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ВВЕДЕНИЕ
Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности библиотек Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального
образования Черноморский район Республики Крым (далее МБУК «ЦБС») составлен на основе
отчетов библиотек МБУК «ЦБС», а также форм 6-НК государственного статистического
наблюдения МБУК «ЦБС», свода годовых сведений об общедоступных библиотеках МБУК
«ЦБС», анализа текущей ситуации в общедоступных (публичных) библиотеках МБУК «ЦБС»,
основных показателей деятельности публичных библиотек Республики Крым за 2014-2016 гг.,
ежегодно представляемых в научно-методический отдел Крымской республиканской
универсальной научной библиотеки им. И.Я.Франко.
По данным Территориального органа Федеральной государственной статистики по
Черноморскому району на 1 января 2017 года население Черноморского района составляет 30503
человека.
На данный момент МБУК «ЦБС» состоит из 20 библиотек: Межпоселенческая центральная
районная библиотека им. О. И. Корсовецкого, районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой и
18 библиотек-филиалов в сельской местности.
В 2016 году не функционировали 4 библиотеки в сельской местности: Калиновская,
Внуковская, Краснополянская и Дозорновская библиотеки-филиалы. Причиной послужило
отсутствие специализированных кадров.
В настоящее время в Черноморском районе информационно-библиотечное обслуживание
осуществляется 11 библиотеками, из них 9 библиотек-филиалов в сельской местности. Количество
жителей в населенных пунктах, в которых функционируют библиотеки – 26089 человек.
I. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни:
- подписание Плана совместных мероприятий по развитию проекта «Агроцивилизация» на
2016-2017 годы между муниципальным образованием Черноморский район Республики Крым,
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская библиотека
имени Б.Н.Ельцина» в Тюменской области и ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный
университет северного Зауралья;
- юбилей районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой;
- юбилей Кировской библиотеки-филиала № 3.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году:
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78 «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых
норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (зарегистрировано в Минюсте России
12.05.2015 № 37244);
- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечной системы Муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016 – 2018 гг.» муниципальной программы «Развитие культуры
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2016 – 2018 гг.» (утверждена
постановлением администрации Черноморского района республики Крым № 997 30.11.2015г.);
- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым (утвержден
постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 22.12.2014 г. № 7);
- Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский
район Республики Крым (утвержден постановлением администрации Черноморского района
Республики Крым от 03.12.2014 г. №105).
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1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определившие работу библиотек всего региона в анализируемом году:
- Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (денежное
вознаграждение в размере 157894 рублей на обновление материально-технической базы
Кировской библиотеки-филиала № 3);
- Постановление Совета министров Республики Крым от 23 сентября 2015 года № 573 «О
распределении и порядке использования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в
2015 году из федерального бюджета бюджету Республики Крым на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Республики Крым к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»;
– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы»;
– Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы;
– Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками
(постановление Правительства РФ от 25.01.2013 г. № 30 «О порядке распределения и предоставления
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов для
последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов их бюджета субъекта РФ местным
бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам» (денежное вознаграждение в
размере 100 тыс. рублей на обновление материально-технической базы Оленевской библиотекифилиала № 9 (заведующий Л. И. Коротун) и денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей в
личное пользование заведующему ОКиО А. Н. Полуэктовой).
II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. В 2014 году Черноморская ЦБС состояла их 24 библиотек: Центральная районная
библиотека им. О. И. Корсовецкого, Районная детская библиотека им. С. В. Ягуповой и 21
библиотека-филиал в сельской местности:
- Громовская библиотека-филиал № 1;
- Далековская библиотека-филиал № 2;
- Кировская библиотека-филиал № 3;
- Краснополянская библиотека-филиал № 4;
- Медведевская библиотека-филиал № 5;
- Межводненская библиотека-филиал № 6;
- Новоивановская библиотека-филиал № 7;
- Новосельская библиотека-филиал № 8;
- Оленевская библиотека-филиал № 9;
- Владимировская библиотека-филиал № 13;
- Водопойневская библиотека-филиал № 11;
- Калиновская библиотека-филиал № 12;
- Красносельская библиотека-филиал № 13;
- Красноярская библиотека-филиал № 14;
- Окуневская библиотека-филиал № 15;
- Внуковская библиотека-филиал № 16;
- Дозорновская библиотека-филиал № 17;
- Задорновская библиотека-филиал № 18;
- Заряновская библиотека-филиал № 19;
- Кузнецкая библиотека-филиал № 20;
- Хмелевская библиотека-филиал № 21;
- Поселковая библиотека-филиал № 22.
Согласно приказа отдела культуры Черноморской районной Государственной
администрации Республики Крым № 111 от 22.10.2014 года «О ликвидации структурных
подразделений Отдела культуры Черноморской Районной государственной администрации»
22.12.2014 г. была ликвидирована Черноморская централизованная библиотечная система.
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На основании Постановления администрации Черноморского района Республики Крым от
22.12.2014 г. № 5 создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
На основании Свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной
регистрации юридического лица 27.12.2014 г. зарегистрировано Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым.
На основании постановления администрации Черноморского района Республики Крым № 40
от 26.12.2014 г. была утверждена сеть, состоящая из 20 библиотек входивших в МБУК «ЦБС».
Кузнецкая, Поселковая, Задорновская, Хмелевская библиотеки-филиалы не были включены в
состав МБУК «ЦБС».
В 2015 – 2016 годах МБУК «ЦБС» состояла из 20 библиотек: Межпоселенческая
центральной районной библиотеки им. О. И. Корсовецкого, районной детской библиотеки им. С.
В. Ягуповой и 18 библиотек-филиалов в сельской местности.
2.2 Внестационарного обслуживания в МБУК «ЦБС» нет. Планируется принять участие в
проекте на приобретение КИБО для МБУК «ЦБС» и на открытие ВСО. Также в марте 2017 года на
базе публичного центра правовой информации ЦРБ им. О. И. Корсовецкого планируется открытие
центра удаленного доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
2.3. Доступность библиотечных услуг
В последние годы библиотеки переживают период обновления, стремительно меняют облик,
приобретают опыт взаимодействия с социальными, культурными, образовательными
учреждениями в информационном пространстве района, становятся центрами культуры, особенно
на селе. Библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии своих территорий,
заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в моральной и
материальной поддержке. Библиотеки традиционно выполняют миссию просветительства,
сохранения культурного наследия, несут серьезную ответственность за предлагаемую литературу
и ее использование. Их деятельность благотворно влияет на духовную жизнь общества,
способствуя просвещению и приобщению граждан к творчеству, сохранению лучших культурных
традиций России. В «Основах государственной культурной политики» библиотекам отводится
важная роль в формировании личности, воспитании патриотизма и чувства национальной
гордости. Общественная миссия библиотек – быть собирателями и хранителями краеведческой
информации национальной памяти государств, обеспечивать доступ к этой информации новым
поколениям. Активное внедрение новых информационных и коммуникационных технологий
ставит новые задачи перед библиотечным сообществом.
В 2014 году численность населения в Черноморской районе составляла – 32169 человек, в т.ч
в сельской местности – 21066 человек. Количество населения, охватываемого библиотечным
обслуживанием – 30031. Процент охвата населения составил – 40,5%, в т.ч. на селе – 43,4%.
Количество жителей, неохваченных библиотечным обслуживанием – 2138 (6% от общего
количества населения в районе).
В 2015 – 2016 годах численность населения существенно не изменилась, их количество
составило – 30503 человека, в т.ч. в поселке Черноморское – 11263 человека, в т.ч. сельской
местности – 19236 человек.
Количество населения, охватываемого библиотечным обслуживанием – 26089 человек.
Процент охвата населения составил – 25,5% (на 62% меньше, чем в 2014 году), в т.ч. на селе
20% (на 46% меньше, чем в 2014 году).
Количество населенных пунктов в Черноморском районе, неохваченных библиотечным
обслуживанием – 16. Количество жителей, проживающих в этих населенных пунктах – 4414
человек (14,4% от общего количества населения в Черноморском районе).
По сокращенному графику работает 14 библиотек-филиалов в сельской местности:
- 0,75 ставки – 5 библиотек-филиалов;
- 0,5 ставки – 1 библиотека-филиал;
- 0,25 ставки – 8 библиотек-филиалов.
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III. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
3.1. Выполнение основных показателей деятельности библиотек МБУК «ЦБС» в 20142016 годах.
Подсчет показателей осуществлялся в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20-2014 «Библиотечная
статистика: Показатели и единицы исчисления».
Абсолютные показатели деятельности библиотек МБУК «ЦБС» в период с 2014-2016 годы.
Показатель
Число пользователей
Число посещений

