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Решением наблюдательного совета
от 28 января 2016 г. № 01

Отчет
Муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система
Тюменского муниципального района»
за 2015 год
1. Сеть библиотек территории. Характеристика изменений
На территории Тюменского муниципального района библиотечную
деятельность осуществляют 41 межпоселенческая библиотека, которые
объединены

в

Муниципальное

автономное

учреждение

культуры

«Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального
района» (МАУК ЦБС ТМР). МАУК ЦБС ТМР (Учреждение) создано
21.11.2014, учредителем которого является Тюменский муниципальный
район. Так же на территории Тюменского муниципального района
функционируют 2 учреждения библиотечного типа: библиотека Тюменского
нефтепроводного профессионального колледжа и библиотека Научноисследовательского института сельского хозяйства северного Зауралья.
В связи с созданием МАУК ЦБС ТМР можно отметить следующие
изменения:
- работа по комплектованию фонда перешла в отдел комплектования
ЦБС, поэтому формирование фонда осуществляется более регулярно и
оперативно; приобретаемые издания соответствуют профилю библиотеки;
- создание единого электронного каталога расширило возможности
поиска нужных изданий;
- единые требования к планированию и отчетности, которые
осуществляются в конкретные сроки;
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- повышение заработной платы и приведение в соответствие
должностных окладов специалистов;
-

улучшение

материально-технической

базы

(приобретение

компьютерной и орг. техники, мебели и т.д.);
По основным показателям работы МАУК ЦБС ТМР за 2015 г.
отмечены следующие изменения (Приложение 1).
В сравнении с 2014 годом количество библиотек Тюменского
муниципального района уменьшилось на 2 единицы. Штатное число
библиотечных работников увеличилось на 5 единиц (в связи с созданием
МАУК ЦБС ТМР).
Общее число читателей Тюменского муниципального района составило
46,6 тыс. человек, 40% от общего числа населения. По сравнению с 2014 г.
число читателей сократилось на 8,2 тыс. человек в связи с тем, что
показатель школьных библиотек сократился на 8,7 тыс. человек по
сравнению с прошлым отчетным периодом.
Библиотечный

фонд

увеличился

на

17,18

тыс.

экземпляров.

Книговыдача увеличилась на 52 тыс. экземпляров по сравнению с
предыдущим отчетным периодом.
Количество компьютеров, имеющихся в библиотеках, и используемых
пользователями составило 165 единиц, 143 из них имеют доступ к сети
Интернет.
2. Цель, задачи, приоритетные направления деятельности
Цель деятельности МАУК ЦБС ТМР на 2015 год – комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов, создание оптимальных
условий, позволяющих максимально полно удовлетворить информационные
запросы жителей Тюменского муниципального района, государственных и
общественных структур с использованием передовых технологических
достижений с учетом современных требований к работе.
Основные задачи:
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Формирование,

1.

хранение

и

организация

использования

максимально полной коллекции документов для населения на всех видах
носителей

информации,

для

удовлетворения

информационных,

образовательных и культурных запросов взрослого и детского населения
Тюменского муниципального района.
2.

Формирование максимально полного фонда краеведческих и

местных документов для взрослого и детского населения Тюменского
муниципального района, постоянное их хранение и активное использование.
3.

Обеспечение реализации прав взрослого и детского населения

Тюменского муниципального района на свободный доступ к информации,
приобщению к достижениям мировой и национальной культуры, на общение
и развитие личности в соответствии с их возрастными, психологическими и
индивидуальными особенностями.
4.

Создание условий для привлечения детей и подростков к чтению

через расширение связей с дошкольными и школьными учреждениями.
5.

Организация мероприятий с социально не защищенными

категориями населения.
6.

Создание

условий

для

повышения

квалификации,

профессионального роста.
В соответствии с задачами были определены следующие направления в
работе:
1. Формирование фонда и отражение его в справочном аппарате.
2. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.
3. Организация массовой работы для всех категорий населения с целью
привлечения пользователей библиотек.
4.

Организационная

и

методическая

деятельность.

Повышение

квалификации кадров.
5.

Продвижение

библиотечных

услуг

до

потребителя

через

библиотечную рекламу и СМИ, а также создание сайта МАУК ЦБС ТМР.
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6. Проведение социологических исследований с целью выявления
интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке.

