
 

Аналитический обзор  

деятельности  МКУК «Волчихинская ММБ» за 2014 г. 

 

 

Деятельность библиотек Волчихинского района подчинена общей 

задаче создания культурных центров, обеспечивающих конституционные 

права граждан на свободный доступ к информации, приобщению к 

ценностям российской и мировой культуры. 

Для реализации данной задачи  МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая  модельная библиотека» в 2014 г. работала по следующим 

основным программам:  

библиотечный проект «Мир через культуры»,    библиотечная 

программа «Наше наследие», социальный проект «Совместное чтение», 

библиолекторий «Мир русской литературы». 

Приоритетными   направлениями текущего года стали: 

краеведение, продвижение книги и чтения, издательская деятельность, 

библиотека – центр досуга.  

 

 Показатели эффективности работы библиотек Волчихинского района 

за  2014 года: 

Количество новых изданий, поступивших в библиотечные фонды –2859 экз. 

Доля новых поступлений в общем фонде библиотек - 1,4. 

Число посещений  муниципальных библиотек – 88 495, 

 увеличение числа посещений к уровню прошлого года - 0,2.  

Число читателей 10 373 –, в т.ч. читателей в возрасте до 14 лет – 3570. 

Книжный фонд – 200239 экз, 

 количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 чел. населения -  

10640 экз. 

Объем собственных электронных баз данных -7242. 

 

Увеличение объема собственных электронных баз данных библиотек по 

отношению  к уровню прошлого года – 15,6. 



 

Наиболее значимыми событиями текущего года стали следующие 

мероприятия: 

4 апреля 2014 года в Алтайском крае были определены победители 

конкурса на соискание грантов Губернатора края в сфере культуры. 

 Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Карлин.  

В список победителей вошел  краеведческий издательский проект  

 «О прошлом для будущего: моя родина Алтай» МКУК «Волчихинской 

межпоселенческой модельной библиотеки» 

      Проект предполагал крупномасштабную исследовательскую и 

издательскую  работу по  выпуску целой серии краеведческих материалов в  

печатном и  электронном форматах. Проект был приурочен к 90 –летнему 

юбилею  образования Волчихинского района (1924г.) 

В ходе реализации проекта выпущена серия изданий под общим 

названием «О прошлом для будущего: моя родина Алтай». 

В нее вошли:  

альманах «Записки краеведа»: исследования, эссе, художественная 

проза  по истории района  местных краеведов, аналог электронной версии на 

компакт-диске;  

 сборник материалов практической конференции IV «Комаровских 

чтений - 2014» (в содержании: лучшие  исследовательские работы учащихся  

школ района и студентов колледжа); электронный сборник  «Комаровские 

чтения - 2014»; 

 календарь знаменательных и памятных дат  «Волчихинский  

хронограф.  

Часть II»; (в содержании: справочный материал о политической, 

хозяйственной, общественной и культурной жизни  Волчихинского района  в 

хронологическом порядке); 

 сборник стихов поэтов Волчихинского района «Простое и вечное»; 

 мультимедийный  альбом «По памятным  местам Волчихинского 

района», (в издании: видео-проспект и слайд – презентация). Содержание 

альбома – это богатый материал об истории  и достопримечательностях 

наших сел, природных ресурсах, о людях Волчихинского района. 

Электронное издание представляет интерес для широкого круга читателей. 

Участниками проекта  стали студенты колледжа и учащиеся старших 

классов, преподаватели школ и учебных заведений, сотрудники историко-

краеведческого  музея, архива, редакции газеты, краеведы, общественность 

района. 



 

Международная акция 

«Библионочь» - ежегодное масштабное 

событие в поддержку чтения как образа 

жизни и литературного процесса как 

уникального явления, объединяющего 

всю Россию. 

25 апреля 2014 г.  с 19.00 до 21.00 

в МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная 

библиотека» в рамках акция 

«Библионочь» прошел  вечер русской 

культуры.  

Вниманию гостей библиотеки были предложены: книжная выставка 

русской классической литературы  «Живое дыхание классики», обзор 

выставки - экспозиции «Зеркало русской души» (по страницы истории 

русской культуры), мастер класс по бальным танцам провела преподаватель 

МКОУ ДО «Волчихинская детская школа искусств» Еграшина Т.П. 

Завершил вечер русской культуры театрализованный библиороман 

«Гори, гори, моя звезда…» о возвышенной и трагической истории любви 

адмирала А.В.Колчака и А.В. Тимиревой. 

