В прошедшем году мы старались максимально выполнить миссию
библиотеки и создать для пользователей удобное, комфортное пространство для
чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, а также
духовного и культурного развития личности.
В 2018 году мы изменили визуальный образ нашего учреждения. Сейчас
фасад библиотеки «говорит» о том, что в этом месте находится храм книги.
Проемы 1 этажа оформлены в виде постеров с изображением корешков книг,
сфотографированных из нашего фонда, а над окнами второго этажа на фоне книг
замечательные слова академика АН СССР С.Г. Струмилина «Книги рождают
мечту…». Визуальный образ книжной полки на городской площади получился
таким явным, что у многих жителей, идущих мимо библиотеки, возникало желание
подойти и взять с полки книгу.
Произошли изменения и в фойе библиотеки. Здесь появилась фотозона для
детей с «Книжным деревом». Банкетки и консоль, установленные вдоль стены,
оформленной фотообоями с изображением старинных книжных шкафов,
приглашают читателей посмотреть журналы, полистать книгу, взяв её на полках
свободного книгообмена.
Мы рады, что все внешние преобразования библиотеки находят хороший
отклик у жителей, многие из которых являются нашими читателями. Молодежь
стала чаще фотографироваться на фоне библиотеки, а значит, положительно
оценила новый образ библиотеки.
Библиотечное пространство района сегодня - это районное муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Почепская централизованная библиотечная
система», в которое входят:
- центральная межпоселенческая библиотека;
- центральная детская библиотека;
- 31 сельская библиотека.
В библиотечной системе:
- 6 библиотек с более чем 120 летней историей;
- 1 модельная Краснорогская сельская библиотека;
- 1 Павленковская библиотека;
- 9 клубов по интересам;
- 304556 книг и периодических изданий;
В штате библиотек трудятся творческие и преданные своему делу люди.
Стаж у трети персонала более 30 лет.
Наши достижения
Главным достижениям года стало присвоение
высокого звания
«Заслуженный работник культуры Брянской области» ведущему библиографу
РМБУК «Почепская ЦБС» Масленко С.М. Светлана Михайловна трудится в
библиотеке более 40 лет и много сделала для развития и широкой популяризации
культуры, сохранения и приумножения культурного и исторического наследия,
она подготовила много квалифицированных кадров для библиотек района.

Краеведческая деятельность нашей коллеги также по достоинству оценена
профессиональным библиотечным сообществом: в 2018 г.
С.М. Масленко
награждена Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За вклад в
развитие библиотечного краеведения в России».
В 2018 г. Дмитровская сельская библиотека стала
- победителем областного конкурса «Лучшая библиотека» по итогам 2017 г. в
номинации «Лучшая поселенческая сельская библиотека»
- победителем конкурса на получение денежного поощрения Минкультуры
России лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территории сельских поселений Брянской области и получила на развитие
Дмитровской сельской библиотеки 118 тыс.руб.
Заместитель директора по работе с детьми Худыш Е.А. заняла 2 место в
областном конкурсе профессионального мастерства «Повод для творчества» в
номинации «Бук трейлер на произведения брянских авторов»
Библиотека активно привлекала читателей к участию в региональных
библиотечных конкурсах, где они занимали призовые места:
- читательница центральной библиотеки Петроченко Валентина Васильевна
заняла 3 место (возрастная категория от 16 и старше) в областном конкурсе чтецов
«Деснянская стихиЯ» посвященном 55-летию Брянской писательской организации;
- юная читательница ЦДБ Настя Казаченко заняла 1 место в областном
конкурсе «Самый читающий» в номинации «Библиокроха»;
- читательница ЦДБ Фадеева Кристина заняла 2 место в областном конкурсе
рисунков для детей и подростков «В космосе так здорово»
- читатель ЦДБ Шевелев Евгений занял 2 место в областном конкурсе чтецов
православной поэзии и прозы.
Обслуживание читателей
Главное для библиотеки – читатели. Без них библиотека была бы просто
книгохранилищем, а с читателями – это живой организм, который развивается и
совершенствуется. И если читатель идет в библиотеку, то, значит, ему там
интересно и
библиотека оправдывает его ожидания, дарит положительные
эмоции.
Всего читателями библиотек района в 2018 г. стало 18564 человека, в том
числе детей – 4562.