3. Регламентирующие документы
Деятельность Муниципального автономного учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального
района» осуществляется в соответствии с Уставом Муниципального
автономного

учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система Тюменского муниципального района» (Приказ от 07.11.2014г. № 93);
Постановление от 13.04.2015г. № 32 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных Муниципального
автономного

учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система Тюменского муниципального района».
А также руководствуется основными документами:
- Конституция РФ ст. 29 п.4
- Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 12.03. 2014)
- ФЗ 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 08.06.2015)
- Закон Тюменской области «О государственной политике в сфере
культуры и искусства в Тюменской области» от 23.12.2004
- ФЗ 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
- ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации»
- ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных"
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- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 "О
федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)"
- Кодекс этики российского библиотекаря от 26.05.2011г. Тюмень
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от
31.10 2014 г. Москва
- Инструкция об учете библиотечного фонда Пр. Мин. культ. РФ от
02.12.1998 № 590
4. Основные показатели деятельности. Анализ и результаты
выполнения муниципального задания и плана финансово-хозяйственной
деятельности
В соответствии с Муниципальным заданием (Приложение № 7 к
приказу

управления

по

культуре

администрации

Тюменского

муниципального района от 31 декабря 2014г. № 119) муниципальному
автономному учреждению культуры «Централизованная библиотечная
система Тюменского муниципального района» на предоставление услуги по
осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 года были определены основные показатели.
Основными показателями деятельности МАУК ЦБС ТМР за 2015 год
являются (в сравнении с 2014г.):
Годы Пользователи

Число
Книговыдача
посещений

2014

32 600

545 000

873 650

2015

33 150

558 733

926 985

Комплектование
библиотечного фонда
30 390 (фонд на
01.01.2015 – 352 092 экз.)
12 294 (фонд на
01.01.2016 –364 386 экз.)

За отчетный период, в сравнении с 2014г. по основным показателям
отмечена следующая динамика:
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- число зарегистрированных пользователей увеличилось на 550
человек;
- число посещений библиотек увеличилось на 13 733;
- книговыдача возросла на 53 335 экземпляров.
- комплектование библиотечного фонда уменьшилось по сравнению с
2014 годом на 18 096 экземпляров.
Основными причинами роста данных показателей следует отметить:
- систематическое пополнение книжного фонда новыми экземплярами
в соответствии с запросами читателей;
- постоянное обновление книжных выставок, отвечающих запросам
пользователей;
-

проведение

культурно-массовых

мероприятий,

как

на

базе

учреждения, так и в сотрудничестве с другими организациями;
- внестационарное обслуживание пользователей;
- предоставление услуги бесплатного доступа в Интернет.
Жители

Тюменского

района

стали

чаще

обращаться

за

дополнительными услугами, оказываемым учреждением (копирование,
услуги факса, Интернет, платные мероприятия) всего за 2015 г. было оказано
платных услуг на сумму 89 695 руб. 15 коп.
По данным Мониторинга план по основным показателям:
- показатель регистрация, выполнен на 100%;
- показатель посещаемость, выполнен на 101%;
- показатель книговыдача, выполнен на 106%.
5. Библиотечно-информационные ресурсы
Формирование документного фонда.
На 01.01.2015 года библиотечный фонд МАУК ЦБС ТМР составил 352
092 экземпляра.
В соответствии с муниципальным заданием на 2015 год в целях
удовлетворения

читательских

интересов

фонд

библиотек

пополнен
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художественной и специальной литературой в количестве 12 294 экземпляра
(9 369 – художественная литература (76% от общего числа поступивших
экземпляров), 722 – детская литература (6%), 124 – справочная литература
(1%), 2 079 – отраслевая литература (17%).

Из них:
-

книги,

приобретенные

в

книготорговых

организациях

ЗАО

«Фолиант», ООО Торговый Дом «ЭКСМО», бибколлектор ГАУК ТОНБ –
10 949 экземпляров;
- книги, полученные в дар от юридических лиц (ГАУК ТОНБ, БФ
«Возрождение Тобольска») – 402 экземпляра;
- книги, полученные в дар от физических лиц – читателей и жителей
Тюменского района в рамках акции «Подари книгу библиотеке» – 285
экземпляров;
- прочие поступления – 658 экземпляров.
Всего приобретено книг на сумму 1 419 856,2 рублей, из них:
- 645 758,2 рублей за счет муниципального бюджета;
- 712 264 рублей через закупки;
- 61 834 рублей, субсидии.
Итого фонд на 01.01.2016г. составляет 364 386 экземпляров.
Книгообеспеченность населения Тюменского муниципального района
составляет 3,1 экземпляр. В соответствии с утвержденными нормативами
книгообеспеченность должна составлять не менее 7 экземпляров на одного
жителя. Дефицит фонда на 01.01.2016г. составляет 55% или 446 480
экземпляров.
В 2015 году была организована подписка на периодические издания в
41 библиотеку с учетом потребностей пользователей. Всего выписано 239
наименований периодических изданий, в количестве 941 комплект.
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Пополнение фонда справочной-универсальной литературы за 2015 год
на 124 экземпляра, проведение дней информации, обзоров по новым книгам,
периодическим изданиям, систематическое ведение картотек (краеведческих
статей, методических разработок) позволило за 2015 год выдать 11 987
информационных справок индивидуальным и групповым абонентам