2014
14803
165017

2015
6919
62159

2016
7642
67351

Число посещений массовых мероприятий
Документовыдача

13366
298113

7918
137474

9549
143744

Число массовых мероприятий

1020

568

629

По сравнению с 2014 годом, в связи с сокращением штата:
- количество пользователей уменьшилось на 7161 человека (49,4%);
- количество посещений уменьшилось на 72315 человек (47%);
- количество выданных документов сократилось на 154 369 экземпляров (48%);
- количество проведенных массовых мероприятий уменьшилось на 391 мероприятие (39%).
Относительные показатели деятельности библиотек
Показатели

2014

2015

2016

% охвата населения

40,5%

22,7

25,4

Посещаемость

10,7%

8,9%

8,8%

Читаемость

22,9%

19,8%

18,8%

Обращаемость

1,2%

0,5%

0,6%

Документообеспеченность

7,9%

8,3%

8,3%

Экономические показатели деятельности библиотек
Показатели

2014

2015

2016

Расходы на обслуживание 1 пользователя

853,8

840

1039

Расходы на обслуживание 1 посещения

76,5

93,5

111,8

Расходы на обслуживание 1 документовыдачу

42,3

42,2

52,3

С апреля 2017 года в библиотеках МБУК «ЦБС» планируется ввести дополнительные
(платные) услуги, которые будут включать:ксерокопирование, сканирование, печать текста,
брошюрирование на металлическую гребенку, изготовление сувенирной продукции, услуги
фотошопа, ламинирование, использование визиток и др.
В 2017 году специалистам МБУК «ЦБС» необходимо усилить работу по:
- продвижению библиотечных услуг и ориентировать их на выполнение муниципального
задания учреждения;
- организации внестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения;
- продвижению книги и привлечению к чтению жителей и гостей Черноморского района;
- разработке комплекса мероприятий, направленных на популяризацию литературы.
При составлении годовых планов работы библиотек учитывать нагрузку на одного
библиотекаря, а также планировать деятельность с учетом нормирования рабочего времени.
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IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
4.1. На конец 2016 года единый библиотечный фонд МБУК «ЦБС» составил 250 458 экз.
документов, что меньше на 5,7 тыс. экз. по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял
256 173. экз. (на 01.01.2015 г. – 255 822 экз.)
В том числе фонд Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. О. И.
Корсовецкого составил 29 440 экз. (11,8%), фонд районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой –
10 873 экз. (4,3%), сельских библиотек – 210 145 экз., или 83,9% общего фонда МБУК «ЦБС».
Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 250 368 экз.
(99,96 %). Фонд электронных изданий насчитывает 90 экз.
В составе библиотечных фондов МБУК «ЦБС» полностью отсутствуют документы в
специальных форматах для слепых и слабовидящих.
Продолжает сохраняться фонд на языках, преимущественно на русском языке, он составляет
187 379 экз. (74,8%)., фонд на иностранных языках – 60 604 экз. (24,2%),на языках народов РФ –
2 475 экз. (1%).
Библиотечный фонд составляет литература по всем отраслям знаний научные, справочные,
учебные издания, произведения художественной литературы, компакт-диски. Это издания
массового характера и литература, которая способствует получению общего и профессионального
образования любого уровня и его дальнейшему совершенствованию.
В библиотеки МБУК «ЦБС» в 2016 г. поступило 2 553 экз. изданий (в 2015 г. – 3 251 экз.), с
уменьшением показателя на 698 экз. Из новых поступлений – 1 588 экз. поступило в сельские
библиотеки (62,2%).
В 2016 году количество новых поступлений составило 2 553 экз. документов на сумму
393 413,39 р. (1,02% от общего фонда).
Источники поступления:
- из обменных фондов республиканских библиотек – 959 экз. на сумму 202 188,40 р.,
- пожертвования – 930 экземпляров на сумму 113991,00 р.;
- в т. ч. пожертвования от субъектов РФ – 536 экз. на сумму 70084,00 р.;
- средства местного бюджета – 375 экз. на сумму 60000 р.;
- на средства от сданной макулатуры – 31 экз. на сумму 5520,00 р.;
- замена – 154 экз. на сумму 11713,99 р.;
- периодических изданий – 104 экз.
В 2016 году из муниципального бюджета на приобретение литературы выделено 60 тыс.
рублей, в 2014-2015 годах средств на приобретение литературы не выделялось.
В 2016 г. процентное отношение поступивших книг – за счет средств из местного бюджетов
по-прежнему меньше (на 555 документа), чем получено в виде пожертвования от читателей, и
меньше (на 584 документа), полученных в качестве безвозмездной передачи имущества в
пользование из обменных фондов республиканских библиотек.
Приоритетными темами комплектования в 2016 году были следующие: в читальный зал
Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. О. И. Корсовецкого – справочная
литература, литература по краеведению и по искусству; на абонемент центральной районной
библиотеки и сельские библиотеки-филиалы – современная художественная литература, наиболее
спрашиваемая пользователями; в районную детскую библиотеку – современная детская
художественная литература.
Особое внимание уделяется комплектованию фонда краеведческой литературы структурных
подразделений МБУК «ЦБС» – 567 документов против 379 в 2015 году.
Доля всех поступлений в фонды библиотек составляет 1,02 %; это на 0.3 % меньше по
сравнению с прошлым годом. Доля всех поступлений в 2016 г. составляет на 1 библиотеку 212
издания, что больше по сравнению с прошлым годом на 9 изданий.
Электронная литература и электронные периодические издания системой не приобретались.
Работа с отказами в системе ведётся слабо. Для этого нет средств. Книготорговых точек в
посёлке нет, выезды в г. Симферополь бывают 1-2 раза в год. Поэтому приобретать книги по
заказам нет возможности.
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Библиотечный фонд не может существовать без периодических изданий, которые несут
самую оперативную информацию. Поэтому отдел комплектования и обработки литературы
оформляет подписку на все структурные подразделения МБУК «ЦБС» 2 раза в год через ФГУП
«Почта России».
На средства местного бюджета была оформлена подписка на периодические издания на
сумму 26386,06 р., в т. ч. для сельских библиотек-филиалов потрачено 9467,84 р.
Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания используют все категории
пользователей, как в помощь образовательному процессу, так и для самообразования, а также для
досугового чтения. Не смотря на то, что подписка на периодические издания проводится с учетом
запросов и потребностей всех категорий пользователей, к сожалению, сельские структурные
подразделения МБУК «ЦБС» получают всего 1-2 наименований газет, журналов – 0.
Периодические издания активно используются при оформлении выставок, проведении бесед
и обзоров. Они играют большую роль в раскрытии фонда библиотек, так как в них отражена
текущая и оперативная информация.
Выбытие документов из фондов библиотек происходило по причинам ветхости, устарелости
и утери пользователями.
В отчетном году было списано 8268 экземпляров из них:
- 47 экземпляров по причине устарелости;
- 8072 экземпляров по причине ветхости (в т.ч. 5852 экз. из ранее ликвидированной
Поселковой библиотеки-филиала);
- 149 экземпляра не возвращенных читателями.
Списание составило 5,8 % от книговыдачи.
Произошло нарушение норматива по списанию документов (согласно «Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный Приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 - количество выбывающих
документов не должно превышать количество вновь поступивших) в Межпоселенческой
центральной районной библиотеке им. О. И. Корсовецкого, в которой с разрешения учредителя
были списана литература в количестве 5852 экз. (литература, ранее поставленная на учет после
ликвидации Поселковой библиотеки-филиала).
Обращаемость единого фонда МБУК «ЦБС»:
В 2016 году-0,6%;
В 2015 году-0,5%.
Еще одной основной характеристикой фонда библиотек является соответствие потребностям
и спросу пользователей – обновляемость фонда. В современных условиях библиотечные фонды
должны быть мобильными, удовлетворять быстро меняющиеся запросы читателей, регулярно
обновляться. Обновляемость библиотечных фондов один из важнейших показателей
обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По
рекомендации ИФЛА он должен равняться 5%. В МБУК «ЦБС» на протяжении многих лет
обращаемость меньше 2%. Именно этот показатель считается не более важным, так как говорит о
качестве фонда (слабая обновляемость фондов ведет к падению книговыдачи, так как библиотеки
не могут удовлетворить возникающие новые информационные запросы пользователей).
Обновляемость фонда в 2016 году составила 1,0 % , что на 0.3 % меньше по сравнению с
2015 годом, когда обновляемость библиотечного фонда составляла 1,3 %.
Показатель книгообеспеченности одного пользователя составляет 35 печатных изданий.
Показатель книгообеспеченности одного жителя составил в 2016 г. 8,2, что на уровне
рекомендуемых показателей.
Библиотеки изначально предназначены для выполнения двуединой задачи – хранить
документы, обеспечивая к ним доступ. Функциональная задача сама по себе противоречива: не
просто сохранять, а сохранять используя. При этом степень доступности документа во многом
определяется его сохранностью.
Вопросам сохранности библиотечных фондов в МБУК «ЦБС» уделяется особое внимание.
Задача сохранности становится все более трудной по мере их старения и активного использования.
8

Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет.
Учет книжных фондов в МБУК «ЦБС» осуществляется на основе ГОСТа 7.20-200
«Библиотечная статистика» и «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда». Ведется учет движения библиотечного фонда по Книгам суммарного учета.
Индивидуальный учет документов, поступающих в фонды структурных подразделений МБУК
«ЦБС» ведется в Инвентарных книгах и на карточках учётного каталога.
Работники библиотек структурных подразделений МБУК «ЦБС» соблюдают правила учета,
хранения и использования фондов библиотек. Они несут ответственность за сохранность
включенных в фонд документов.
В библиотеках МБУК «ЦБС» осуществляется социальная защита фондов, т.е. читателей
обязательно знакомят с правилами пользования книгами, ведется работа с задолжниками (звонки,
письма, обходы), проводятся различные акции с целью привлечения внимания общественности к
сохранности книжных фондов библиотек. В каждой библиотеке МБУК «ЦБС» имеется уголок
сохранности фондов. Библиотеки проводят Дни возвращенной книги, создают памятки и плакаты
по правилам обращения с книгой, книги ремонтируются, в том числе и самими читателями в
действующих при библиотеках кружках и т.д.
В санитарные дни проводится обепылевание фонда, проверка на правильность расстановки,
выявление ветхих изданий, передвижение фонда для их лучшего размещения, мелкий ремонт книг.
Особенностью сохранения документов в библиотечном фонде является их использование
пользователями. Без выдачи изданий пользователям библиотеки утрачивают свое основное
назначение, поэтому пользователи библиотек также несут ответственность за сохранность
документов. Утерянные пользователями книги заменяются равноценной литературой. Документы,
принятые от пользователей взамен утерянных, записываются в «Тетрадь учета книг или других
документов, принятых от читателей взамен утерянных», которые ведутся во всех структурных
подразделениях МБУК «ЦБС».
В конце 2016 года подведены итоги и составлены акты по проверкам библиотечных фондов в
связи с увольнением заведующих Владимировской, Калиновской, Красноярской, Внуковской,
Дозорновской, Новосельской библиотек-филиалов и методического отдела МЦРБ им. О. И.
Корсовецкого.
Проведены плановые проверки библиотечных фондов абонемента МЦРБ им. О. И.
Корсовецкого, Громовской и Медведевской библиотек-филиалов.
V. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
Кроме традиционных печатных каталогов в системе ведется электронный каталог МБУК
«ЦБС». На конец 2016 года объем электронного каталога составил – 22540 записей.
В 2016 году электронный каталог пополнился на 1340 новых записей.
В 2015 году – на 1192 записи.
Обработка литературы – компьютерная. Каждый филиал получает необходимое количество
карточек, напечатанных на принтере.
МБУК «ЦБС» не занимается оцифровкой документов. Электронной цифровой библиотеки нет.
В условиях автоматизации усилия библиографов методико-библиографического отдела
МБУК «ЦБС» на протяжении года были направлены на формирование собственных
библиографических баз данных.
Всего в методико-библиографическом отделе МБУК «ЦБС» создано шесть
библиографических баз данных.
На протяжении отчетного года пополнялись новыми библиографическими записями пять баз
данных:
БД «Периодика ЦРБ» – 454 записи (на 320 записей больше чем в 2015 году);
БД «Периодика РДБ им. С. В. Ягуповой» – 25 записей (на 11 больше чем в 2015 году);
БД «Крым» – 248 записей (на 159 больше чем в 2015 году); всего 610
БД «Тарханкут» – 7 записей;
БД «Библиотечное дело» – 6 записей.
БД «Сценарии к массовым мероприятиям» в 2016 году новыми записями не пополнялась.
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В 2016 году в МЦРБ им. О. И. Корсовецкого была оформлена подписка на 12 периодических
изданий, аналитическая роспись которых, позволила значительно увеличить наполнение
библиографическими записями собственные БД.
Всего за 2016 год библиографические базы данных в МБУК «ЦБС» пополнились на 740
записей, что на 498 записей больше чем за отчетный период 2015 года.
Общий объем всех библиографических БД, которые формируются на базе МБО, на
01.01.2017 года составляет – 2487 записей.
На все электронные базы данных ведутся паспорта.
Изучив состав фонда библиотек МБУК «ЦБС», можно сделать вывод, что фонд
периодических изданий частично не удовлетворяет требования пользователей сельских библиотек
из-за малого количества названий газет и журналов. Из-за недостаточного финансирования не
всегда обеспечивается непрерывность подписки в течение года. Все основные цифровые
показатели работы библиотеки, такие, как читаемость, обращаемость, книговыдача так же
напрямую зависят от правильно скомплектованного фонда. Но из-за недостаточного
финансирования комплектования фондов библиотек ежегодное поступление не соответствует
«Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Помочь пользователю в освоении информационной грамотности – одна из ключевых задач
библиотеки. Формирование информационной компетентности происходит через различные формы
работы: индивидуальные и групповые консультации, библиографические игры, экскурсии по
библиотеке, дни библиографии, индивидуальные беседы у каталогов и картотек, библиотечные
уроки. Они проводились систематически во всех без исключения библиотеках системы на
протяжении отчетного года, в основном для детей и молодежи и носили комплексный характер,
включая в себя теоретические и творческие практические занятия.
Привлечение внимания к книге в современном социокультурном пространстве – это
основная задача общедоступных библиотек Черноморского района. Выполняя миссию
просветительства, приобщая население к чтению, библиотеки инициируют встречи с писателями и
поэтами, проводят презентации книг, литературные вечера, книжкины недели. При организации
многих мероприятий используются электронные презентации, мультимедийные технологии. В
рамках продвижения чтения состоялось 86 мероприятий, их посетило 1240 человек, выдано 265
экземпляров книг.
Особое значение придается формированию социально-активной, духовно-богатой и
нравственно-здоровой личности, преданной своей стране и способствующей ее процветанию.
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. За отчетный год было
проведено 139 мероприятий, организовано 51 книжных выставки. Посещение мероприятий
составило 2115 человек, выдано 167 документов.
Одной из задач деятельности библиотек в 2016 году стало обеспечение доступа граждан к
достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки как активный посредник в
информационном взаимодействии власти и населения выполняли особую социальную миссию. В
течение всего года формировались фонды соответствующей тематики, проводились мероприятия
по повышению правовой культуры пользователей, использовался рекламный материал о работе
библиотеки по повышению правовой культуры пользователей.
Большое внимание уделяли библиотекари досугу детей и подростков в летнее время.
Конкурсы, игры, приключения, путешествия позволили сделать досуг детей не только