Наш читатель прочитал 19 книг в год, посетил библиотеку 11 раз, 2 раза
посетил мероприятия в библиотеке.
В среднем в каждой библиотеке проходило 6 мероприятий в месяц.
Книговыдача составила – 357370
Посещения - 204115.
Проведено массовых мероприятий (в том числе оформлено книжных
выставок) – 2354.
Посещений на массовых мероприятиях – 28075, в среднем 12 человек
пришло на 1 мероприятие

Мероприятия
За 2018 год мы провели на 116 мероприятий больше,

Все мероприятия учитывали интересы читателей, были интересны и
познавательны. В каждом из них была представлена презентация. Тематические
вечера готовились как синтез литературных, музыкальных, театрализованных
эпизодов, с включением интерактивных форм. Большой популярностью
пользовались мастер-классы, подготовленные сотрудниками.
Анализ посещений массовых мероприятий выявил интересный факт: при
увеличении числа мероприятий количество посещений их уменьшились на 7125, но
вместе с тем, увеличилось число обращений в библиотеки на 7133.
Вывод: мероприятия были камерными, рассчитанными на узкий круг
участников, но резонансными, рекламирующими деятельность библиотеки.
Внешний вид библиотеки также способствовал тому, что наши пользователи стали
чаще заходить в библиотеку.
Впечатляющий результат
показали ЦМБ И ЦДБ, которые провели
соответственно 51 и 23 тематических вечера. В среднем в центральной библиотеке
в месяц проходило 4 тематических вечера, а в детской библиотеке – 2.
Главными в 2018 г. стали мероприятия, посвященные Году добровольца
(волонтера).
Всего в библиотеках РМБУК «Почепская ЦБС» было проведено:
- 101 мероприятие, посвященное Году добровольца (волонтера), которые
посетили 1187 человек
(Из них – в ЦБ - 9 мероприятий и 2 акции, посещений – 156;
В ЦДБ - 6 мероприятий и 2 акции, посещений – 147;
в сельских библиотеках - 82 мероприятия, посещений - 884)
В центральной библиотеке прошли 3 благотворительные выставки-продажи
сувениров, изготовленных мастерицами клуба «Добродея». Вырученные средства –
22300 рублей
переданы благотворительному фонду помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ванечка».

Сотрудники библиотеки Наталья Васильевна Михалькина и Людмила
Валерьевна Ганжа провели 6 мастер-классов по рукоделию с подопечными
фонда «Ванечка» и их родителями в офисе фонда, брянском онкоцентре, в парках
имени А.К. Толстого и железнодорожников г. Брянска.
Коллектив центральной и детской библиотек, читатели приняли активное
участие в Международном дне благотворительности #ЩЕДРЫЙВТОРНИК.
Благотворительному фонду «Ванечка» были переданы новые детские книжки и
игрушки для поддержки больных детей.
Участие в проектах, программах
Центральная детская библиотека в рамках Десятилетия детства приняла
активное участие во всероссийском проекте «Кинодетсво. рф». В рамках этого
проекта прошло 7 кинопоказов, в которых приняли участие коло 150 человек.
Библиотеки содействовали реализации программ:
Название программы
Количество Количество
мероприятий участников
ФП «Национальная программа поддержки и развития
чтения» 2016-2020 г.г.

496

7277

ФП «Патриотическое воспитание граждан РФ» 2016-2020 371
г.г.

5217

ФП «Развитие физической культуры и спорта в РФ»
2016-2020 г.г.

131

1878

ФП «Повышение безопасности дорожного движения»
2013-2020 г.г.

30

450

ФП «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России» 2016-2020 г.г.

104

1568

ФП «Русский язык» 2016-2020 г.г.

70

1039

ОП «Реабилитация населения территории Брянской
области, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 20142020 г.г.

35

546

ОП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту
в Брянской области» 2018-2020 г.г.

72

896

ОП «Развитие образование и повышение эффективности
реализации молодежной политики 2016-2020 г.г.

