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Пояснительная к мониторингу
по выполнению муниципального задания МКУК МЦБ
за 2015 года.
7641 читателю за период 2015 года выдано 171029 экземпляров
документов, число посещений составило 83525, из них посещений
пользователями от 14 до 30 лет составило 4504, лицами с ограниченными
физическими возможностями - 1443 посещений, детей - 32267 посещений.
Проведено - 445 мероприятий (из них для детей - 288), на которых
присутствовало 12061 человек.
Межпоселенческая центральная библиотека работала в течение 2015
года по целевым программам. По программе «Во власти книг чудесных»
посвящённой Году литературы в России, прошли следующие мероприятия:
литературное дежавю «Ум и дела твои бессмертны», посвящённое 220-летию
со дня рождения А.С. Грибоедова; литературный дилижанс «В плену
времени» ко 125-летию со дня рождения Б. Пастернака; вечер поэтического
настроения «Рассвет мой скрыт за тучей тьмы» прошёл к 75-летию со дня
рождения И. Бродского; «Нескучная классика» - так назывались
литературные загадки, посвящённые «золотому веку» русской литературы;
вечер миниатюр «Грусть и боль шального хулигана», посвящённый 120летию со дня рождения замечательного русского поэта Сергея Есенина;
литературно-музыкальный вечер «Заветы творческой мечты», посвящённый
творчеству поэтов-эмигрантов. Завершающим мероприятием целевой
программы «С книгой по жизни», посвящённой Году литературы в России,
стал фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой. Конкурсанты проявили
свои креативные способности, представив на суд жюри более 70 фоторабот оригинальных, остроумных, интересных, демонстрирующих общение с
любимой книгой.
Целевая программа «Нам в наследство оставлена Память...» посвящена
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе её реализации
были проведены патриотические акции: «Подвиг Ленинграда», «Брестская
крепость», «Окончание второй мировой войны», в заключение программы молодежная патриотическая акция «День Белых Журавлей», учреждённый
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности,
поэзии и как светлая память обо всех павших на полях сражений воинах
независимо от их национальности и вероисповедания.
В акции - фримаркет «Подари себе книгу» посвященной 70-летию
Победы и Году литературы в России приняли участие 360 человек, ими было
взято 1580 экземпляров книг. В отчётном году, используя буккросинг,
амурчане постоянно обменивались книгами.
С февраля в читальном зале МЦБ по воскресеньям работал
литературный
кинозал в рамках Всероссийского года литературы.
Демонстрировались кинофильмы, поставленные по произведениям русской,
зарубежной
классики,
видеоматериалы
по
истории.
искусству,
литературоведению. За отчётный период кинозал посетило 146 человек.

На сайте оформлены виртуальные выставки:

«Героический путь

дальневосточников к Победе», «Книги-юбиляры 2015 года», «Писатели
юбиляры о ВОВ», «Книги о войне нам память оставляют», «Огонь поэзии в
сердцах», «Выставка книжных новинок». Сайт пополнился новыми
рубликами «Новости», «Библиотека в СМИ». За отчётный период сайт
посетили 13757 виртуальных пользователей. Оцифровано 12 видеокассет.
Проведено 17 заседаний клуба «Душа поет и просит слова» по
различным тематикам. Члены клуба к различным календарным датам
оформляли выставки своих произведений: стихи, проза.
Прошел традиционный пятнадцатый Цветаевский костер.
Для библиотечных специалистов Амурского муниципального района
проведен День профессионального общения «От идеи до воплощения»,
семинар «Планирование деятельности библиотек. Ориентиры на будущее».
19 ноября 2015 года сотрудники МЦБ приняли участие в межрайонном
семинаре «Направления деятельности библиотек на современном этапе» в
библиотеке им. Островского г. Комсомольска-на-Амуре.
Для работников библиотек района были подготовлены и изданы 8
пособий в форме консультаций, информационных буклетов, методических
рекомендаций.
Изданы методические рекомендации для читателей «Дороги судьбы
дороги Победы», консультация «Клубы и любительские объединения в
библиотеке», методические предложения «Банк идей», информационный
буклет «7 полезных советов как реально похудеть», ежемесячный
информационный лист «Новости литературы», «Читайте в журналах»,
информационный буклет «Высказывания и афоризмы о сердце»,
информационный буклет «След войны в судьбе и сердце: амурчане
участники Великой Отечественной войны, информационные закладки
«Диетотерапия при заболеваниях сердца», информационный буклет
«Репортерские заметки А. Реутова».
Реализован проект «Гармония», который участвовал в конкурсе
проектов в 2014 году в ОАО «Полиметалл» на сумму 107,1 тыс. руб:
смонтированы кулисы, подвесная система для крепления картин,
приобретены банкетки, журнальный столик, трибуна для выступлений,
напольная дисплей-система. Были организованы выставки картин А. Оненко
«Магия нанайского сюжета», О. Большаковой «Минуты отдыха»,
фотовыставка Ю. Зябликова «Поколение победителей!».
Центр детского чтения получил Диплом первой степени и кубок в
краевом конкурсе «Правильный выбор» в номинации «Лучшее массовое
мероприятие». МКУК МЦБ присуждено 1 место в районном конкурсе
«Лучшая библиотека года»
Пересмотрены лимиты потребления тепловой энергии на 2015 год,
экономия составила 273,0 тыс. рублей
За 2015 год оказано платных услуг на сумму 308,629 тыс. руб.,
спонсорские пожертвования составили 330,346 тыс. руб.
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Сектором комплектования и обработки литературы ведётся
электронный каталог, объём которого составляет 10315 записей.
Электронный каталог доступен в Интернете, на сайте библиотеки.
На подписку периодических изданий израсходовано 104,55 тыс. руб.,
на комплектование книжного фонда - 39,05тыс. руб.
Утвержден новый Устав учреждения, паспорт доступности.
Установлена кнопка тревожной сигнализации, как эффективный способ
защиты в чрезвычайной ситуации

Директор МКУК МЦБ

Т.Э. Шилова