Создание веб-ресурсов.
В 2015 году благодаря созданию сайта МАУК ЦБС ТМР появилась
возможность предоставлять услугу по библиотечному, библиографическому
и информационному обслуживанию через Интернет. Сайт позволяет в
режиме онлайн получить информацию об информационных ресурсах и
услугах, а так же о предстоящих мероприятиях в МАУК ЦБС ТМР.
За отчетный период зарегистрировано 3 194 обращения удаленных
пользователей к библиотеке.
Создание электронных баз данных
Созданный электронный каталог МАУК ЦБС ТМР (на 01.01.2016г.
объем электронного каталога составляет 348 211 записей) и другие базы
данных библиотек дают возможность пользователям знакомиться с фондом
библиотек удаленно, в сети Интернет. За отчетный период зарегистрировано
2 369 обращений удаленных пользователей к электронному каталогу.
6. Информационно-библиотечное обслуживание пользователей
Основными
автономного

задачами

учреждении

в

данном

культуры

направлении

Муниципального

«Централизованная

библиотечная

система Тюменского муниципального района» на 2015 год было определено
следующее:
1. Обеспечение реализации прав взрослого и детского населения
Тюменского муниципального района на свободный доступ к информации,
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приобщению к достижениям мировой и национальной культуры, на общение
и развитие личности в соответствии с их возрастными, психологическими и
индивидуальными особенностями.
2. Создание условий для привлечения детей и подростков к чтению
через расширение связей с дошкольными и школьными учреждениями.
3.

Организация

мероприятий

с

социально

не

защищенными

категориями населения.
4. Апробация новых форм и методов работы в сфере чтения.
5. Формирование интереса к истории Отечества и краеведению.
6. Пропаганда семейного чтения, привлечение в библиотеку родителей.
7. Создание необходимой материально-технической базы.
В соответствии с задачами были определены следующие направления
деятельности.
1. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей.
2. Мероприятия по привлечению читателей по направлениям:
- Мероприятия года: «Год литературы», «70-летие Победы в Великой
Отечественной войне».
- Краеведческое просвещение.
- Правовое просвещение.
- Патриотическое воспитание.
- Профориентационное информирование подростков и юношества.
- Литературно-эстетическое направление.
- Пропаганда здорового образа жизни.
3.

Организация

содержательного

досуга

пользователей

разных

возрастных категорий.
4. Продвижение библиотечных услуг, до потребителя используя
библиотечную рекламу и СМИ.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система Тюменского муниципального района» обслуживает
территорию, где проживает 115 838 жителей (данные на 01.01.2015), 33 150
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жителей Тюменского муниципального района являются читателями, т.е. 29%
населения пользуются услугами библиотек.
Услугой внестационарного обслуживания в 2015г. воспользовались 54
человека (пожилые люди и люди с ограниченными возможностями,
обслуженные на дому).
МАУК ЦБС ТМР имеет возможность предоставления библиотечной
услуги для всех категорий населения.
Территория Тюменского муниципального района имеет широкий
спектр услуг в области промышленности, сельского хозяйства, образования,
здравоохранения, торговли, и т.д.
Количество читателей до 14 лет – 16 241 человека, 49%; от 15 до 30 лет
– 4 492 человека, 13,6%; от 30 и старше – 12 417, 37,4%.
Деятельность учреждения по пополнению библиотечного фонда в
соответствии с запросами, проведение культурно-массовых мероприятий,
организация досуга детей и подростков в период каникул, сотрудничество с
учреждениями дошкольного, школьного, дополнительного образования,
учреждениями культуры позволяют привлекать пользователей разных
категорий и предоставлять услуги в соответствии с запросами.
В 2015 году был заключен 51 договор о сотрудничестве между МАУК
ЦБС

ТМР

и

учреждениями

различных

ведомств

Тюменского

муниципального района.
За 2015 год библиотеками МАУК ЦБС ТМР проведено 2 295
мероприятий (из них 34 мероприятия на платной основе), участниками
которых стали 73 885 пользователей (из них 967 пользователей посетили
мероприятия на платной основе).
Выставочная деятельность представлена в 2015 году 1 543 выставками,
разнообразными по содержанию и оформлению, количество просмотров
составило 82 025.
Большую роль в привлечении детей и юношества к чтению играет
организация объединений по интересам в библиотеках. В 2015 году на базе
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библиотек продолжили свою деятельность клубы по интересам. Всего
проведено 551 заседание, которое посетили 7 814 пользователей.
Новые проекты 2015 года:
Кино - выставочный павильон:
1. 7 мая 2015 МАУК ЦБС ТМР, в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, оформили передвижной киновыставочный

павильон

«Поклонимся

великим

тем

годам».