95

1249

ОП «Культура. Сохранение культурного наследия и
развитие туризма на территории области» 2014-2020 г.г.

163

2295

ОП «Доступная среда для инвалидов и иных
маломобильных групп населения 2017-2020 г.г.

43

530

ОП «Развитие информационного общества в Брянской
области» 2016-2020 г.г.

72

856

ОП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Брянской области»
2016-2020 г.г.

132

1788

«Дети Брянщины»

107

1549

ВСЕГО: 1921

27138

Продвижение чтения, акции
Продвижению книги и чтения способствовали различные акции, прошедшие в
библиотеках: «Горячая десяточка»,
«Лето – время книг и друзей»,
межрегиональная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова»
Всероссийская акция «Библиосумерки» прошла под названием «Магия
книги». В ЦБ читатели приняли участие в викторине, предложенной на выставке
«Дресс-код для старой книги». Пользовалась популярностью созданная
библиотекарями фотозона «С книгой за чашкой чая». В детской библиотеке
сотрудники предложили юным читателям пройти по «Проспекту непрочитанных
книг»
В областной акции «Библиотека для вас: меняемся вместе» участвовала
Дмитровская сельская библиотека, где прошла презентация обновленного уголка
юного читателя, созданного на средства гранта, который Министерство культуры
РФ выделяет ежегодно лучшим муниципальным учреждениям культуры
находящимся на территории сельского поселения. В уголке юного читателя новая
мебель и техника позволяют проводить мероприятия на современном уровне.
В рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» в центральной
библиотеке состоялась презентация выставки «По мотивам картин Алексея
Гавриловича Венецианова», на которой были представлены авторские работы
народного мастера декоративно-прикладного искусства Брянской области
Н.В. Михалькиной, выполненные по сюжетам картин великого русского
художника авторскими куклами.
Библиотеки района активно участвовали в организации Всероссийская
патриотической акции «Бессмертный полк». В ЦБ продолжили создание базы
фотографий с описаниями боевого пути участников Великой Отечественной
войны. Сотрудники приняли активное участие в организации шествия колонны
«Бессмертного полка».
В 3 сельских поселениях в селах Валуец, Семцы, Дмитрово библиотекари
были организаторами шествия колонн Бессмертного полка.

Районные фестивали
Тургеневский фестиваль прошел в центральной библиотеке и был посвящен
200-летию со дня рождения русского писателя. В фестивале приняли участие
читатели района, учащиеся школ, творческие коллективы. Интересные факты из
жизни писателя, инсценировки из его произведений, фрагменты из сочинений фестиваль прошел на большом эмоциональном подъеме и показал, что у читателей
разных возрастов сохраняется интерес к русской классической литературе.
Ежегодный фестиваль в рамках Недели детской и юношеской книги «Жилабыла сказка» всегда собирает полный зал зрителей. Мы проводим его в зале
Детской школы искусств, так как библиотека не вмещает всех желающих
посмотреть сказочные инсценировки в исполнении воспитанников детских садов
района.
В рамках Пасхального фестиваля в библиотеках прошли тематические вечера,
пасхальные благотворительные выставки
Конкурсы
На базе библиотеки проходил районный этап 7 Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика-2018», где в мастерстве чтецов соревновались 27
учащихся образовательных учреждений района, посещений - 60.
Также библиотека выступала организатором районных конкурсов, таких как
«Реклама любимой книги» и краеведческого конкурса «Созвучье слов живых», где
соревнующихся было 50 чел., посещений мероприятий по подведению итогов - 135
Мастер-классы
Большой популярностью у наших читателей пользовались мастер-классы.
Их посещали люди разного поколения от мала до велика, и юноши не уступали
девушкам в желании изготовить поделку своими руками. Многие из поделок затем
выставлялись на благотворительные выставки-продажи, средства от реализации
которых были переданы в благотворительный фонд. («Волшебная шкатулка
Зимы», «Белый голубь мира – голубь
Победы», «Пасхальный сувенир»,
«Пасхальная флористика»)
Квесты
В последнее время интересные игровые программы – квесты стали очень
популярными. Особенно квесты интересны подрастающему поколению. В квестах
в игровой форме можно исследовать мир, решить определенные задачи. В квестиграх «Юные партизаны» и «По страницам Конституции Российской Федерации»
приняли участие 63 человека.
Доступная среда в библиотеке
Была продолжена работа по формированию в библиотеках доступной среды,
важным элементом которой является создание условий вызова сотрудника
учреждения, который оперативно поможет гражданам с ограниченными
возможностями посетить библиотеку. В прошедшем году для центральной и

