиотеке для учащихся Доеговской школы (Баяндина Л.Н.) 

6.Деятельность ЦПИ.  

 

 

 

 

  На базе МБУК «ЮМЦРБ» проведены (Баяндина Г.А.): 

-  прием юриста Госюрбюро; 

- оказание консультационных услуг по подготовке документов на досрочный выход на пенсию М.Вештемову, по 

оформлению апелляционной жалобы в Верховный Суд Е.Тотьмяниной; 

- прием депутата ЗС ПК, руководителя регионального отделения фракции ЛДПР О.С.Постникова (28 марта, 

обратилось 12 человек с 9 обращениями-заявлениями).  

 Использование полнотекстовой БД  «Консультант Плюс»: обращений - 15, выдано документов - 25. 

7.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 60 тыс. руб. 

и обработка новой литературы за 1 квартал 2017г.; оформление подписки на 2 квартал 2017 г. на сумму 66 тыс. 

руб. Поступило 418 документов, среди них 136 документов для детей (Бабина В.Г., Казанцева М.И.).  

- Обращение к руководителю фракции ЛДПР Законодательного Собрания Пермского края О.С. Постникову с 

просьбой о выделении денежных средств на подписку для детей (Бабина В.Г.).  

-  Оформление подписки по библиотекам Юсьвинского района на средства депутата фракции «Единая Россия» 

Законодательного Собрания Пермского края Сарксяна В.Б. (5,2 тыс.руб.) для районной и детской библиотек 

(газеты «Русский репортер», журналы «Библиотечное дело», «Гео», «Лазурь», «Толока: делаем сами», «Мурзилка» 

и «Шишкин лес»), которые выписаны с марта по июнь месяцы (Бабина В.Г., Казанцева М.И.).  

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

запросов пользователей библиотекари используют: 

 - объявление об акции книгодарения в библиотеках Юсьвинского района с 14 февраля (Бабина В.Г.); 

- обращение к депутатам Законодательного Собрания Пермского края Сарксяну В.Б., Постникову О.С. за 

благотворительной помощью по подписке периодики; 

 - внутрисистемный обмен (ВСО), Боталова Н.П. заказывает библиотекарям района художественную литературу 

из сельских библиотек читаемых авторов и серий книг «Сибириада», «Сталкер», которых нет в фонде ЦРБ. 

Выдано книг по ВСО-297, получено - 69, читателей -30. Библиотеки района также заказывают подборки книг из 

ЦРБ, самые активные библиотеки: Архангельская, Антипинская, Аксеновская, Купросская и Пожвинская; 

   - 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. 

Списание периодики по библиотекам по причине истечения срока хранения  (1913 экз.) и брошюр временного 

значения (266 шт.) (ОКиО) 

 Сохранность библиотечного фонда: 

   - Проверка фонда Юсьвинской центральной детской библиотеки с 6 февраля, в данный момент проводится 

разыскание по спискам недостающих изданий (ОКиО, ЦДБ); 

     На выставке новых книг «Кто на новенькое?» помещены эмблемамы-обращения «Береги книгу! Читай ее 

аккуратно» (Климова Е.А.). 

8. Управление.  Работа с 

кадрами. Укрепление 

материально-технической 

базы. 

  Размещена информация об учреждении на оф.сайтах и порталах в сети Интернет (Ширинкина Т.В., 

Суворова Ю.В.): 

- на оф.сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru: 

Муниципальное задание МБУК «ЮМЦРБ» на 2017 год; План ФХД на 2017 год  и др.; 

- в Единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru : План закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения гос. (муниц.) нужд МБУК «ЮМЦРБ» на 2017г; План-график размещения заказов на поставку това-

ров, работ, услуг для обеспечения гос.(муниц.) нужд МБУК «ЮМЦРБ» на 2017г.; 

- в гос. информ. системе в области энергосбережения и повышения энергетической активности: Декларация о по-

треблении энергетических ресурсов МБУК «ЮМЦРБ».  

