
 

 

Аналитический обзор деятельности  МКУК «Волчихинская ММБ» за 2015 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 2015 г. работала по следующим основным программам:  

библиотечная программа  к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

библиотечная программа «Год литературы в России»,  программа  «Библиотека – центр 

досуга»,  программа «Наше наследие»,  издательская деятельность, социальный проект 

«Совместное чтение». Приоритетными   направлениями текущего года стали: 

краеведение, продвижение книги и чтения, издательская деятельность, библиотека – центр 

досуга.  

Показатели эффективности работы библиотек Волчихинского района за  2015 года 

Читатели            8 075  ч.      

Книговыдача    166 540 экз.    

Посещения         60 480  ч.     
 

Объем собственных баз данных – всего (тыс. записей)  - 7840 экз. 

Количество массовых мероприятий      -  584 

Посещения массовых мероприятий       - 12180 чел. 

   Мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

во всех библиотеках района прошел фестиваль военной книги «На войне и про войну»,  

главное мероприятие года - библиоспектакль   « У войны не женское лицо» 

  (по книге С.Алексиевич).  На спектакль были приглашены  работники отдела  полиции МО 

МВД РФ  по Волчихинскому району,  учащиеся ВСШ №1 и ВСШ №2, 

отделом по работе с детьми совместно с отделением Волчихинского района Алтайского 

регионального отделения Партии «Единая Россия» проведен конкурс детского рисунка, 

посвящѐнный 70-летию Великой Победы. 

  В рамках библиотечной программы «Год литературы в России» проведены: 

образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант», Дни  славянской 

письменности и культуры, Пушкинский день, Шукшинский день, оформлены книжные 

выставки к Году литературы. В читальном зале модельной библиотеки развернута выставка – 

просмотр  «Издано на Алтае». В целях привлечения детей в библиотеку, в отделе по работе с 

детьми МКУК ВММБ открыта  «Школа радостного чтения».  Программа  подготовлена   для 

детей 7-9 лет. 

Значительным событием отчетного года стало реализация издательского проекта: 

информационно - библиографическим отделом подготовлены и выпущены следующие издания: 

краеведческий  альманах  «Волчихинский  хронограф ч.2», историко-краеведческий 

альманаха «Записки краеведа», меморат к 70 летию Победы «Солдаты Победы: Книга 

Памяти Волчихинского района» (фронтовикам с. Бор-Форпоста посвящается…),   

мультимедийный альбом  «Солдаты Победы»  

  Во всех библиотеках района с 16 по 27 ноября прошла Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».  

  10 сентября 2015 г. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. 

Шишкова совместно с Волчихинской межпоселенческой модельной библиотекой провели в 

с. Волчиха  зональный семинар «Библиотечные технологии формирования культуры чтения 

художественной литературы». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». 

 

 

 

Главное мероприятие года - библиоспектакль   « У войны не женское лицо». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собственные краеведческие издания МКУК ВММБ. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники конкурса детского рисунка, 

посвящѐнного 70-летию Великой Победы. 

 

Участники зонального семинара «Библиотечные технологии формирования культуры чтения 

художественной литературы» 

 

Исполнитель: Мартынова Л.В., зав. методическим отделом  МКУК ВММБ. 

телефон: 22-7-28



 

 

 