Жители

Винзилинского муниципального образования и гости праздника смогли
познакомиться с произведениями художественной

и документальной

литературы, освещающей события военных лет. Вниманию гостей был
представлен просмотр документального фильма, рассказывающий об
основных этапах войны. Блок «Дети войны», «На привале», «Нам дороги эти
позабыть нельзя». Оживили работу выставки, продемонстрировав ожившие
сцены тех героических лет.
2. 12 июня на территории Каскаринского муниципального образования
организована работа кино-выставочного павильона в рамках фестиваля
«Вернисаж разноцветья». Жители Тюменского муниципального района
смогли познакомиться с книжными выставками: «Ты любовь моя, Россия»,
«Сила России - в единстве народа».
Выставки познакомили с литературой по истории, культуры России, с
ее символами, с природными памятниками. Вниманию гостей были
представлены произведения на языках народов, проживающих на территории
Российской Федерации, в переводах на русский язык.
3. 22 июля 2015 года МАУК ЦБС ТМР приняла участие в работе пятой
Тюменской

специализированной

агропромышленной

выставки

«Сельскохозяйственная техника и оборудование» (Винзилинское МО).
Сотрудники библиотеки представили работникам агропромышленного
комплекса

подборку

литературы

по

развитию

сельского

хозяйства

Тюменского региона, исследования ученых в области сельскохозяйственного
производства, художественную литературу, рассказывающую о нелегком
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труде земледельца.
Трудоустройство несовершеннолетних.
Совместно с ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени, Тюменского района и МАУК
ЦБС

ТМР

организовано

проведение

временного

трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время. Всего в период с 06 апреля 2015 по 16 октября 2015 года
трудоустроено

15

несовершеннолетних

в

должности

помощник

библиотекаря.
Совместные проекты:
- 25 июля 2015 года группа пользователей МАУК ЦБС ТМР (Боровское
МО) в количестве 15 человек приняла участие в проекте, реализуемом
Тюменским государственным университетом, экскурсия однодневного
патриотического маршрута: «Тропою героев».
- МАУК ЦБС ТМР и Тюменское региональное отделение Партии
«Единая

Россия»

2-ой

ежегодный

конкурс

стихов

«Родина

моя»

(Винзилинское МО);
- МАУК ЦБС ТМР и Тюменское региональное отделение Партии
«Единая Россия» конкурс проектов к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, (Диплом участника I степени - Винзилинское МО).
Районные проекты:
1.

Районный

конкурс

на

лучшее

авторское

стихотворение,

посвященное 70-летию Победы: «Набат войны нам вновь стучит в сердца». В
конкурсе приняло участие 49 жителей Тюменского муниципального района.
2.

Мероприятия

ежегодной

культурно-образовательной

акции

«Ночь искусств», впервые прошедшие в библиотеках МАУК ЦБС ТМР в
2015 году ознаменовали переход из Года литературы в Год кино. Всего
проведено: 42 мероприятия (для детей – 24, для взрослых –18). Участники
всего: 821 человек (дети – 516, юношество – 32, взрослые – 273).
3.

Проект «Литературное лето» направлен на организацию досуга,

формирование активной читательской деятельности детей через пропаганду
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книги и чтения и реализации разнообразных форм библиотечной работы. В
рамках проекта запланировано и проведено 412 мероприятий, участниками
которых стали 9 546 несовершеннолетних. Создано в рамках проекта 41
объединение по интересам, целью которых стола популяризация книги,
чтения, посетило 9 546 несовершеннолетних.
«Библионочь-2015», одно из ежегодных, основных мероприятий

4.

учреждения. Данное мероприятие было ориентировано на пользователей всех
категорий, включало в себя новые формы работы и посвящено Году
литературы.

Участниками

данного

мероприятия

стали

более

200

пользователей библиотеки.
5.