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 за 2016г. и планирование работы на 2017г. (январь); 

  - итоги годовой гос. отчетности, плановые объемы выполнения муниципального задания на 2017 год  (февраль); 

   - подготовка и проведение районного совещания библиотекарей по итогам 2016г. 15 февраля (февраль). 

  Проводится подготовка к проверке по пожарной безопасности (переработка локальных актов по 

пожбезопасности, консультирование с обслуживающей установку АПС организацией). 

  Переработан Паспорт безопасности МБУК «ЮМЦРБ», получен Акт обследования, но, к сожалению, пока 

паспорт проходил согласование в надзорных органах и доработку, месячный срок Акта обследования истек, к тому 

же вышло Постановление правительства РФ от 11.02.2017г. №176 о новой форме Паспорта безопасности объектов 

в сфере культуры. 

  Заключен «эффективный контракт» с библиотекарем отдела обслуживания для библиотечного 

обслуживания населения на территории с.Антипино, библиотекарю выдан на 2017 г. плановый объем 

муниципального задания. 

  Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на 14 рабочих местах, утвержден отчет по 

проведению СОУТ, направлены декларации по рабочим местам о соответствии условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда в Государственную инспекцию труда, отчет о проведении СОУТ 

размещен на сайте библиотеки. Издан приказ МБУК «ЮМЦРБ» об отмене с 01.04.2017г. компенсационных 



выплат работникам и дополнительных отпусков за работу во вредных условиях (по световой среде), в связи с 

установлением класса условий труда «2» (допустимые условия труда).  

   В МБУК «ЮМЦРБ» в период с 17 по 30 марта прошла проверка финансового управления администрации 

Юсьвинского муниципального района, получен акт проверки, в данный момент проводится работа по 

изучению акта и предоставлению объяснительной и акта разногласий.    

9.Методическое 

обслуживание 

  

Аналитическая деятельность: 

- Составление государственной отчетности по итогам деятельности муниципальных библиотек Юсьвинского 

района за 2016 год (гос.статистики и информационного отчета), январь (Ширинкина Т.В., зав.отделами, Боталова 

Л.И.); 

- Составление аналитической справки по продвижению творчества М.П.Лихачева в библиотеках района в 2016г. 

для Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки (Баяндина Г.А.); 

- Информация по организации доступной среды в библиотеках Юсьвинского района для Пермской краевой уни-

версальной библиотеки им. А.М.Горького, 20 марта (Ширинкина Т.В.); 

- Информация по экологическому просвещению населения в МБУК «ЮМЦРБ» в 2016 году, для отдела культуры 

администрации Юмр, 3 марта (Ширинкина Т.В.); 

- Информация об участии в Едином дне профилактики на территории Юсьвинского сельского поселения для ад-

министрации Юсьвинского с/поселения, 2 марта (Ширинкина Т.В.); 

- Информация о школьных библиотеках Юсьвинского района для библиотеки Горького, 8 февраля (Ширинкина 

Т.В.); 

- Информация «О деятельности МБУК «ЮМЦРБ» в формировании ЗОЖ у населения района» для отдела культу-

ры администрации Юмр,16 января (Ширинкина Т.В.); 

- Информация об участии в краевой акции «Исцеление чтением» для Пермской краевой детской библиотеки 

(Баяндина Л.Н.);  

Подготовка методических консультаций: 

  - Письменная консультация «Организация библиотечных фондов и каталогов» (для библиотек района, устная 

консультация «Какие меры экономической защиты фонда используются в Юсьвинской районной библиотеке» 

(Бабина В.Г.); 

- Письменная консультация «Циркулирующая книговыдача по ВСО» (Баяндина Г.А.) 