интересным, но и полезным. Для библиотеки лето становится еще одной возможностью
привлечения детей и подростков к чтению, к пользованию библиотекой. Не стал исключением и
2016 год. За летний период услугами библиотек воспользовались 675 детей, которые посетили
библиотеки 5615 раз, приняло участие в массовых мероприятиях 960 детей, для них было
проведено 79 мероприятий.
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Выполняя образовательную функцию, библиотеки оказывают всемерную поддержку
обучению детей и молодежи. В рамках данного направления проводились диалоги, часы
интересных сообщений, организованы книжные выставки, тематические полки. Всего состоялось
21 мероприятие, 14 книжных выставок, посещение которых составило 246 человек, а
книговыдача – 917 экземпляров книг.
Библиотеки являются связующим звеном между населением и органами власти, помогают
им найти и понять друг друга. В прошедшем году была продолжена работа по сбору, хранению и
распространению информации о деятельности исполнительной власти и органов местного
самоуправления. В библиотеках созданы зоны, информирующие пользователей библиотеки и
население о решениях сессии и исполкома сельских советов.
В формировании у молодёжи убеждения престижности здорового поведения и воспитание
потребности в здоровом образе жизни огромная роль принадлежит библиотекам, основная задача
которых – ориентация пользователей на выработку навыков культуры здорового образа жизни. Всего
было проведено 32 мероприятия, посещение составило 351 человек.
Продвижение библиотеки и библиотечных услуг, привлечение к чтению на сегодняшний
день невозможно без рекламной деятельности. Это и социокультурные мероприятия, книжные
выставки, акции, выпуск печатной продукции. В целях популяризации деятельности библиотек
было проведено 17 мероприятий, посещение которых составило 312 человек.
В рамках Соглашения о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Черноморского района» в ЦРБ им. О.И.Корсовецкого велась работа с группами пользователей по
обучению работе на ПК и использованию интернет-ресурсов для лиц с особыми потребностями,
людей пожилого возраста и участников социального обслуживания Черноморского района. Всего
проведено 12 занятий, обучено 26 человек.
Значительное место в работе муниципальных библиотек занимает подготовка и издание
библиографических пособий. Создание собственной библиографической продукции активно
помогает библиотеке популяризировать свои фонды, а также оперативно информировать
читателей библиотек о поступлении новой литературы.
В течение отчетного года в библиотеках МБУК «ЦБС» было подготовлено 40
библиографических пособий (что на 18 больше, чем в 2015 году).
Из них:
- рекомендательных списков – 23.
- информационных списков – 17.
Наблюдается
большое
видовое
разнообразие
библиографических
пособий:
рекомендательные и информационные списки литературы, библиографический указатель,
информационные листовки, памятки для читателей и др. Их тематика разнообразна.
Работа библиотек с читателями возрастной группы от 15 до 30 лет
Работа библиотек МБУК «ЦБС» с молодежью в 2016 году была направлена на содействие
реализации государственной и региональной политики в области культуры и библиотечного дела,
основанной на нормативно-правовой базе, определяющей деятельность библиотек МБУК «ЦБС».
Библиотеки работали в рамках реализации Постановления «Об основных направлениях
государственной молодежной политики в Российской Федерации», Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Государственной программы
Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017 годы, Концепции патриотического и духовнонравственного воспитания населения в Республике Крым.
На протяжении отчетного года зарегистрировано 1497 пользователей от 15 до 30 лет. В
результате индивидуальной работы с читателями, а также организации и проведения
социокультурных мероприятий и организации книжных выставок, в отчетный период
пользователям выдано 20616 единиц документов. Количество посещений составило 8667.
В ЦРБ им. О. И. Корсовецкого функционирует юношеская кафедра. В 2016 г по
штатному расписанию предусмотрено 0,5 ставки библиотекаря юношеской кафедры. На
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протяжении 2016 года работниками юношеской кафедры было зарегистрировано 252
пользователя, было выдано 5479 единиц документов, количество посещений составило 1996.
За отчетный период пользователи данной категории приняли участие в двух конкурсах:
Республиканском конкурсе «Инфографика в библиотечном деле» (Владимировская библиотекафилиал №10) и «Всероссийский конкурс буктрейлеров» (ЦРБ им. О. И. Корсовецкого).
Пользователи данной возрастной группы принимали участие во всех мероприятиях,
проведенных для массового пользователя. Молодежь составляла около 70% от всех
присутствующих на мероприятии посвященном Дню России и Всероссийской акции «Библионочь
– 2016»
Работниками МБУК «ЦБС» для данной категории пользователей было организовано и
проведено 98 социокультурных мероприятий, работником юношеской кафедры – 10.
VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Справочно-библиографическое обслуживание является одним из важнейших направлений
библиотечно-библиографической деятельности всех библиотек МБУК «ЦБС», определяющим
качество, оперативность, эффективность обслуживания пользователей и обеспечивающим
удовлетворение их информационных потребностей.
Все библиотеки МБУК «ЦБС» традиционно ведут алфавитную краеведческую картотеку,
систематическую картотеку статей, тематические картотеки, папки-досье и т. д.
Справочно-библиографическое обслуживание осуществляется путем выполнения справок и
консультаций по запросам пользователей библиотек в режиме «запрос – ответ». Анализ
выполненных библиографических справок показывает, что запросы пользователей в 2016 году
носили весьма разнообразный характер: начиная от сведений фактографического и тематического
характера, до наличия и местонахождения запрашиваемых документов в фондах библиотек.
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в
библиотеках оказывают значительное влияние на ресурсную базу, формы и методы справочнобиблиографического обслуживания.
В библиотеках МБУК «ЦБС» развивается не только классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами, но и с появлением в
библиотеках-филиалах компьютеров с подключением к сети Интернет стали параллельно
появляться новые формы справочно-библиографического обслуживания, основанные на
использовании информационных технологий.
Объективную оценку СБО при подведении итогов работы дает анализ основных показателей
– справок и консультаций. Учет их налажен во всех библиотеках.
В 2016 году библиотеками системы было выполнено 3594 справки, что на 1114 справок
больше, чем в 2015 году. Увеличение выполнения библиографических справок по сравнению с
2015 годом составило 3,2 %.
Численное распределение выполненных справок в ЦБС за 2016 год представлено в таблице:
Наименование библиотеки