24 ноября 2015 года прошло заседание 1-ой Читательской

конференции «Время читать классику». Активное участие в работе
конференции приняли библиотекари ГАУК ТОДНБ, МАУК ЦБС ТМР,
студенты, учителя, школьники, родители, всего 54 человека. Всех
участников объединила одна цель, развитие интереса к чтению через
пропаганду произведений классической художественной литературы.
6. В феврале 2015 года библиотеки МАУК ЦБС ТМР присоединились к
акции «Книговорот». В мероприятии приняло участие 40 учреждений и
организаций образования, культуры, системы ЖКХ, торговые организации
Тюменского муниципального района.
7. Проект МАУК ЦБС ТМР «Встреча с интересными людьми»:
К «70-летию Победы»:
- встречи с участниками ВОВ (трудового фронта) (Боровское,
Червишевское, Онохинское, Успенское МО);
- встреча с Николаем Васильевичем Зензиным, автором произведений о
разведчиках-земляках Н. Кузнецове, П. Фитине (Винзилинское МО).
В рамках мероприятий, посвященных «Году литературы»:
- встреча-презентация с писателем-земляком С. Пахомовым, автором
романа «А все могло быть совсем иначе…» (Винзилинское, Кулаковское,
Каменское, Успенское МО);
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- встреча с главным редактором газеты «Тюменские непоседы»
Светланой Владимировной Мандрашевой (Винзилинское МО);
- встреча с Олегом Архиповым, автором исследования, посвященного
экспедиции И. Дятлова (Богандинское МО);
- встреча с Сергеем Васильевичем Сергеевым, исполнительным
директором «Студии ПРЕСИНГ», в результате встречи библиотеки МАУК
ЦБС ТМР получили 170 экземпляров книг, при финансовой поддержке
депутатов Тюменской областной Думы А.В. Крупина и С.С. Козлова
(Винзилинское МО);
- творческие встречи с детским писателем Н. Кайгородовым
(Винзилинское, Московское МО).
7. Материально-техническая база
В соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2015 год были предусмотрены денежные
средства на статью «Расходы по приобретению основных средств».
Всего за 2015 год приобретено: два автомобиля, библиотечная мебель,
компьютер – 49 единиц, МФУ – 46 единиц, принтер цветной – 1 единица,
телевизор – 1 единица, фотоаппарат – 1 единица.
Учреждение имеет возможность проводить текущее техническое
обслуживание имеющегося оборудования, своевременно заменять вышедшее
из строя оборудование, приобретать недостающее, для организации
качественного, современного, своевременного обслуживания пользователей.
8. Участие в проектах и конкурсах
За отчетный период коллектив МАУК ЦБС ТМР принял участие в
следующих конкурсах и проектах:
1. В целях сохранения культурно-исторического наследия, памяти о
героическом подвиге советского народа и сохранения национальной
безопасности и суверенитета страны МАУК ЦБС ТМР провело акцию по
сбору воспоминаний наследников Победы. Воспоминания направлены
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авторам уникальной и единственной в мире исторической Летописи Победы
«1443 дня и ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне».
2. Конкурс на должность председателя Совета Тюменского областного
библиотечного съезда «Молодые профессионалы в библиотечном деле»
(Тюменская область).
3. III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2015» (РБА).
4. Районный конкурс «Гордость Тюменского района».
5. Районный КВН среди работающей молодёжи.
6. Проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства
«Библиотекарь года-2015»
9. Библиотека и СМИ
Планируемая рекламная деятельность учреждения направлена на
информирование населения о предоставляемых услугах, проведенных
мероприятиях, встречах, по привлечению новых читателей, повышение
статуса библиотеки в социуме.
За 2015 год в учреждении проведена следующая работа: издательская
деятельность

(информационные

буклеты),

изготовление

рекламной

продукции (ручки, грамоты, пакеты, календари) с символикой учреждения
позволили привлечь в библиотеку новых пользователей.
Регулярное оформление рекламных информационных стендов в
библиотеках для населения Тюменского муниципального района, освещение
особо значимых мероприятий в средствах массовой информации.
Всего за 2015 год направлено и опубликовано в СМИ – 71 статья и
заметка

(районная

газета

«Красное

знамя»,

«Богандинское

время»,

«Боровские вести») и 4 видеосюжета («Столичный район»).
10. Методическое обеспечение деятельности библиотек
На основании утвержденного Положения о Методическом совете и
плана по организации методической работы в МАУК ЦБС ТМР в 2015 году
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деятельность методиста была направлена на оказание практической помощи
специалистам, оказывающим профильную услугу, внедрение передового
библиотечного опыта, повышение квалификации библиотечных кадров,
повышение уровня работы межпоселенческих библиотек.
Методистом МАУК ЦБС ТМР организовано и проведено 3 заседания
Методического совета ЦБС. Реализация решений заседаний позволила вести:
1. Дифференцированный расчет контрольно-целевых показателей
(КЦП) для межпоселенческих библиотек.
2. Корректировка годового плана работы библиотек в соответствии с
утвержденным планом районных мероприятий.
3. Разработка и введение платных услуг в зависимости от наличия
оборудования, с помощью которого будут услуги оказываться.
Методистом проведено 68 устных консультаций с библиотекарями
МАУК ЦБС ТМР по вопросам организации работы: планирование работы,
анализ деятельности.
Оказано 41 методическое консультирование в рамках рабочих поездок
библиотекарям 41 межпоселенческой библиотеки по вопросам организации
библиотечного обслуживания, библиотечного фонда, ведению отчетной
документации, проведению массовой работы в библиотеке.
В рамках организация повышения уровня квалификации специалистов
были спланированы и реализованы следующие мероприятия:
1) Проведена работа по изучению «Курса начинающего библиотекаря»
(Винзилинское, Богандинское, Боровское МО)
В соответствии с планом методической работы МАУК ЦБС ТМР на
2015 год запланированы мероприятия, направленные на реализацию
проектной деятельности, за 2015 год проведена следующая работа:
1) реализация

проекта «Безопасные полки» направленного

на

популяризацию книги, чтения;
2) проект по организации досуговой деятельности несовершеннолетних
во время летних каникул 2015 года и реализация комплексной программы
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организации летнего отдыха и занятости детей и подростков «Летнее
путешествие с книгой»;
Методистом в течение года были разработаны и рекомендованы для
реализации Положения:
-

о

районном конкурсе

на

лучшее

авторское стихотворение,

посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. «Набат войны нам вновь стучит в сердца»;
- о реализации информационной акции «Родину беречь нам завещали
деды!»;
-

