ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
19.04.2017 № 14/3-к
О состоянии и развитии библиотечного обслуживания
жителей Москаленского муниципального района
Заслушав и обсудив информацию о состоянии и развитии библиотечного
обслуживания жителей Москаленского муниципального района, в целях
дальнейшего совершенствования работы библиотек, по повышению качества
и разнообразия форм работы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительную работу по реализации мероприятий в
сфере библиотечного обслуживания на территории Москаленского
муниципального района Омской области, сохранению сети библиотек,
созданию условий для популяризации чтения и сохранению культурноисторических традиций.
3. Отделу культуры администрации Москаленского муниципального
района (Шабельников С.Л.)
3.1 продолжить работу по сохранению и дальнейшему развитию
потенциала библиотечной системы района;
3.2 в целях повышения эффективности и качества работы библиотек в
2017 году важнейшей задачей считать достижение показателей «дорожной
карты» развития сферы культуры в части библиотечного обслуживания
населения;
3.3 продолжить работу по популяризации достижений сети
библиотечных учреждений на официальном сайте администрации
Москаленского
муниципального
района,
отдела
культуры
и
подведомственных учреждений культуры.
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.
Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация о состоянии и развитии библиотечного обслуживания
Москаленского муниципального района в 2016 году
Библиотечное
обслуживание
населения
Москаленского
муниципального района Омской области в 2016 году осуществляли 30
муниципальных публичных библиотек, объединенных в муниципальное
казённое учреждение культуры Москаленского муниципального района
Омской области «Москаленская районная библиотека». В состав Учреждения
входят: Москаленская центральная библиотека, Москаленская детская
библиотека, Москаленская городская библиотека и 27 сельских библиотек,
которые обеспечивают доступ населения района к информации, знаниям и
культурным ценностям, гарантированных Конституцией Российской
Федерации. Москаленская центральная библиотека выполняет функции
межпоселенческой, является координационным и организационнометодическим центром для библиотек, расположенных на территории
муниципального района. Функционирование библиотечной сети в
Москаленском муниципальном районе является основой для обеспечения
прав жителей района на библиотечное обслуживание, определенное ФЗ «О
библиотечном деле» и инструментом исполнения полномочий органов
муниципальной власти, закрепленных в ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основы
организации библиотечного обслуживания закреплены в Положении об
организации библиотечного обслуживания населения Москаленского
муниципального района общедоступными библиотеками. Статус, структура,
цели и виды деятельности определяются Уставом муниципального казённого
учреждения культуры Москаленского муниципального района Омской
области «Москаленская районная библиотека». С 2012 по 2016 годы
библиотечная сеть района сократилась на 2 библиотеки.
В 2017 году Омской областной научной библиотекой им. А.С.
Пушкина был произведен расчет уровня фактической обеспеченности
библиотеками населения сельских районов в соответствии с распоряжением
Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2016 № р - 547.
По Москаленскому муниципальному району уровень фактической
обеспеченности составляет 125%, из них по сельским поселениям 175%.
Фактическая обеспеченность библиотеками составляет 30 ед., нормативная
потребность в библиотеках составляет 24 ед. Необходима дальнейшая работа
по оптимизации сети библиотек, которая возможна после проведения
опросов жителей населенных пунктов.
В 2016 году услугами библиотек воспользовались 17 612 пользователей
(-4,5 тыс. чел. к уровню 2015 г.), из числа пользователей зарегистрировано
детей до 14 лет (включительно) – 6037 чел. (-1721 к 2015г.).
Зарегистрировано 157,4 тыс. физических посещений (-44,2 тыс. ед. к 2015 г.),
в том числе посещения массовых мероприятий составляет 43,8 тыс. ед. (-15,1
тыс. ед. к 2015 г.). Число посещений Интернет- сайтов библиотек 4,9 тыс. ед.
(+2,9 тыс. ед. к 2015 г.).
Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек района на
31.12.16 г. составил 228 756 экз. документов (-337 экз. к 2015 г.).