Практическая помощь библиотекам и другим учреждениям культуры: 

- посещение Купросской, Крохалевской, Аксеновской сельских библиотек с целью выявления и изучения проблем 

текущей деятельности библиотеки, оказание методической помощи, выработка рекомендаций, 9 марта, в 

библиотеки направлены справки по результатам обследования библиотек (Ширинкина Т.В., Бабина В.Г.). 

- организация участия библиотек в этнокультурной акции «Всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку», 

информирование библиотек, оформление и отправка по эл.почте и на бумажном носителе документации, печать 

сертификатов участника (15 площадок по району, 236 участников) (Баяндина Г.А., Бабина В.Г., Ширинкина Т.В.); 

- помощь в подготовке вкладыша на коми-пермяцком языке в № 6 от 16 февраля в газету «Юсьвинские вести» об 

активных читателях литературы на родном языке (Баяндина Г.А.); 



- консультирование библиотекарей Пожвинской библиотеки-музея, Майкорской СБ по написанию проектов на 

краевой конкурс (Баяндина Г.А.); 

-  консультирование Казанцевой О.И. по составлению родословной, монтажу видеороликов (Баяндина Г.А.); 

- консультирование Исакова Г.М. по подготовке пакета документов на соискание премии Министерства по делам 

Коми-Пермяцкого округа в области культуры (Баяндина Г.А.); 

   Непрерывное библиотечное образование: 

- Участие в совещании руководителей библиотек Коми-Пермяцкого округа при сдаче годовой  гос.отчетности в  

Пермской краевой универсальной библиотеке им. А.М.Горького,  3 февраля (Ширинкина Т.В.); 

 - Участие в краевом совещании руководителей библиотек Пермского края «Библиотечное обслуживание 

населения Пермского края: 2016-2017 годы», 22 марта (Ширинкина Т.В.),  

- Выступление на краевом совещании руководителей детских библиотек на тему «Детская библиотека – площадка 

для общения и развития детей и подростков», 22 марта (Баяндина Л.Н.); 

-  Участие в краевом консультационном дне для заведующих отделами комплектования, 22 марта (Бабина В.Г.); 

- Участие в районном совещании работников культуры Юсьвинского района по итогам 2016 г., 24 марта 

(Ширинкина Т.В. и 8 специалистов); 

 -  Проведение районного совещания по итогам работы библиотек Юсьвинского района в 2016 году, 15 февраля 

(Ширинкина Т.В., Баяндина Г.А., Бабина В.Г., Баяндина Л.Н.).  

   Информационное обеспечение профессиональной деятельности в районе: 

- Методическое письмо по проведению мероприятий в рамках Декады коми-пермяцкого языка (Баяндина Г.А.); 

- Подготовка пакета документов на присуждение премии Министерства по делам коми-Пермяцкого округа в 

области культуры на авторский коллектив изданного кассетного сборника стихов «Палитра счастья» (Баяндина 

Г.А.) 

    Инновационная деятельность. Публикации в профессиональных изданиях: 

   - подготовлена статья «Детская библиотека – площадка для общения и развития детей и подростков» и 

направлена для публикации в краевом сборнике «Создадим страну читателей» (Баяндина Л.Н., Ширинкина Т.В.); 

 - подготовка 2-х информационных карт об инновациях для Пермской краевой универсальной библиотеки им. 

А.М.Горького (Баяндина Г.А.). 

Издательская деятельность: 

- Выпуск сборника стихов Ж.Морозовой «Где ты, счастье моѐ?» (февраль, редактор Баяндина Г.А.); 

- Издание буклета «Экологические Интернет-ресурсы в помощь библиотекарю» (Баяндина Г.А.); 

- Перевыпуск буклета «Ищем деда и его медаль» (Баяндина Г.А.); 

- Перевыпуск брошюры «Рабочая тетрадь. Основы работы на ПК» (сост.Баяндин Н., Баяндина Г.А.).  

  

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

М.П.                                                                                                                                                                                                    «05» апреля 2017 года     