о

реализации

гастрольного

проекта

«Этот

день

Победы!»,

посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.;
- о реализации музейно-выставочного проекта «Нам дороги эти
позабыть нельзя», посвященного празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- о конкурсе чтецов в рамках Года литературы и 70-летия Победы в
ВОВ «С чего начинается Родина…»;
- о реализации проекта «Литературное лето», посвященного Году
литературы.
Повышение квалификации
В 2015 году было организовано участие библиотекарей МАУК ЦБС в
семинарах:
- г. Тюмень по теме «Электронный ресурс ЛитРЕС»;
- совместно со специалистами ГАУК ТОДНБ организован и проведен
семинар «Культурно-досуговая деятельность библиотек: формы массовых
мероприятий;
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- совместно с Управлением по культуре Тюменского муниципального
района организован и проведен семинар «Информационные ресурсы и
современные технологии библиотеки».
17 специалистов МАУК ЦБС ТМР прошли курс обучения по
программе СПС КонсультантПлюс /Технология ПРОФ, что позволило
оперативно и качественно консультировать пользователей МАУК ЦБС ТМР
при работе с КонсультантПлюс (программа установлена в 5 библиотеках
МАУК ЦБС ТМР).
За 2015 г. в МАУК ЦБС ТМР количество специалистов, имеющих
высшее библиотечное образование, увеличилось на 2 человека (ЦБС,
Боровское МО), 1 специалист продолжает обучение в Институте культуры г.
Тюмень (Боровское МО), 2 специалиста в 2015 году начали обучение в
Институте культуры г. Тюмень (Успенское МО, Богандинское МО).
Вышеперечисленные мероприятия способствовали решению основной
задачи данного направления: оказание методической помощи специалистам
МАУК ЦБС ТМР.
11. Социологические и маркетинговые исследования. Изучение
истории библиотек
Маркетинговые

исследования

–

это

систематический

сбор,

упорядочение и анализ данных о состоянии библиотечно-информационного
рынка, о потребностях физических и юридических лиц в библиотечноинформационной продукции и услугах, о спросе на них и уровне сбыта в
целях маркетингового планирования производства и сбыта услуг.
МАУК ЦБС ТМР в 2015 г. использовал метод исследования с целью
изучения читательского спроса, предпочтения и уровня обслуживания
читателей, а также установления обратной связи с читателями с целью
быстрого реагирования на их замечания и предложения. Связь с читателями
поддерживается посредством «Книги отзывов и предложений». В результате
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анализа установлено, что читатели библиотеки довольны обслуживанием,
качеством проведенных мероприятий, их разнообразием, но надеются на
более частое пополнение библиотечного фонда художественной литературой
и в больших количествах, также определенными периодическими изданиями.
В 2015 году в учреждении проведено 2 исследования:
1.

Анкетирование специалистов МАУК ЦБС ТМР оказывающих

профильную услугу в 2015 году.
Анкетирование – составление, распространение, сбор и изучение анкет;
метод получения первичного материала в общественных науках, опросах
общественного мнения.
Анкеты были анонимными, охватили 24 муниципальных образования
Тюменского муниципального района Тюменской области, 34 населенных
пункта (в 5 населенных пунктах находится от 2 до 3 сельских библиотек) по
числу библиотек. Анкеты были распространены по библиотекарям адресно
посредством электронной и почтовой рассылки.
Всего участников анкетирования 48 человек, 100% от числа
специалистов, оказывающих профильную услугу.
Респонденты отличались уровнем образования. Самой многочисленной
группой по образовательному уровню стали специалисты с высшим
образованием – 25 человек (52%), в том числе с библиотечным образованием
– 9 человек (19%) и не библиотечным – 16 человек (33%). Далее сотрудники
со средним специальным не библиотечным образованием – 14 человек (29%),
средним специальным библиотечным – 5 человек (10%) и общим средним – 4
человека (8%).
Возраст участников анкетирования: до 30 лет – 10,4%, до 40 лет – 27,2
%, свыше 40 лет – 62,4 %.
Стаж практической работы специалистов составил: до 3 лет – 29,1%, до
5 лет – 8,3%, свыше 5 лет – 20,8%, свыше 10 лет – 41,6%.
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Эти данные говорят о том, что в библиотеках Тюменского
муниципального района работают достаточно образованные сотрудники с
большим стажем работы. Молодые специалисты составляют около трети
работающих.
В

результате

опроса

установлено,

что

89,4%

опрашиваемых

удовлетворены работой в библиотеке. Мотивация персонала библиотеки
складывается из многих составляющих, связанных не только с его
непосредственной