За год библиотеками района пользователям выдано 376 588 экз.
(-109602 к 2015г.), в т.ч. пользователям до 14 лет (включительно) – 169793
экз. (- 51884 к 2015г.).
Анализ деятельности показал, что плановые показатели выполнены на
100 %: число зарегистрированных пользователей +1347 (к плану), число
посещений +9730 (к плану), выдано документов +35023 (к плану).
Относительные показатели библиотечного обслуживания района:
Средние показатели
Читаемость
Посещаемость библиотек
Обращаемость фонда
Документообеспеченность
одного пользователя
Документообеспеченность
одного жителя

2015
22,0
9,1
2,1
10,4

2016
21,4
8,9
1,6
13

по нормам
17 – 21 экз. в год
от 8 пос. в год
1,3 – 2,5
8-12 экз.

8,1

8,1

7-9 экз.

Процент
охвата
библиотечным
обслуживанием
населения
Москаленского района в 2016 г. составил 62,4%. (в 2015 г. этот показатель
составил по району -78%, по региону – 40,3).
Величина показателя соответствует Региональному стандарту
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Омской области
(не менее 50%). В среднем каждый пользователь посетил библиотеку 8,9 раз.
Количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей составило 5,6 тыс. раз,
показатель Стандарта от 4,0 тыс. посещений в год. Количество документов,
выданных библиотеками района, в т.ч. удалённым пользователям, составляет
376588, на 1 тыс. жителей выдано 13,3 тыс. документов, показатель
Стандарта от 11,0 тыс. документов в год.
Одной из значительных проблем остается организация библиотечного
обслуживания жителей, проживающих в малонаселенных и удаленных от
стационарных библиотек деревнях. Для них организовано 2 библиотечного
пункта (-11 к 2015г.), 16 населенных пунктов обслуживаются путем
книгоношества. За 2016 год было обслужено 1429 удаленных пользователей
(- 430 к 2015 г.), выдано 11762 экз. документов (-4750 к 2015г.). Социальную
значимость и положительные отклики приобрел проект Краснознаменской
сельской библиотеки волонтерское движение «Я, ты, мы – для тех, кто
рядом». Было обслужено за год 20 удаленных пользователей, выдано 1180
экз. документов. Жители 12 населенных пунктов не получают библиотечных
услуг по причинам отсутствия помещений для размещения фонда,
сокращения
режима
работы
специалистов
сельских
библиотек,
отдаленностью от стационарных библиотек и отсутствием транспорта.
Сохранение и развитие библиотек района в первую очередь зависит от
финансирования.
Недостаточное
финансирование
из
средств
муниципального бюджета не позволило библиотекам эффективно решать
поставленные задачи и качественно оказывать библиотечные услуги.
Наметилось устойчивая тенденция сокращение финансирование статей
расходов, которые определяют развитие библиотек Москаленского района:
− на комплектование фондов,

− на развитие материально-технической базы,
− на подключение к сети Интернет.
Формирование библиотечного фонда муниципальных библиотек
Москаленского района

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.

Поступило
документов,
всего ед.
10701
10701
10650
7087
5617

В том числе новых Количество
поступлений без
новых книг на 1
перераспределения тыс. населения
1764
61,5
1703
59,7
1600
56,3
618
21,8
391
13,8

Норматив
(книг)*
250
250
250
250
250

Показатель объема новых поступлений, обновляемость библиотечных
фондов, не соответствует нормам и рекомендациям стандартов деятельности
муниципальных библиотек. Сельские библиотеки района оказались в
катастрофическом положении из-за отсутствия новых поступлений и
физического износа книг. Именно слабая обновляемость библиотечных
фондов привела библиотеки района к падению книговыдачи. Библиотечные
специалисты района не могут удовлетворить возникающие новые
информационные запросы пользователей. Из года в год снижается
финансирование на комплектование.

2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.

Выделено средств на
комплектование
(тыс. руб.)
176,0
235,0
132,0
109,0
70,7

В том числе из
собственных средств
(тыс. руб.)
14,7
0
6,0
12,0
18,7

В том числе на
подписку
(тыс. руб.)
140,0
170,0
52,0
45,0
52,0

Объем новых поступлений в библиотечные фонды в 2016 году без
перераспределения внутри Учреждения составило 1765 экз. документов и это
в основном дары учреждений, организаций и читателей. Из бюджета
муниципального района были выделены финансовые средства только на