детской библиотек у входной двери была установлена кнопка вызова помощника.
Средства выделялись по районной программе в сумме 25,5 тыс.руб.
На 10 тыс.руб. приобретено 6 книг с рельефно-точечным шрифтом для
слепых.
Продолжили работу
- пункт выдачи литературы в Почепском отделении общества слепых и
слабовидящих, где за год прошло 4 мероприятия, которые посетило 55 человек.
- клуб «Преодоление» при центральной библиотеке. В рамках работы клуба
был подготовлен и проведен цикл мероприятий к декаде инвалидов.
Работа с органами власти
На сессию Совета народных депутатов города Почепа подготовлен доклад
– отчет о работе центральной межпоселенческой и центральной детской библиотек.
В нем на основе типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках, показана нагрузка каждого сотрудника и доказана правомочность
числа штатных единиц в ЦМРБ и ЦДБ
Пропаганда книжного фонда
Совершенствовались традиционные формы работы библиотеки. Книжные
фонды раскрывались через выставочную деятельность. В течение года
оформлялись тематические циклы выставок, посвященные семье, пропаганде
здорового образа жизни, экологическому просвещению. Всего в библиотеках ЦБС
было оформлено более 100 выставок данной тематики, просмотры которых
составили более 1200.
В практику своей работы в прошлом году мы внедрили новую форму по
пропаганде творчества писателей-юбиляров – День с писателем, где в день
рождения писателя-юбиляра проходил цикл мероприятий в библиотеке:
оформлялась выставка (или открытая полка) с портретом писателя, его биографией,
читались строки из его произведений, читателям предлагались буклеты и
рекомендательные списки литературы.
Библиографические справки и консультации

В 2018 г. выполнено справок на 367 больше, чем в 2017 году. Увеличение
числа справок связано с тем, что библиотека активно рассказывала о своей
деятельности в СМИ, проводила большую информационную работу, привлекая
пользователей. На базе библиотеки проводились многие районные совещания.
По профориентации молодежи мы активно сотрудничали с центром
занятости населения.
Приемы граждан в библиотеке вели Уполномоченный по правам человека в
Брянской области, адвокат.
На базе библиотеки прошел День информации в рамках социальноправового марафона для пенсионеров
с участием 1 заместителя главы
администрации Почепского района, представителей Пенсионного фонда, Отдела
социальной защиты населения, комплексного центра социального обслуживания
населения, адвоката.
Информатизация
Растет число компьютеризированных библиотек и библиотек, имеющих
выход в Интернет

Продвижение в сети Интернет
Продвижение библиотеки в сети Интернет становится неотъемлемой
частью нашей работы.
В 2018 г. на сайте Министерства культуры в системе АИС ЕИПСК было
размещено 44 анонса библиотечных мероприятий, из которых 27 подтвержденных
и размещенных на сайте. За год - 821 просмотр нашей странички.
С 2017 г. на сайте АИС Статистика размещаются статистические отчеты 6НК.
Мы продолжаем составление электронного каталога в формате «OPACGLOBAL». По итогам года в электронном каталоге у нас 18564 записи. Ведем
электронную картотеку статей, где расписываем статьи из газет и журналов. В
2018 году в электронную картотеку внесено 345 записей (всего 1189), в
электронную краеведческую картотеку 485 записей (всего 573), отражающих
историческую и современную информацию о Почепском районе.

Мы активно обновляем новости на своем сайте, 8 библиотек ведут
страничку в соцсетях. В сети мы рассказываем о самых интересных событиях,
акциях, размещаем анонсы крупных мероприятий. Например, наш ролик о
новогоднем украшении библиотеки собрал более 2500 просмотров за 3 недели.