Общее
кол-во
справок

Тематические

Громовская библиотека-филиал №1
Далековская библиотека-филиал №2
Кировская библиотека-филиал №3
Медведевская библиотека-филиал №5
Межводненская библиотека-филиал №6
Новоивановская библиотека-филиал №7
Новосельская библиотека-филиал №8
Оленевская библиотека-филиал №9
Владимировская библиотека-филиал №10

138
414
617
275
17
32
0
228
161

4
47
17
10
9
19
0
100
33

ФактограУточняющие
фические

0
0
0
97
6
7
0
52
10

0
0
7
0
0
3
0
42
18

Адресные

134
367
593
168
2
3
0
34
100
12

Водопойновская библиотека-филиал №11
РДБ им. С. В. Ягуповой
ЦРБ им. О. И. Корсовецкого
Всего:

109
1304
299
3594

89
39
64
431

0
0
11
183

20
0
2
92

0
1265
222
2888

В библиотеках выполняются справки всех типов, принятых в библиотечной практике:
тематические, адресные, фактографические, справки на библиографическое уточнение.
В 2016 году, наблюдалась тенденция на резкое снижение спроса у пользователей библиотек,
ранее традиционно лидировавших из года в год, тематических запросов.
Анализ отчетов библиотек МБУК «ЦБС» показал, что впервые в общем количестве
выполненных справок тематические справки уступили лидерство адресным.
Если в 2015 году в библиотеках системы было выполнено 1189 тематических справок, то в
2016 всего 431 справка.
Адресные справки уверенно заняли ведущее место в СБО библиотек в отчетном году,
составляя 80,6 % от всех выполненных библиографических справок.
Второе место в общем количестве выполненных справок принадлежит запросам
тематического характера. Тематические справки в 2016 году составили 11,9 % от общего
количества выполненных справок. Их тематика крайне разнообразна. Однако традиционно
лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы.
Также в отчетном году впервые за долгое время в библиотеках системы значительно
уменьшились читательские запросы на получение фактографической информации.
Фактографические запросы, традиционно занимавшие второе место, в 2016 году отодвинуты на
позицию ниже в общем количестве выполненных справок. Их объем составил 4,8 %, что на 1,8 %
меньше чем в 2015 году.
Доля уточняющих справок в общем объеме выполненных справок по-прежнему
незначительна: 2,7% соответственно. Это запросы, связанны с предоставлением пользователям
уточненной библиографической информации о конкретном издании.
Ежегодно увеличивается количество справок, выполненных с помощью электронных
ресурсов, как в количественном, так и в процентном отношении, к общему числу выполненных
справок.
В отдельных библиотеках МБУК «ЦБС», имеющих доступ к сети Интернет, значительное
количество справок выполняется с помощью электронных ресурсов (в т.ч. электронного каталога
МБУК «ЦБС», библиографических БД собственной генерации, и информации, размещенной в
сети интернет).
Так в МЦРБ им. О. И. Корсовецкого на протяжении 2016 года из общего количества 299
справок 123 справки были выполнены при помощи электронных ресурсов:
- электронного каталога МБУК «ЦБС» – 123;
- собственных библиографических БД – 35;
- информационных ресурсов интернета – 23,
- что составило 41 % от всех выполненных справок.
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках носит динамичный характер,
взаимодействуя с электронной средой, поступательно эволюционирует. Процессы справочнобиблиографического обслуживания в библиотеках системы хоть и не так быстро, но все же,
постепенно перемещаются в Интернет. Представленные в Сети справочные и энциклопедические
издания, электронные каталоги библиотек, библиографические базы данных и другие полезные
источники увеличивают на несколько порядков объем СБА библиотек. Эта гигантская
информационная база позволяет повысить оперативность и качество выполнения
информационных запросов пользователей. Электронные ресурсы становятся важной частью для
библиотекарей и пользователей информационной среды, компенсируют недостаток или
отсутствие множества ценных справочных и библиографических изданий.
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VIII. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Библиографическое информирование оставалось одним из важнейших направлений
информационной работы библиотек МБУК «ЦБС» в течение последних трех лет.
Информирование пользователей о новых поступлениях литературы в МБУК «ЦБС» является
обязательной частью библиографической работы.
Формами осуществления этого вида деятельности является дифференцированное и массовое
информирование.
На конец отчетного года на индивидуальном информировании находится 92 пользователя,
что на четыре пользователя меньше, чем в 2015 году. Из них детей – 33 человека, взрослых – 59.
Информирование производится по 95 темам.
На групповом информировании находится 161 пользователь: 76 детей, 104 взрослых.
Информирование производится по 44 темам.
Проанализировав годовые отчеты библиотек МБУК «ЦБС» по библиографическому
информированию можно сделать следующие выводы: наиболее эффективной формой
библиографического информирования практически во всех библиотеках является – индивидуальное
информирование, не смотря на то, что общее количество абонентов индивидуального
информирования по сравнению с 2015 годом не увеличилось, а осталось на прежнем уровне.
Менее благоприятная ситуация складывается с групповым информированием. В трех из 12
библиотек МБУК «ЦБС» групповое информирование отсутствует вовсе (как правило, это
библиотеки в небольших сельских поселениях, где отсутствуют объекты социальной
инфраструктуры: образовательные учреждения, ФАП, администрации сельских поселений). В
девяти библиотеках системы, в том числе и районных групповое информирование сведено к
минимальному числу.
На протяжении 2016 года наблюдалось не только уменьшение количества абонентов
дифференцированного информирования (особенно группового), но и снижение числа их оповещений.
Причиной этого является то, что качественный состав, поступившей в библиотеки на
протяжении года новой литературы и периодических изданий, не всегда соответствует интересам
пользователей, находящимся на индивидуальном и групповом информировании.