подписку периодических изданий. Были выписаны 28 комплектов журналов
и газет для центральной, детской и городской библиотек. Для 13 сельских
библиотек была выписана только районная газета «Сельская новь», а 14
сельских библиотек не получают ни одного периодического издания.
Ведется работа по формированию единого электронного каталога
библиотек Омской области, на 01.01.2017г. объем электронного каталога
библиотек района составил 63562 записи, Учреждением выполняются на
100% плановые задания по вводу новых записей в электронный каталог
региона.
Внедрение новых инновационных процессов и технологий в
деятельность библиотек Москаленского муниципального района позволило
значительно
расширить
возможности
базового
библиотечноинформационного обслуживания, предоставить нашим пользователям доступ
к локальным (корпоративным) и глобальным информационным сетям,
повысить уровень библиотечного сервиса и качество обслуживания.
На сегодняшний день библиотеки района имеют 66 персональных
компьютеров, из них для пользователей 31 ед., копировально-множительной
техники 38 ед., мультимедийных проекторов 5 ед.
Из 30 библиотек подключены к сети Интернет 2 библиотеки:
Москаленская центральная и Москаленская детская.В связи с отсутствием
финансирования доступ остальных библиотек приостановлен. Стационарную
телефонную связь имеют 9 библиотек. Наличие телефона дает возможность
организации дистанционного обслуживания пользователей.
Создана современная комфортная атмосфера для населения в
Гвоздевской,
Ивановской,
Ильичевской,
Краснознаменской,
Новоцарицынской, Элитовской сельских библиотеках, Москаленской
центральной и Москаленской детской библиотеках. Это позволяет внедрять
новые информационные технологии, повышать интерес к книге и чтению.
Увеличилось число библиотек находящихся в неудовлетворительных
помещениях. Капитального ремонта требует Роднодолинская сельская
библиотека. Низкий температурный режим в Алексеевской, Веселовской,
Звездинской, Татьяновской, Новоцарицынской сельских библиотеках.
В связи с аварийным состоянием Тумановского дома культуры и
отсутствием помещения для сельской библиотеки библиотечное
обслуживание населения Тумановского сельского поселения не проводится.
Серьезного ремонта требуется помещениям Алексеевской, Волчанской,
Мироновской, Миролюбовской, Шевченковской сельских библиотек.
На конец отчетного года 12 библиотек располагают площадью менее 50
кв.м. Сложное положение в Шевченковской сельской библиотеке, малая
площадь которой (30 кв.м.) делает библиотеку менее привлекательной, не
дает возможность раскрыть фонды, проводить массовые мероприятия.
Мощным
двигателем
инновационного
развития
библиотек
Москаленского района является программно-проектная деятельность. За 2016
год библиотеками было реализовано 23 программы и проекта.
На протяжении нескольких лет действует утвержденная Советом
Москаленского муниципального района муниципальная программа

Москаленского
муниципального
района
«Развитие
культуры
Москаленского муниципального района Омской области на 2014 – 2020
годы», в которой муниципальное казённое учреждение культуры
«Москаленская районная библиотека» принимает активное участие.
В рамках программы в течение года МКУК «Москаленская РБ» было
выделено 109,1 тыс. рублей из них 52,1 тыс. рублей на подписку, 18,6 тыс.
рублей на комплектование фондов, 10,0 тыс. рублей на проведение массовых
мероприятий.
Москаленская центральная библиотека осуществляла проект «Через
чтение – в образовательное пространство». Цель проекта: содействие
развитию и наиболее полному удовлетворению информационнообразовательных
потребностей
студентов
БПО
«Москаленский
профессиональный техникум» через нетрадиционные и традиционные
формы, методы, технологии; популяризация чтения как мощного фактора
развития личности; привитие навыков применения полученных знаний в
практической деятельности. В рамках проекта было реализовано 10
культурно-просветительских мероприятий (библиотечные уроки, встречи,
литературный квест, презентация и др.), проведено 150 консультаций,
выпущено 10 наименований рекламной продукции и др. На мероприятиях
побывало около 300 чел.
В рамках Года российского кино Москаленской центральной
библиотекой был реализован проект «К2=КНИГА+КИНО». Цель проекта –
формирование интереса к чтению у молодых людей через зрительское
восприятие. Стимулирование интереса к отечественному киноискусству.
Проект состоял из цикла выездных мероприятий, проводимых в
сотрудничестве с образовательными и культурными учреждениями
отдалённых сёл района. За время работы проекта специалисты Москаленской
центральной библиотеки побывали в пяти населённых пунктах нашего
района: с. Екатериновка, с. Ильичёвка, с. Красное Знамя, с. Тумановка, с.
Алексеевка. Участниками мероприятий стали более 300 чел.
Библиотеки района стали центрами культуры и социально значимого
общения для различных категорий граждан. В течение 2016 года
библиотеками организовано и проведено 755 мероприятий различного
характера. Наиболее значимые из них:
• Участие в реализации акций: общероссийском историко-культурном
проекте «Бессмертная память о войне», всероссийской акции в
поддержку чтения «Библионочь», VII Международной акции
«Читаем детям о войне», районной литературно-исторической акции
«Молодежь читает о войне».
• Участие в районном празднике «Москаленский Арбат». В рамках
«Литературного салона» состоялась встреча с самодеятельными
поэтами и писателями.
• Проведение ежегодной Недели детской и юношеской книги, районных
фотоконкурсов «Читающий мир в объективе», «Удивительный мир
Москаленской природы» и многие другие.