Посещаемость сайта по сравнению с прошлым годом выросла на 15% (422
посещения), а в сравнении с 2016 г. – в 2,6 раза.
По электронной почте нам пишут многие пользователи и высказывают
оценку нашей работы, иногда вносят интересные предложения.
Публикации
Библиотека стала заметнее в информационном поле. Интересные
мероприятия привлекают СМИ. О нас пишут в газетах и областных новостных
лентах в сети Интернет. За год было опубликовано 99 статей о библиотеке, из
которых 52 - написали библиотекари. Если принять во внимание, что за год вышло
104 номера местной газеты, то практически в каждом номере была библиотечная
статья.
В Брянских интернет-новостях в прошедшем году было 2 сообщения о
Почепской центральной библиотеке (о фасаде, украшенном корешками книг, и
ретро-выставке новогодних игрушек)

Книжный фонд ЦБС

Книжный фонд ЦБС, к сожалению, уменьшился в сравнении с прошлым
годом на 5656 экземпляров. Основная причина – списание устаревшей и ветхой
литературы не пригодной для перераспределения в другие библиотеки из фонда
закрывшейся с 1 января 2018 г. Балыкской библиотеки.
Вместе с тем, были и поступления в фонд, который пополнился:
- на 1503 экземпляра книг и периодических изданий на сумму 173,8
тыс.руб. из местного бюджета
- на 2576 экземпляров на сумму 251 тыс.руб. из внебюджетных источников;
- на 102 экземпляра на сумму 29 тыс.руб. из федерального бюджета
Пополнению фондов способствует акция «Книга – в дар библиотеке». В
качестве безвозмездных пожертвований в библиотеки района поступило 2637
печатных изданий. Книги дарили наши жители, земляки и организации (ОПФ по
Брянской области)

В прошедшем году библиотеки получили 81 наименование подписных
изданий (газет и журналов) в количестве 1497 экземпляров
Исследовательская работа
Мы провели анализ состава читателей и посещений ими центральной
межпоселенческой библиотеки

Наши читатели – это:
Рабочие – 12,6%
Служащие - 42,1%
Учащиеся школ и ССУЗов – 9,7%
Студенты ВУЗов – 2,2%
Пенсионеры – 26,6%
Прочие – 6,6%

Анализ посещений центральной библиотеки показал, что самая активная
возрастная группа читателей от 60 до70 лет. В ней посещения библиотеки
составляют от 18 до 24 раз в год, или 1-2 раза в месяц. Из этой возрастной группы
естьчитатель, который приходит в библиотеку каждую неделю.
Возрастная группа 40-55 лет посещает библиотеку от 14 до 20 раз в год
А в возрастной группе 20-30 лет читатели посещают библиотеку 1 раз в два
месяца.
В плане работы на 2019 г. учтены результаты данного анализа и, чтобы
привлечь в библиотеку молодежь, среди которых многие любители чтения
электронных книг, мы заключили договор с интернет-магазином электронных книг
ЛитРес.
Центральная детская библиотека приняла участие в областном
исследовании «Круг чтения современных детей и подростков». По результатам
анкетирования был сделан вывод, что наши читатели позитивно относятся к книге
и чтению. У них разнообразные интересы. Они любят общаться с друзьями,
слушать музыку, заниматься за компьютером, стараются найти время для чтения.
Большинство из них осознают важность чтения, как части образовательного
процесса и необходимой части жизни. При поиске нужной информации,
большинство респондентов – читателей обращается к различным источникам:
книге, периодической печати, к сети Интернет. Предпочтение отдают
развлекательным жанрам. Так на первом месте оказалось - «фэнтези», на втором приключения и детективы, классика – на третьем, т.к. входит в школьную
программу. При выборе книг многие ребята руководствуются советами родителей
и учителей, некоторые прислушиваются к мнению друзей, обращаются к ресурсам
сети Интернет
и СМИ. Большинство наших респондентов считает, что
электронная книга не заменит печатную книгу. Библиотекарям в своей работе
необходимо поддерживать читающих детей: чаще обращать внимание на выставки
литературы, проводить индивидуальные беседы о прочитанной книге.
8 межрегиональная научно-практическая конференция
«Чтение и время»
Центральная межпоселенческая библиотека в 2018 г. стала базой для
проведения 8 межрегиональной научно-практической конференции «Чтение и
время». На заочную часть конференции были представлены 2 исследовательские
работы сотрудников центральной библиотеки – заведующей МО Ляховой Н.М.
«Жители Почепского района об отношении к книге и многообразии книжных
форматов» и совместная работа директора библиотеки Головченко Л.З. и ведущего
библиографа Масленко С.М. «Книга в названиях улиц и объектов города Почепа»
В практической части – на заседании итогового круглого стола - был
представлен опыт работы центральной библиотеки по организации библиотечного
пространства, оформлению выставок, привлечению читателей в библиотеку,
продвижению чтения.
Были представлены:

