Муниципальное казенное учреждение культуры
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека»
Усть-Кутского муниципального образования

ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы «Библиотечное дело» на 2017-2019 годы
муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Кутского
муниципального образования» на 2017-2019 годы
в 2018 году
Запланированные ассигнования на 2018 год – 880 767 руб.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы библиотек:
приобретена мебель в библиотеку №1 и детскую библиотеку №3 (Островского, 13): столы
читательские и компьютерные, журнальные столики,
стеллажи, тумбы;
приобретена
библиотечная техника (дневники работы, формуляры, разделители).
В целях формирования и пополнения фондов библиотек проведена подписка на
периодические издания, электронную систему «Культура».
Продолжается издательская деятельность межпоселенческой библиотеки. Изготовлен
«Календарь краеведческих дат на 2019 год», сборник «Почетные жители г. Усть-Кута и УстьКутского района».
Проводились мероприятия по автоматизации и формированию информационных
ресурсов библиотек: оплата программного обеспечения – системы автоматизации библиотек
ИРБИС (для дальнейшего пополнения электронного каталога библиотеки), оплата услуг контентфильтрации (в целях выполнения требований ФЗ-436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ-114 «О противодействии экстремистской
деятельности»), приобретение лицензионного программного обеспечения. Продолжается работа
по формированию электронного каталога библиотек района, в настоящее время в нем более 44
тысяч записей (библиографическое описание книг, статей из местной периодики, официальных
документов администрации УКМО). Каталог размещен на сайте библиотеки (ссылка:
www.libustkut.ru в разделе «Электронный каталог»). В межпоселенческой библиотеке
продолжается оцифровка районной газеты «Ленский коммунист», в настоящее время в
электронную форму переведены подшивки за 1968-1974 годы. Эти экземпляры размещены в
областной электронной краеведческой базе «Хроники Приангарья».
Осуществлялось финансирование мероприятий, проводимых библиотеками: районных
конкурсов, викторин, праздников.
В дни весенних каникул 4 апреля, Центральная детская библиотека провела праздник
закрытия
Книжкиной недели «Веселый день с Сергеем Михалковым» для младших
школьников. Также состоялся районный конкурс чтецов «В стране Вообразили» по
творчеству Б. Заходера для учащихся 2 классов. Звездный, Ния, ручей, Подымахино
Накануне Дня Победы в Межпоселенческой библиотеке прошел районный конкурс
видеороликов «Читаем о войне», посвященный 73-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В последнее время формат этого конкурса становится популярным. В
конкурсе принимали участие 23 человека, это жители города, поселков Ния, Звездный.
Победителями стали: Семенова Дарья, учащаяся 11 «а» СОШ № 2 -1 место, Таюрский
Андрей, 6 лет, МДОУ № 54 - 2 место, Чудинова Виктория 2 «б», СОШ №2 - 3 место.
«Тотальный диктант - 2018» организовала и провела Усть-Кутская межпоселенческая
библиотека. В диктанте приняли участие 47 человек, представители разных возрастов и
социального положения - учащиеся, работающие, пенсионеры, на мероприятие приходили
целыми семьями.
В третий раз на базе Межпоселенческой библиотеки проходил отборочный этап
всероссийского чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 18». В
отборочном туре принимали участие 12 старшеклассников из разных школ города и района.
Победительницей стала Тихонова Оксана, объединение «ТЭФИ».