Анализ категорий абонентов дифференцированного информирования показал, что состав
потребителей информации на протяжении последних лет стабилен. Это работники администраций
района и сельских поселений, специалисты системы образования, медицинские работники,
работники учреждений культуры, предприниматели, школьники и пенсионеры.
Темы информирования, как правило, обусловлены профессиональной, учебной и досуговой
сферой деятельности абонентов информирования.
Среди разнообразных форм информационного обеспечения основными формами
дифференцированного библиографического информирования были устные сообщения, подготовка
подборок литературы для просмотра и отбора необходимых материалов во время посещения
абонентом библиотеки.
Помимо традиционных способов библиографического информирования в тех библиотеках
системы, где имеется подключение к сети интернет, активно используют его современные
варианты, основанные на использовании новых информационных технологий.
В практику работы вошло информирование пользователей по выбранной тематике с
использованием электронной почты и социальных сетей. Информацию о книжных новинках
наиболее активно размещали на своих официальных страничках в социальных сетях специалисты
библиотек-филиалов.
Также информирование о новых поступлениях проводилось по мобильной связи, позволяя
оперативно доставить информацию пользователю библиотеки.
Одним из составляющих информационно-библиографического обслуживания в
деятельности библиотек МБУК «ЦБС» является массовое информирование населения, призванное
содействовать информированию широкого круга лиц, заинтересованных в систематическом
получении сведений о новой литературе, поступающей в фонды библиотек.
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В 2016 году при массовом библиографическом информировании применялись различные
формы информирования пользователей о поступлении новой литературы в библиотеки: выставки
новых поступлений, обзоры и открытые просмотры новой литературы.
В некоторых библиотеках проходили презентации новых книг и периодических изданий.
Такие формы были оперативны и доступны для всех не только читателей, но и для жителей и
гостей региона.
IX. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одним из направлений деятельности наших библиотеки является краеведение.
У каждого из нас своя малая Родина. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю
не прерывается связь поколений.
Библиотеки МБУК «ЦБС» приобщают подрастающее поколение к познанию исторических
корней своего народа. Краеведческая работа тесно объединяет библиотеки и школы района.
У нас собран материал по истории Черноморского района, о выдающихся земляках,
достопримечательностях. Все эти материалы широко используются пользователями библиотек
в учебном процессе, для составления рефератов, сообщений, курсовых и исследовательских работ.
Библиотека всегда оказывает помощь учителям в организации уроков, классных часов по истории
района.
В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена
как на абонементе, так и в читальном зале в краеведческих уголках. Краеведческий фонд
расставлен по схеме краеведческой классификации.
В МБУК «ЦБС» ведется 2 краеведческие базы данных: БД «Крым» – 248 записей (на 159
больше чем в 2015 году); всего 610 и БД «Тарханкут» – 7 записей. В течение года проведено 53
массовых мероприятия по краеведению.
Далековская библиотека-филиал № 2 создала 2 краеведческих проекта: «Пройдусь по
родному селу» и «Сельская библиотека как информационный посредник между властью и
населением».
Воспитание населения, особенно подрастающего поколения, в духе любви к истории и
природе Крыма, к национальным обычаям и традициям способствует формированию личности и
гражданина общества. Библиотеки ведут поисковую работу, связанную с историей своих
поселений, известных жителей-земляков, оформление альбомов, летописей. Значительная часть
краеведческой работы была направлена на организацию тематических массовых мероприятий: к
юбилейным и знаменательным датам во время народных праздников.
X. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Количество компьютерной техники:
- в 2015 году - 40 единиц, в т.ч. для пользователей – 24 единицы.
- в 2016 году - 47 единиц, в т.ч. для пользователей – 32 единицы.
В 2016 году в рамках получения иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки 8 библиотек МБУК «ЦБС» подключены к сети Интернет. Теперь все
функционирующие на сегодняшний день библиотеки имеют доступ к сети Интернет.
Количество копировально-множительной техники:
- в 2015 году – 26 единиц;
- в 2016 году – 43 единицы.
Продолжилась работа по распространению новых информационных технологий и
применение их в библиотечной практики.
Продолжают функционировать сайты МБУК «ЦБС»:
- официальный сайт МБУК «ЦБС» (bibl-chernom.ru, открыт в 2008 г.), на котором
представлены страницы всех библиотек ЦБС, информация регулярно обновляется;
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- сайт Межводненской библиотеки-филиала №6 (mezhvodnoe-bibl6.edu.crimea.ua, открыт в
2013 г.), на котором размещена информация о работе библиотеки, природе, истории и
современном состоянии села Межводное;
- сайт районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой (www.chornomorskardb.edu.crimea.ua, открыт в 2014 году).
Продолжает функционировать блоги:
- центральной районной библиотеки им. О. И. Корсовецкого «БИБЛИОаргумент»
(biblioargument.blogspot.com);
- районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой «Читаем, узнаем, играем»
(chernomrdb.blogspot.com);
- Далековской библиотеки-филиала №2 «Библиопост» (dalekoebiblioteka.blogspot.com);
- Оленевской библиотеки-филиала №9 «Тарханкут – грань двух миров»
(www.olenevkabibl.blogspot.com);
- Водопойенской библиотеки-филиала №11 «Библиокопилка Керлиута» (vodopoinoebibl.blog.ru);
- Кировской библиотеки-филиала № 3 «ПРОчтение» (kirovskoe-bibl.blogspot.com).
Отдел автоматизации и внедрения новых информационных технологий ведет большую
работу по обучению специалистов МБУК «ЦБС» по использованию новых информационных
технологий в практике работы.