Наиболее распространенным направлением культурно-досуговой
деятельности является работа клубов и кружков. Для пользователей разного
возраста организовано 47 клубов по интересам, из них для всех категорий
читателей – 2, для молодежи – 7, для взрослых – 11 и для детей – 27.
Интересно работают клубы в сельских библиотеках: Волчанской,
Ивановской,
Ильичевской,
Краснознаменской,
Новоцарицынской,
Шевченковской, Элитовской.
Для людей с ограниченными физическими возможностями и пожилых
граждан создана программа «Забота». В рамках программы работает клуб
«Вдохновение». Налажено тесное сотрудничество с Обществом инвалидов,
Районным Советом ветеранов, социальной службой района.
В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой
программе «Доступная среда» Учреждение получило оборудование:
автономное сканирующее устройство, видео лупу, флеш-плеер, которые
были приобретены на средства областного бюджета. В читальном зале
Москаленской центральной библиотеки оборудовано компьютеризированное
рабочее место для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2011
года работает библиотечный пункт выдачи литературы для обслуживания
незрячих и слабовидящих пользователей. Пункт пополняется документами,
передаваемыми из фонда БУК «Омская областная библиотека для слепых».
Одним из важных и приоритетных направлений деятельности считаем
работу библиотеки, как методического центра, осуществляющего
межбиблиотечное взаимодействие, оказывающего методическую помощь
библиотекам района в организации обслуживания населения. Для
специалистов организовано 8 профессиональных мероприятий (семинаров,
практикумов, круглых столов и т.д.). Обсуждались такие темы как:
«Библиотека – доступная среда для всех» (семинар), «Проектная
деятельность библиотек» (семинар-тренинг), «Библиотека и имидж: формула
успеха» (круглый стол), «День сельского библиотекаря» (День творческой
инициативы), «Историко-патриотическое воспитание в муниципальных
библиотеках: действенные методы и подходы» (семинар) и др.
Продолжает
свою
работу
комплексная
программа
дифференцированного обучения библиотечных специалистов «От знаний – к
успеху». Содержание учебной программы и используемые методы обучения
максимально направлены на практическое использование слушателями
полученных знаний и навыков в своей дальнейшей работе. Занятия посещают
все специалисты сельских библиотек.
Муниципальные библиотеки района принимают участие в областных
конкурсах. Значимой финансовой помощью в улучшении материальнотехнической базы библиотек стало денежное вознаграждение в размере 100
тыс. руб., полученное по результатам конкурса, объявленного
Министерством культуры Российской Федерации.
Победителями федерального конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и их
работниками, находящимися на территории сельских поселений Омской
области по направлению «Библиотечное дело» стали: в номинации «Лучшее