- выставка литературы «Судьба книги: её прошлое и настоящее», на
которой демонстрировались книги, изданные в разные годы, от книг-ровесниц
библиотеки (1896-1897 годов издания) до настоящего времени, сериальная
литература (с некоторыми сериями можно познакомиться только в библиотеке, или
у коллекционеров, так как они не издаются)
- выставка печатной продукции, созданной в нашей библиотеке. Издания
предназначены специалистам в помощь продвижению краеведческой информации
и широкому кругу читателей.
- выставка «Книгу можно почитать, с книгой можно поиграть» (представила
детская библиотека) демонстрировала книги новых форматов: книжки-игрушки,
книжки-раскладушки - с фигурами, поднимающимися на странице при её
раскрытии, книжки-поделки — с заготовками для аппликаций, книжки-раскраски
— с контурами фигур, предназначенными для закрашивания, книжки-фигуры — с
формами определённой фигуры (домика, машинки, мишки и т.п.)
- книги из частной коллекции юного читателя детской
библиотеки энциклопедии нового формата, вышедшие небольшими тиражами, изданные в виде
книг с подвижными частями, на которых картинки выдвигаются или же
«спрятаны» под отгибаемым элементом. Выставка продемонстрировала то, что и в
наше время во многих семьях у детей воспитывается книжная культура,
прививается любовь к книге и поощряется их коллекционирование.
- для всех посетителей была возможность сфотографироваться в тантамареске в
виде книги с заглавием «Один день в Почепе» и оставить свой отзыв, создав
рукописную книгу «Мои впечатления о Почепе, о библиотеке…» (полное собрание
высказываний)
Была также оформлена выставка «Арт-объект из книг и не только», где
сотрудники библиотеки представили сувениры, в которых присутствовала книга, её
образ. Мы хотели ещё раз подчеркнуть, что книга может служить прообразом для
арт-объекта, но для нас и многих наших читателей не приемлемо изготовление артобъектов из книг!
Разнообразие выставок показало возможности библиотеки в привлечении
читателей к чтению.
Участие сотрудников в конференциях
В течение года мы приняли участие в 5 конференциях, чтениях и круглых
столах, подготовили 5 выступлений на этих мероприятиях.
31 января/ Погар. Межрайонная историко-краеведческая конференция
Луферовские чтения (выступления Л.З.Головченко «Жизнь и творчество
А.К.Толстого» и Масленко С.М. «Природа. Природные ресурсы Почепского
района)
22 мая/Брянск. 7 Тихановские чтения (выступление «Современное
бытование Почепских промыслов»/ Головченко Л.З.)