 

12 апреля 2014 года в 15.00 в 

МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная  

библиотека» проводилась 

образовательная акция по проверке 

грамотности «Тотальный диктант». 

Библиотека  принимает  участие в 

акции с 2013 года, это наш второй 

Тотальный диктант.  

Уровень своей грамотности 

решили проверить 34 человека. 

Участниками образовательной акции Тотальный диктант стали: 

учащиеся школ района, студенты  Волчихинского политехнического 

колледжа, служащие, пенсионеры.  

 



К юбилею района коллектив  МКУК 

«Волчихинская межпоселенческая 

модельная библиотека» подготовил 

мультимедийный  альбом:  «По 

памятным  местам Волчихинского 

района», в издании: видео-проспект и 

слайд – презентация. 

  Содержание альбома – это богатый 

материал о истории  и 

достопримечательностях наших сел, 

природных ресурсах, о людях Волчихинского района. 

 

15 августа  2014 года в 

Волчихинском Доме культуры прошло  

торжественное собрание, посвященное 60-

летию освоения целинных и залежных 

земель. 

В фойе Дома культуры работниками  

МКУК «Волчихинская межпоселенческая 

модельная библиотека» была развернута 

интерактивная выставка «Адрес 

подвига - целина»  в виде небольшой стилизованный передвижной 

библиотеки, именно эта форма библиотечного обслуживания была популярна 

в те годы.  

 

9 октября 2014 года в 15 часов в 

читальном зале МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная 

библиотека» состоялась творческая 

встреча волчихинцев с алтайскими 

поэтами Мордовиным Иваном 

Федоровичем и Ткалич Евгенией 

Александровной.  

 На творческую встречу пришли 

учащиеся Волчихинских средних школ, студенты Волчихинского 

политехнического колледжа, жители сел района, люди неравнодушные к 

поэтическому слову.   

 



В рамках реализации гранта Губернатора  Алтайского края в сфере 

культуры на 2014 год,  26 октября в МКУК «Волчихинская 

межпоселенческая модельная библиотека» прошел районный конкурс на 

лучшую исследовательскую работу по истории Волчихинского района 

«Комаровские чтения» 

Комаровские чтения проводятся в четвертый раз и в этом году их по 

праву можно назвать юбилейными: в 2014 году Волчихинский район 

отмечает свое 90-летие и 90-летие отмечает заслуженный учитель РСФСР, 

основатель двух краеведческих музеев В.М.Комаров, чье имя носит наш 

конкурс. 

Тема  конкурса на лучшую исследовательскую работу 2014 года - 

«История Волчихинского района».  На конкурс было заявлено 12 

исследовательских работ: 9 юношеских работ и 3 исследования старшей 

возрастной группы. 

В итоге победителями стали ученик Волчихинской средней школы№1 

Помыткин Роман, тема его работы «История бытового обслуживания в 

районе»  и  ученица Новокормихинской средней школы Кузнецова Вероника, 

тема ее работы  «Сельская олимпиада Волчихинского района в 1983 году» 

В старшей возрастной группе победитель Ермизова Нина Ивановна, с 

исследованием  «Воины Покровской волости на фронтах Первой мировой 

войны» 

Победители награждены Дипломами и денежными премиями. Всем 

участникам и их научным руководителям вручены Благодарственные письма. 

По итогам четвертых Комаровских чтений подготовлен и издан 

сборник, в который вошли все исследовательские работы. 

 

Сегодня значительная часть населения ощущает свою незащищенность 

в социальном смысле. Где находят душевное равновесие пожилые люди – 

пенсионеры, ветераны войны и труда? Зачастую в библиотеке. Поэтому одно 

из направлений в нашей работе – организация обслуживания пожилых 

людей, содействие их социальной  реабилитации. 

В 2014  года в Волчихинской межпоселенческой модельной 

библиотеки работал проект «Совместное чтение» 

Проект разработан совместно с  Волчихинским домом – интернатом малой 

вместимости для престарелых и инвалидов  и направлен на обслуживание его 

жителей.   

В рамках этого проекта  была организована передвижная библиотека, а 

так же студия художественного чтения, где  проводятся громкие чтения 



произведений любимых авторов, накануне праздников для ветеранов 

готовятся литературно-музыкальные композиции.  

Встречи  проводятся  2 раза в месяц.  

 

 

Все библиотеки района принимают участие в реализации 

библиотечного краеведческого проекта «Пишем летопись села» 

 

 
 

 

Исполнитель: Мартынова Л.В., зам. директора  МКУК ВММБ 

телефон: 22-7-28. 

 

 

 

 