учреждение культуры» – Элитовская сельская библиотека (2013г.),
Ивановская сельская библиотека (2014г.), Краснознаменская сельская
библиотека (2015г.), Шевченковская сельская библиотека (2016 г.); в
номинации «Лучший специалист учреждения культуры» - Петрова Ирина
Викторовна, библиотекарь Ивановской сельской библиотеки (2013 г.);
Буйнова Светлана Олеговна, библиотекарь Элитовской сельской библиотеки
(2014
г.);
Спиридонова
Светлана
Георгиевна,
библиотекарь
Краснознаменской сельской библиотеки (2017 г.).
Работа библиотек освещается на страницах районной газеты «Сельская
новь». В 2016 году было опубликовано 13 статей о библиотеках
Москаленского муниципального района. Работает сайт Москаленская
районная библиотека, который оперативно обновляется и пополняется
Имеется
группа
в
социальной
сети
(http://moskalenkibib.ru/).
«Одноклассники» и «Facebook». Дополнительная информация о работе
библиотек, о буднях и перспективных планах способствует формированию
положительного имиджа библиотеки и библиотечной профессии.
Профессиональные ресурсы общедоступных библиотек района на
01.01.17 г. включают 39 библиотечных работников. Сохраняется тенденция
роста числа библиотечных специалистов, работающих в сокращенном
режиме. За последние 3 года 25 библиотечных специалистов были
переведены на неполный рабочий день: 12 на 0,25 ставки, 8 на 0,5 ставки, 5
на 0,75 ставки. В 27 сельских библиотеках штат на 01.01.17 г. составляет
12,25 ед. В связи с сокращением ставок сократилось и время работы
библиотек, это привело к значительному уменьшению количества
предоставляемых услуг. Были пересмотрены плановые показатели в сторону
уменьшения.
Высшее образование имеют 8 человек, в том числе библиотечное –5;
среднее профессиональное – 26, в том числе библиотечное –18 человек. 2
специалиста продолжают получать образование в БОУ СПО «Омский
библиотечный техникум».
По стажу работы преобладают работники, имеющие библиотечный
стаж свыше 10 лет. От 0 до 3-х лет –5 человек, от 3-х до 10-ти лет – 11
человек, свыше 10-ти лет –23 человека.
Состав специалистов по возрасту: до 30-ти лет –1человек, от 30-ти до
55-ти лет – 29 человек, 55 лет и старше – 9 человек.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек составляет
14342,59 руб.
Результаты анализа состояния и ресурсного обеспечения библиотек
Москаленского района в 2016 г. показывают, что ситуация в библиотечном
обслуживании населения по сравнению с предыдущим годом существенно
изменилось и продолжает оставаться очень сложной.
За последние пять лет наметилась тенденция снижения численности
населения района. Уменьшилось количество населения, реально
проживающего в населенных пунктах, но имеющих прописку в нашем
районе, что значительно влияет на показатели работы.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками населения в
районе составляет 125%, необходима дальнейшая оптимизация сети сельских
библиотек, которая составляет 175% от нормативной потребности.
Значительной проблемой остается организация библиотечного
обслуживания жителей проживающих в малонаселенных и удаленных от
стационарных библиотек деревнях. Необходима работа по организации
передвижной (мобильной) библиотеки, расположенной в специально
оборудованном, укомплектованном транспортном средстве, которое по
графику будет обслуживать территориально удаленных от стационарной
библиотеки жителей района.
По ряду объективных причин произошло снижение основных
показателей библиотечной статистики:
1.Были пересмотрены плановые показатели работы, в связи с переводом
работников на неполный рабочий день;
2.Сократилась доступность библиотечных услуг;
3.На протяжении последних лет происходит снижение финансирования из
муниципального бюджета на комплектование книжных фондов и подписку
на периодические издания, а в связи с этим - снижение интереса к
библиотечным услугам;
4.Книжные фонды в сельских библиотеках устарели морально, обветшали
физически и, в большинстве своем, не могут удовлетворить запросы в рамках
обеспечения образовательного процесса;
5.В сельских библиотеках произошла приостановка доступа к сети Интернет,
что существенно ограничило возможности по удовлетворению запросов
пользователей;
6.Не предусматриваются финансовые средства на проведение обслуживания
компьютерного парка, установку лицензионного программного обеспечения.
Прогноз
дальнейшего
развития
муниципальных
библиотек
Москаленского
муниципального
района
вызывает
серьезную
обеспокоенность у библиотечных специалистов.
Востребованность библиотек в последние годы не снижается, сельским
жителям Москаленского района необходима новая и актуальная литература,
свободный доступ ко всем видам информации. Но кардинально изменить
ситуацию сегодня не возможно без гарантированного финансирования и
увеличения статей расходов, которые определяют дальнейшее развитие
библиотек района.
Директор МКУК «Москаленская РБ»

Т.А. Королёва