В сентябре 2014 года на компьютерах, находящихся в ЦРБ им. О. И. Корсовецкого, РДБ им.
С. В. Ягуповой, Межводненской библиотеки-филиала №6, Новосельской библиотеки-филиала №8
им. И.Л. Чумакова, Водопойненской библиотеки-филиала №11 были установлены программыфильтры «Интернет-цензор».
Библиотеки МБУК «ЦБС» являются основой для создания новой информационной инфраструктуры
будущего в районе, поскольку способны взять на себя ответственность за социализацию культурного и
социально-значимого сегмента электронного информационного пространства.
XI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вектор методической деятельности МБУК «ЦБС» был направлен на повышение
эффективности библиотечного обслуживания и системную методическую поддержку
библиотечных специалистов общедоступных библиотек Черноморского района для обеспечения
качественной и эффективной работы всех структурных подразделений МБУК «ЦБС»
Основные направления методической деятельности:
- Внедрение профессиональных стандартов в деятельность общедоступных библиотек.
- Совершенствование
системы
переподготовки,
повышения
квалификации
и
самообразования кадров, создание условий для повышения профессиональной компетенции,
личностного роста и развития творческого потенциала библиотечных специалистов.
- Содействие деятельности по продвижению чтения и книги в библиотеках области.
Методическая деятельность МБУК «ЦБС» была ориентирована на решение следующих задач:
- Постоянный мониторинг состояния библиотечного дела в области (ведение
статистического учета и отчетности, сбор статистических данных и текстовых планов/отчетов по
итогам работы муниципальных библиотек района, обеспечение отчетности общедоступных
библиотек, анализ годовых текстовых и статистических отчетов).
- Оказание методической и практической помощи библиотекам района по проблемам
библиотечной работы, организация методического обеспечения всех библиотечноинформационных процессов, как традиционных, так и инновационных.
- Мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников библиотек.
- Организация повышения квалификации посредством проведения семинаров, практикумов,
тренингов, конкурсов мастерства среди библиотечных работников, смотров-конкурсов библиотек
на лучшую организацию библиотечного обслуживания.
- Издательская деятельность. Подготовка и распространение методико-информационных
изданий (инструктивных материалов, методико-библиографических пособий, библиографических
указателей, списков и иных материалов) аналитического, информационного и рекомендательного
характера для муниципальных библиотек Черноморского района.
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Повышение квалификации
Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации
библиотечного персонала. Мероприятия по повышению квалификации работников
муниципальных библиотек направлены на углубление и обновление профессиональных
теоретических знаний различных должностных категорий библиотечных работников и адаптацию
специалистов к выполнению новых видов профессиональной деятельности и новых
функциональных задач, связанных с внедрением и использованием коммуникационноинформационных технологий.
В 2014 году организованы и проведены – 5 семинаров, 6 методических дней, 4 занятия в
«Школе молодого библиотекаря», 3 тренинга.
В 2015 году – 3 семинара, 7 методических дней, 3 занятия в «Школе молодого
библиотекаря».
В 2016 году – 3 семинара, 7 методических дней, 3 практикума и 1 круглый стол.
С целью оказания методической помощи осуществлялись выезды в сельские библиотекифилиалы. В 2014 году – 43 выезда, в 2015 году – 14 выездов, в 2016 году – 31 выезд.
С 2011 года методическим отделом МБУК «ЦБС» ежегодно подводятся итоги
«Мониторинга деятельности библиотек» по следующим критериям: выполнение плановых
показателей, работа по сбору, хранению и распространению информации о работе органов
исполнительной власти, работа клубов по интересам, участие в республиканских и районных
конкурсах, ведение учетной документации, планово – отчетная деятельность, взаимодействие с
СМИ, инновационная деятельность, посещение семинаров, внедрение новых информационных
технологий, ремонты, привлечение внебюджетных средств. Уже второй год первое место в
мониторинге занимает Оленевская библиотека-филиал № 9 (заведующий Л. И. Коротун).
В течение года специалистами методико-библиографического отдела МБУК «ЦБС»
предоставляются информации в отделы администрации Черноморского района, сектор по
вопросам культуры и межнациональных отношений и республиканские библиотеки.
В 2015 году специалистами МБУК «ЦБС» предоставлено 34 консультации, в 2016 году – 288 в
рамках таких тем, как «Расстановка фонда детской литературы», «Ведение учетной документации»,
«Учет книжного фонда», «Составление квартальных и календарных планов», «Составление годовых
отчетов», «Составление информации на сайт», «Формы социокультурной деятельности» и др.
В ближайшее время с целью совершенствования организации, координации деятельности
библиотек сети по всем направлениям библиотечной деятельности, выработки единых решений с
администрацией, повышения эффективности качества работы при методико-библиографическом
отделе планируется создать методический совет МБУК «ЦБС».
Основными задачами методического совета будут:
- методическое обеспечение работы библиотек МБУК «ЦБС»;
- определение актуальных проблем развития общедоступных библиотек Черноморского
района;
- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию библиотечного
обслуживания пользователей библиотек сети;
- формирование позитивного имиджа библиотек района;
- обсуждение основных направлений методической деятельности, перспективных и текущих
проектов, итогов выполнения планов работы библиотек;
- организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня
библиотечных работников;
- осуществление обмена опытом работы с методическим советом других библиотек;
- оказание помощи при составление заявок на участие в конкурсах библиотекам МБУК
«ЦБС»;
- организационная подготовка и участие в районных библиотечных мероприятиях и др.