трудовой

деятельностью,

выполнением

служебных

обязанностей, но и с его жизнью вне стен библиотеки. Необходимо
учитывать их взаимное влияние и ситуационное превосходство друг над
другом.
Ранжирование факторов привлекательности библиотечной профессии в
зависимости от занимаемой респондентом должности (одновременно
указывалось несколько факторов) дает следующую картину:
- интерес к работе – 50,6% от общего числа специалистов,
оказывающих профильную услугу, принимавших участие в исследовании;
- то, что я делаю необходимо для общества – 28,6%,
- реализация своих идей – 15,4%,
- быть среди людей – 13,2%,
- заработная плата, возможность иметь работу – 8,8%,
- виден результат труда – 6,6%.
То есть, большинство факторов имеет социальный смысл.
Рейтинг причин неудовлетворенности дает следующую картину
(одновременно указывалось несколько факторов):
- плохие условия труда – 41,8%,
- большие эмоциональные и физические нагрузки – 35,2%,
- высокий темп работы – 19,8%,
- скучная, монотонная работа – 11%,
- отсутствие (либо недостаточность) социальных гарантий – 6,6%,
- необходимость постоянно осваивать новое – 4,4%.
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На первый план выходят вопросы организации труда.
Приоритетными в перечне профессиональных ценностей, по мнению
анкетируемых, являются:
-творческая работа (43,7% ответов),
-удобный режим работы (33,3%),
-работа с близкими по духу коллегами (29,1%).
-37,4%

участников

исследования

олицетворяют

себя

с

«профессионалом»,
-27% – с «навигатором»,
-20% – со «знатоком» и «хранителем».
Инновационное развитие – это не только основной инновационный
процесс, но и развитие системы факторов и условий, необходимых для его
осуществления, т.е. инновационного потенциала. Одним из ключевых
факторов является кадровая составляющая. На вопрос: «Как вы относитесь к
любым изменениям и переменам в вашей жизни?»
52% респондентов ответили «принимаю с охотой»,
16% – «отношусь настороженно»,
31,4 – «ничего не люблю менять».
То есть, почти половина работающих не приемлет перемен, что делает
затруднительным внедрение инноваций. И даже при положительном
отношении к изменениям серьезные опасения вызывают следующие
факторы:
- в личной жизни внезапное одиночество и финансовый крах (29,2%),
-на работе снижение зарплаты (31,2%), конфликт с коллегами (27%),
-в обществе военные конфликты и террористические акты (56,2%),
- мировые катастрофы (14,6%).
В результате опроса было установлено, что наиболее «видимыми»
обществу из числа инновационных изменений являются изменение услуг и
совершенствование технологий – так считают соответственно 41,6% и 47,8%
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опрошенных. По мнению участников исследования, для дальнейшего
совершенствования деятельности библиотек необходимо:
-в первую очередь, повысить заработную плату библиотечным
работникам за счет бюджета (58,2% ответов),
-во-вторых, повысить интеллектуальный потенциал библиотеки за счет
переобучения и повышения квалификации персонала (52%),
-в-третьих, стимулировать профессиональный рост (33,3%),
-в-четвертых, изыскать пути дополнительного финансирования и
привлечь общественность к решению библиотечных проблем (31,2%).
2. В рамках подготовки материалов 1-ой Читательской конференции
«Время читать классику», с целью выявления основных мотивов чтения,
определения позитивных и негативных факторов влияющих на чтение,
проведено

исследование:

«Читающий

ребенок

в

информационном

пространстве».
Опросом было охвачено 24 муниципальных образования Тюменского
муниципального района. В анкетировании приняли участие жители
Тюменского муниципального района, категория дети в возрасте от 9 до 17
лет, учащиеся 4–11классов в количестве 210 человек.
Из общего числа респондентов занимаются в кружке, секции – 109
человек (52%), посещают музыкальную школу – 31 человек (15%),
художественную школу – 29 человек (14%), не заняты, ни чем – 58 человек
(28%).
В свободное время, из числа опрошенных, 60% любят гулять (127
человек), 49% читают (104 человека), 43% слушают музыку (91 человек),
41% общаются с друзьями (87 человек), 28% проводят свободное время за
компьютером (61 человек), 22% предпочитают ходить в гости или смотреть
телевизор (47 и 46 человек).
61 % имеет дома много детских и взрослых книг (128 человек), 27% в
основном детские (57 человек), 8 % в основном для взрослых (16 человек),
5% не имею книг в домашней библиотеке совсем (11 человек).
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Чем младше возраст, тем больше жанров литературы привлекает
ребенка, книги выбирает по совету учителя.
Чем старше становится ребенок, определяется ведущий жанр,
предпочтение. Книги выбирает сам.
Из числа опрошенных, 37% читают каждый день (79 человек), 47%
читают 2 и больше книг в месяц (99 человек), 16 % 1-2 книги за полгода (33
человека), 3% совсем не читают (6 человек).
В выборе литературы, предпочтения отдают: 49% приключения (104
человека); 45% фантастика (94 человека); 27% читают книги о природе,
животных (56 человек); 60 человек отдают предпочтение (28%) страшным
историям; по 16% (343 человека) сказкам, все подряд; 14% исторические
произведения (30 человек); 9% (20 человек) предпочитают книги о технике и
компьютерах, и только 8% (7 человек) опрошенных читают рассказы русских
писателей.
Кроме того, 70 человек (33%) читают комиксы из них 7% (15 человек)
получает удовольствие от чтения комиксов; 20% (43 человека) не читают, им
это не нравиться. 41% (86 человек) читают комиксы иногда, 6% (12 человек)
ни когда не читали.
Книги для чтения выбирают сами 74% (156 человек), по рекомендации
друзей 17% (36 человек), по совету родителей 14% (29 человек), учителей
11% (24 человека), библиотекаря 10% (22 человека).
Следует отметить, что родители интересуются тем, что читают дети –
да, всегда 53% (112 человек), иногда 33% (69 человек). По 6% (13
человек) отмечают, что родители часто читают мои книги, и читаем вместе
вслух. 6% родителей не интересуются, что читают их дети и читают ли они
вообще.
Процесс чтения, по мнению респондентов для них значим, как часть
учебы 54% (114 человек), необходимая часть жизни 43% (91 человек) и
развлечение 29% (62 человек).
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На вопрос, какие 3 любимые книги ты бы взял с собой на необитаемый
остров, респонденты называли специальную, учебную, универсальную.
Назвались фамилии Пушкин, Есенин, Чехова, Паустовского, Лермонтова,
Достоевского. Предпочтения были отданы: Гарри Поттеру (24 человека),
Робинзону Крузо (13 человек), Тому Сойеру (10 человек).
На вопрос о том, сможет ли компьютер заменить книгу, 39% (83
человека) опрошенных утвердительно ответили, нет, книгу ничто не заменит;
11% (23 человека) считают, да, он удобнее и дает больше информации, за
ним будущее; 50% (106 человек) точно не определило свою позицию.
Таким