19 июля/Унеча. Межгосударственный семинар (выступление «Массовая
работа библиотек как эффективная форма привлечения к чтению населения»/
Головченко Л.З.)
24 октября/ Брянск. Межрегиональный круглый стол «Имидж библиотек и
библиотекарей: как изменить стереотипы» (выступление Головченко Л.З. «Городбиблиотека-чтение: визуализация образа»)
16-17 ноября/Санкт- Петербург. НПК «От чтения к творчеству жизни» РНБ
в рамках 7 международного культурного форума, участие директора Головченко
Л.З.
Изучение опыта коллег
Сотрудники межпоселенческой и детской библиотек совершили поездку в
Климовскую центральную библиотеку, где смогли познакомиться с новым
зданием,
увидеть своими глазами современную библиотеку со всеми её
необычными стеллажами, выставками. Современное библиотечное пространство
удобное для читателей и для сотрудников, царство книги, которое начинается, от
порога библиотеки, радушный прием - все это нас покорило. Но Климовская
библиотека богата не только внешним, но и внутренним содержанием, и
профессиональными тонкостями с нами делились все сотрудники, начиная с
директора. Поездки такого плана необходимы, так как дают «пищу» для
размышления и расширяют кругозор.
Сотрудники абонемента БОНУБ им.Ф.И.Тютчева 4 декабря провели для
библиотекарей района семинар, на котором представили свой замечательный
проект по продвижению чтения «Университет чтения». Очень много идей по
организации работы по продвижению чтения появилось у библиотекарей
Почепского района после окончания семинара, а само мероприятие было
чрезвычайно интересным и насыщенным.
Печатная продукция
Результат библиографических исследований – это многочисленные
краеведческие брошюры о Почепском районе, созданные библиотекарями и
читателями. Всего в 2018 г выпущено 7 изданий, общее количество брошюр – 70.
В 2018 году проведена совместная работа с отрядом поисковиков Почепа и
представителями БРОО «Почепское землячество» в г. Брянске в целях обобщения
информации для воссоздания истории их деятельности и участии в волонтёрском
движении.
Библиотечное краеведение представлено брошюрой о 120-летней истории
Почепской библиотеки и развитии библиотечного дела района. Презентация
сборника прошла в библиотеке в общероссийский день библиотек.
В 2018 году выпущены брошюры:
 Ганжа, Л.В. Каталог изделий мастеров и умельцев Почепского района /Л.В.
Ганжа, Н.А. Телюкова // РМБУК «Почепская централизованная библиотечная
система. – Почеп, 2018. – 6 с.: ил.

 Каплун, Н.Д. Шалыго-Шалыгины: будем помнить /Н.Д. Каплун; Дизайн и
вёрстка Н.А. Телюковой. – Почеп, 2018. – 20 с., Ил.
 Путь творчества и созидания. Аннотированный библиографический список
литературы о деятельности литературного объединения «Отчий край». / Сост.
С.М. Масленко; Дизайн и вёрстка Н.А. Телюковой. – Почеп, 2018. – 21 с.
 Родом из родного края. Брянское региональное общественное объединение
«Почепское землячество» / Составители: Л.З. Головченко, С.М. Масленко;
Дизайн и вёрстка Н.А. Телюковой. – Почеп, 2018. – 30 с.: ил.
 Сазоненко, А.В. Мне нравится и я ищу. Сборник краеведческих публикации /
А.В. Сазоненко. – Почеп, 2018. – 85 с.: Ил.
 120 лет на службе читателям. История Почепской библиотеки и развитие
библиотечного дела в Почепском районе / Сост. Л.З. Головченко; дизайн и
вёрстка Н.А. Телюковой и Н.М. Ляховой. – Почеп, 2018. – 78 с.: Ил.
 «Святое дело возвращения имён». О деятельности поисковых отрядов
«Брянский фронт» за период 2013-2018 гг. / На брошюрой работали С.М.
Масленко, Н.А. Телюкова, М.В. Кашликов. – Почеп, 2018. – 53 с.: ил.
Бюджет библиотеки, расходование средств

Диаграмма дает представление о том, что бюльшая доля в бюджете
учреждения была выделена на заработную сотрудников. Значительная часть шла
на коммунальные выплаты и другие договорные обязательства. 10% бюджета
учреждения – средства на комплектование фондов, 19% - на приобретение (замену)
оборудования, 0,8 % - на проведение мероприятий и 0,6% на информатизацию
библиотек, 0,3% - на мероприятия по охране труда.
Средняя заработная плата библиотекарей в 2018 г. - 22047 руб. в соответствие
с майскими Указами Президента Российской Федерации
Половина из заработанных библиотекой за год средств пошла на выплату
заработной платы сотрудникам, что 3.5 раза больше, чем в 2017 году.
На диаграммах представлена динамика расходования бюджетных средств в
2018 г.