17

XII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
На 01.01.2016 год в штатном расписании Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования Черноморский
район Республики Крым утверждено 27 штатных единиц.
С 01.03.2016 года было утверждено новое штатное расписание МБУК «ЦБС» с
численностью 32 штатных единиц, 48 рабочих мест (из них – 12 технический персонал).
Технические работники в сельских библиотеках-филиалах штатным расписанием не
предусмотрены.
Штатная численность по МБУК «ЦБС» увеличена на 5 единиц по следующим структурным
подразделениям:
- заведующий Громовской библиотекой-филиалом с 0,5 ставки до 0,75 ставки;
- заведующий Оленевской библиотекой-филиалом с 0,5 ставки до 0,75 ставки;
- заведующий Владимировской библиотекой-филиалом с 0,25 ставки до 0,5 ставки;
- заведующий Водопойненской библиотекой-филиалом с 0,5 ставки до 0,75 ставки;
- заведующий Далековской библиотекой-филиалом с 0,5 ставки до 0,75 ставки;
- заведующий Новоивановской библиотекой-филиалом с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
Выведена из штатного расписания 0,25 ставки библиотекаря Кировской библиотеки-филиала
№3, должность заведующего Кировской библиотеки-филиала №3 доведена с 0,5 ставки до 1,0
ставки.
Выведена из штатного расписания 0,25 ставки библиотекаря Новосельской библиотекифилиала №9, увеличив должность заведующего Новосельской библиотеки-филиала №9, доведена
с 0,5 ставки до 1,0 ставки.
Заведующий ЦРБ им. О. И. Корсовецкого – с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
Библиотекарь абонемента ЦРБ им. О. И. Корсовецкого – с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
Библиотекарь абонемента ЦРБ им. О. И. Корсовецкого – с 0,5 ставки до 0,75 ставки.
Библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы – с 0,75 ставки до 1,0 ставки.
Введена должность библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы – 0,5
ставки.
Введена в штатное расписание должность инженера программиста – 0,5 ставки.
Создан методико-библиографический отдел МБУК «ЦБС».
Введена в штатное расписание должность заведующего отделом – 1,0 ставки.
Методист работающий на 1,0 ставки переведен на 0,5 ставки.
Библиограф публичного центра правовой информации – с 0,5 ставки до 0,75 ставки
Библиограф – с 0,5 ставки до 0,75 ставки
С 01.08.2016 года внесены следующие изменения в штатное расписание МБУК «ЦБС» по
Районной детской библиотеки им. С. В. Ягуповой:
- выведена из штатного расписания должность библиотекаря читального зала районной
детской библиотеки им. С. В. Ягуповой – 0,5 ставки
- доведена до полной ставки должность библиотекаря абонемента 1 категории районной
детской библиотеки им. С. В. Ягуповой
Из-за отсутствия специалистов на 01.01.2017 года не функционируют восемь сельских
библиотек-филиалов:
- Окуневская библиотека-филиал №15 (0,5 ст.),
- Краснополянская библиотека-филиал №4 (0,5 ст.),
- Красносельская библиотека-филиал №13 (0,25 ст.), не функционируют с 2015 года,
- Заряновская библиотека-филиал №18 (0,25 ст.), закрыта с 15.06.2015 года,
- Калиновская библиотека-филиал №12 (0,25 ст.), закрыта с 28.02.2016 года,
- Внуковская библиотека-филиал №16 (0,25 ст.), закрыта с 10.03.2016 года,
- Дозорновская библиотека-филиал №17 (0,25 ст.), закрыта с 28.03.2016 года,
- Красноярская библиотека-филиал №14 (0,5 ст.), закрыта с 27.05.2016 года.
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Фактически в МБУК «ЦБС» работает 35 человек на 29,0 ставок (в т.ч. один внешний
совместитель) четыре человека внутренних совместителей.
Всего в МБУК «ЦБС» по штатному расписанию 34 специалиста:
- на 1,0 ставку – 10 специалистов, в т. ч. по селу 3 единицы;
- на 0,75 ставки – 10 специалистов, в т. ч. по селу 5 единиц;
- на 0,5 ставки – 9 единиц, в т. ч. по селу 5 единиц;
- 0,25 ставки специалистов – 5 единиц, в т. ч. по селу 5 единиц.
Фактически работает 26 специалистов.
На 01.01.2017 год 2 специалиста обучаются в высших учебных заведениях, один специалист
в Крымском университете культуры искусств и туризма.
Высшее образование имеют 11 специалистов из них профильное 8 специалистов (в т. ч.в
библиотеках-филиалах 2 , профильное 1).
Среднее специальное образование имеют 13 специалистов из них профильное 9
специалистов (в т. ч. в библиотеках-филиалах 8, профильное 6). Работников пенсионного возраста
в МБУК «ЦБС» – 7 специалистов, до 30 лет – 7.
Сегодня библиотечным специалистам, кроме овладения библиотечными процессами, важна
общая информированность о государственной информационной политике, издательском деле,
этике, информационных технологиях и о других проблемах информационного дела. Все эти
знания можно получить, обучаясь на профильныхбиблиотечных факультетах. Необходимо
активнее проводить работу с персоналом на получение профильного библиотечного образования,
а также создавать условия для обучения.
XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Из 20 библиотек 13 находятся в домах культуры и клубах, образовательных учреждениях:
Громовская библиотека-филиал № 1, Далековская библиотека-филиал № 2, Краснополянская
библиотека-филиал №4, Межводненская библиотека-филиал № 6, Новоивановская библиотекафилиал № 7, Новосельская библиотека-филиал № 8, Оленевская библиотека-филиал № 9,
Водопойненская библиотека-филиал № 11, Калиновская библиотека-филиал №12, Красносельская
библиотека-филиал №13, Красноярская библиотека-филиал № 14, Дозорновская библиотекафилиал № 17, Заряновская библиотека-филиал № 18.
Из 20 библиотек всего 3 библиотеки имеют доступ для людей с ограниченными
возможностями (установлены пандусы): Центральная районная библиотека им. О. И.
Корсовецкого, Громовская и Владимировская библиотеки-филиалы.
Всем библиотекам МБУК «ЦБС» необходим текущий ремонт.
Медведевской библиотеке-филиалу №5 необходим перевод в другое помещение, в связи с
аварийным состоянием здания, в котором она сейчас располагается.
В 13 библиотеках отсутствует отопление.
13 библиотек не имеют решеток на окнах и дверях.
Необходим срочно вывоз литературы из ранее закрытых библиотек (Задорновская,
Кузнецкая, Хмелевская библиотеки).
Необходимо оснащение библиотек копировально-множительной техникой (сканеры,
принтеры).
Необходимо благоустройство прилегающей к районным библиотекам территории: ремонт
тротуаров.
Аварийные ситуации в библиотеках МБУК «ЦБС» отсутствовали.
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IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
В 2016 году поступило в бюджет МБУК «ЦБС» 7540364 рублей, в 2015 году - 6374126
рублей (на 15% меньше).
Из бюджетных ассигнований учредителя – 6949000 рублей, в 2015 году – 6355626 рублей (на
9% меньше).
За счет трансфертов из федерального и республиканского бюджетов выделено 583724,00
рублей, в 2015 году-18500 рублей (на 97% меньше).
На укрепление материально-технической базы в 2016 году выделено 685062 рублей, в 2015
году средства не выделялись.
На автоматизацию в 2016 году выделено-769545 рублей, в 2015 году-97919 рублей (на 87%
меньше).

Итоги года позволяют увидеть, что понимание целей и путей их достижения делает работу
более эффективной и результативной. Тем не менее, стремительно меняющаяся жизнь ставит
перед нами новые задачи, которых предстоит добиться общими усилиями исполнительной
власти, библиотечного сообщества и общественности, работая в последующие годы над
выполнением Муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2016 – 2018 годы» утвержденной постановлением
администрации Черноморского района Республики Крым № 997 от 30.11.2015 г., муниципальных
заданий на последующие годы и Устава учреждения.
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