Ко Дню города была подготовлена и проведена историко-краеведческая викторина
«Юбилейные даты Усть-Кутского района». В викторине приняли участие 17 человек, в том
числе из пос. Ручей. Победителем стал Бурков Дмитрий учащийся 7 класса, СОШ №4.
В течение летних каникул в библиотеках проводились мероприятия в рамках
программы летних чтений «Каникулы без скуки». Проведено - 111 мероприятий, из них
выездных – 75 (лагерь «Рассвет», летние площадки при школах, санатории «Эйсейра», «Усть Кут», ДОУ, площадки при КДЦ). Посещения на летних площадках составили - 3878.
В октябре, к 100-летию ВЛКСМ, Межпоселенческая библиотека подготовила и
провела два районных конкурса: квест-викторину «Комсомол - летопись времен», конкурс
видеороликов «Имя твоё - комсомол». Оба конкурса нацелены на популяризацию
краеведческих знаний, привлечение молодежи к изучению истории усть-кутского комсомола,
воспитание чувства патриотизма. Победителем в квест - викторине стал Дмитрий Бурков,
учащийся 8 класса, СОШ №4, победительницей в конкурсе видеороликов стала Рубцова
Альбина Геннадьевна, библиотекарь Нийской библиотеки.
Районный конкурс чтецов «Роман в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин»» прошел в
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке 10 ноября. Участниками конкурса стали
учащиеся школ города и пос. Звездный, Усть-Кутского промышленного техникума,
творческого объединения «ТЭФИ», молодежного парламента. 1-е место завоевала Николюк
Дарья, учащаяся 3 курса Усть-Кутского промышленного техникума.
11 ноября, впервые на площадке Межпоселенческой библиотеки организована и
проведена международная просветительская акция «Географический диктант». Участниками
Диктанта, а их было 52 человека, стали все желающие, независимо от возраста, образования,
социальной принадлежности.
Продолжилась работа по обучению пожилых людей компьютерной грамотности по
программе «Он-лайн бабушки и дедушки», в течение года обучено 36 человек. Кроме того,
работники Центра правовой, деловой и социально-значимой информации межпоселенческой
библиотеки, проводили консультации индивидуальные и групповые по использованию портала
«Госуслуги», электронных сервисов, социальных сетей и различных компьютерных программ
(по запросам пользователей).
В результате реализации Программы в 2018 г. достигнуты следующие целевые
показатели
№п/п
Наименование показателя
Плановое значение
Фактическое
показателя на 2018 г. значение показателя
на 31.12.2018 г.
1.
Число посещений библиотек
121000
118742
2.
3.

4.

Количество мероприятий,
проводимых в библиотеках
Количество наименований
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек района
Количество документов,
переведенных в электронную
форму (оцифрованных)

850

935

1000

8753

100

539

Финансирование подпрограммы «Библиотечное дело» на 2017-2019 годы
муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Кутского
муниципального образования» на 2017-2019 годы
в 2018 году
№
п/
п
1.

2.

3.

Наименование программных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.
План

Выполнено

Приобретение основных средств:
телефонный аппарат (МБ), столы
читательские – 14 шт. (б-ка №1, детская бка №3), стеллажи металлические (б-ка №1,
детская б-ка №3), стеллажи выставочные,
тумбы, столы компьютерные, столики
журнальные (б-ка №1, детская б-ка №3)

167 000,00

167 000,00

Комплектование фондов. Работа по
сохранности фондов
Подписка на периодические издания
Подписка на электронное издание –
электронную систему «Культура»
Приобретение биб. техники (дневники,
формуляры, карточки)
Издательская деятельность
Краеведческие буклеты, закладки

500 000,00

543820,75

410 531,00
56035,00

454351,75
56035,00

33434,00

33434,00

19 000,00
13000,00

19000,00
13000,00

6000,00

6000,00

169 767,00

125946,25

Программное обеспечение – техническое
сопровождение системы автоматизации
библиотек ИРБИС

53940,00

53940,00

Приобретение лицензионного
программного обеспечения

107827,00

66006,25

6000,00

6000,00

Укрепление материально-технической
базы библиотек

Календарь краеведческих дат
4.

Автоматизация и формирование
информационных ресурсов

Услуги контент-фильтрации
5.

Организация работы с читателями
Приобретение призов для мероприятий

25 000,00
880767,00

25000,00
880767,00

Итого:

Директор МКУК «Усть-Кутская МБ» УКМО

Л.Н.Конопацкая