образом,

результаты

исследования

дают

основание

предполагать, что
- в современном обществе возрастает роль технических средств в
жизни родителей и их детей. В связи с этим принижается роль чтения в
семье.
Для формирования устойчивого интереса необходимо:
Воспитание интереса дошкольника к чтению должно быть не только в
условиях детского сада, но и в условиях семьи.
Особая роль в формировании культуры чтения отводится детским
библиотекам.
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Приложение
к отчёту муниципального автономного
учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система Тюменского муниципального
района» за 2015 год

Отчет о деятельности автономного учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения

таблица № 1
№
п/п
1

2

3

4

Количественные
показатели

Отчетные сведения, единица измерения
Информация об исполнении задания учредителя, в том числе:
показатель услуги

30 000

годовой объем финансовых затрат на показатель услуги, руб.
47 626 002,00
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
Виды услуг (работ)
Общее количество, чел.
в том числе:
бесплатно, чел.
частично
полностью
за плату,
платно, чел.
чел.
Услуга по осуществлению
библиотечного , библиографического
33 150
и информационного обслуживания
33 150
пользователей библиотеки
Работа по формированию и учету
фондов библиотеки, из них:

29 470

29 470

фонды
периодические издания

12 294
17 176

12 294
17 176

Работа по библиографической
обработке документов и организации
14 297
14 297
каталогов
Работа по организации, проведению
73 885
73 885
досуговых мероприятий
Работы по созданию условий для
занятости, отдыха и оздоровления
15
15
детей и подростков в каникулярный
период
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:
Виды услуг (работ)
частично платных, руб.

5
6
7
8

Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел.
Средняя заработная плата работников автономного учреждения, руб.
Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных
в установленном порядке, руб.

9

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию,
руб.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ), руб.
Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

10

11

полностью
платных, руб.
69,6
25 170,00
47 626 002,00

134 188,35

ОКВЭД 92.51 – Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
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12

13

ОКВЭД 74.84 – Предоставление прочих услуг
ОКВЭД 22.23 – Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность
ОКВЭД 92.31.2 – Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
ОКВЭД 52.47.2 – Розничная торговля газетами и журналами
ОКВЭД 92.52 – Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
ОКВЭД 22.33 – Копирование машинных носителей информации
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
автономное учреждение осуществляет деятельность
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 002324334 от 21.11.2014г.
Свидетельство о постановке на учет серия 72 № 002324335 от 21.11.2014г.
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Председатель – Рудакова Елена Анатольевна – начальник отдела, главный бухгалтер отдела по экономике и
бухгалтерскому учету управления по культуре администрации Тюменского муниципального района
Члены наблюдательного совета:
1. Зацаринная Евгения Александровна – главный специалист отдела муниципального имущества Управления по
вопросам правовой и кадровой работы администрации Тюменского муниципального района
2. Радочина Ольга Витальевна – главный бухгалтер МАУК ЦБС ТМР
3. Логинова Светлана Валерьевна – методист МАУК ЦБС ТМР
4. Глухих Светлана Михайловна – член совета ветеранов п. Винзили
Раздел № 2. Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

таблица № 2
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
2.
3.
3.1.

Отчетные сведения, единица измерения
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения,
руб., в том числе:
закрепленного за автономным учреждением имущества, руб., в
том числе:
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
автономным учреждением, кв.м., в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

на 01.01.2015

на 31.12.2015

0,00

12 264 315,52

0,00

12 264 315,52

0,00

12 264 315,52

0

2

0

453,2

0

0
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