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Об информации «О работе библиотечно – информационного центра 

Чойского района в  2019 году» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора по библиотечно 

– информационной работе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно – информационный центр» 

Чашниковой Л.М. «О работе библиотечно – информационного центра Чойского 

района в 2019 году», Совет депутатов муниципального образования  
   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию заместителя директора по библиотечно – 

информационной работе муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно – информационный центр» 

Чашниковой Л.М. «О работе библиотечно – информационного центра Чойского 

района в 2019 году», принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                    Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                   «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

      _____________________                                     ____________________ 

               З.Ф. Колосов                 М.Ю. Маргачёв 
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Информация «О работе Библиотечно-информационного центра 

Чойского района в 2019 году». 

 

В конце 2018 года началась реорганизация учреждений культуры, в 

результате чего 6 февраля 2019 года  создано новое учреждение МБУК 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр» МО 

«Чойский район». 

Библиотечным обслуживанием населения в Чойском районе занимается 9 

библиотек, штат библиотек составляет 33 человека, из них библиотечных 

специалистов – 16. Средняя заработная плата библиотечных специалистов в 

2018 голу составила – 24227руб., в 2019 году- 25116 руб. 

В структуру Библиотечно-информационного центра входит редакция 

районной газеты «Чойские вести». Специалистами МУК БИЦ подготовлено  78 

статей. Специалисты библиотек занимаются распространением и подпиской 

газеты.  На базе  Библиотечно-информационного центра  выпускается  

«Информационный вестник», в котором публикуются официальные документы, 

распоряжения МО «Чойский район». На балансе Библиотечно-

информационного находятся Обелиски Чойского района. Библиотеки 

постоянно ведут сбор информации о техническом состоянии обелисков, 

занимаются их благоустройством и поддержанием порядка. 

В 2019 году  библиотечным обслуживанием охвачено 54% населения 

Чойского района. 48% пользователей – дети, 11%- юношество, 5% - люди с 

ограниченными возможностями здоровья.  С каждым годом уменьшается 

процент охвата, так как фонды библиотек не пополняются.  

Среди направлений деятельности библиотек выделяется краеведение. По 

данному направлению работают библиотеки сел Каракокша и Ускуч.  

Советская сельская библиотека – музей русского быта  ведет работу по 

возрождению культурных традиций.  Были организованы экскурсии для  

Министра лесного хозяйства и природных ресурсов РА, делегации  

организации «Женщины Алтая. Алтайдын Эпшилери», для врачей,  

работающих в нашем районе по программе «Автопоезд здоровья». К 

межрегиональному празднику «Родники Алтая» библиотекарь Советской 

библиотеки-музея русского быта подготовила выставку-экспозицию «Русская 

горница» и заняла почетное  2 место в республиканском конкурсе «Дом вести-

не лапти плести». 

С 2013 года Ыныргинская сельская библиотека носит имя нашего земляка 

В.Г.Бахмутова – писателя-прозаика, на базе которой проводятся ежегодные 

Бахмутовские чтения, которые из районного уровня переросли в 

республиканский. В  2019 году они проводились на территории г.Горно-

Алтайка и собрали гостей не только из районов Республики Алтай, но и из 

соседних регионов. 

В 2019 году благодаря администрации МО «Чойский район» 

Библиотечно-информационный центр получил   новое помещение, в котором 

созданы условия для полноценной работы. 

При Библиотечно-информационном центре открыт и работает ресурсный 

центр Некоммерческих общественных организаций Чойского района, 

оказывается консультационная  помощь в организации общественных 



организаций, подготовке заявок на участие в конкурсах федерального уровня, 

проводятся практические семинары. Благодаря работе ресурсного центра за 

2019 год подано 14 проектов от 12 некоммерческих организаций, победителями 

конкурса фонда президентских грантов стали 5 проектов, которые реализуются 

на территории сельских поселений. 

В 2018-2019 году на базе библиотечно-информационного центра успешно 

реализован проект по поддержке книги и чтения среди детей «Открытый мир 

чтения», грантовая поддержка которого составила 476 350(четыреста семьдесят 

шесть тысяч 350 рублей). 

Благодаря информационной работе библиотек, читатели принимают 

участие  в заочных конкурсах и акциях федерального уровня. В 2019 году 

приняли участие в международной  акции «Читаем Пушкина вместе», 

приуроченной  к 220-летию со дня рождения А.С., за что награждены 

дипломом. Читатель Паспаульской библиотеки занял 2 место в 

республиканском конкурсе чтецов «Писатели- юбиляры 2019». 

За 2019 год в библиотеках Чойского района проведено 344 массовых 

мероприятия, из них для детей - 48%, для юношества – 20%, с участием  людей 

с ограниченными возможностями здоровья – 17%. 

Библиотечно-информационный центр ведет исследовательскую работу по 

накоплению и сохранению архивного материала по истории Чойского района, 

по участникам Великой Отечественной войны.  

В библиотеках района ведется активная работа по вовлечению детей в 

культурно-просветительскую деятельность. В рамках Всероссийской  Недели 

детской книги, проходящей  во время весенних каникул, во всех библиотеках 

района  проводится активная, направленная на  формирование активной 

читательской деятельности  работа по  организации досуга детей. На базе 

библиотек  организованы досуговые мероприятия в рамках школьной летней 

оздоровительной площадки. 

В библиотеках ведется кружковая работа с привлечением детей. В 

Советской библиотеке-музее русского быта ребята занимаются в театральной 

студии «КОМ. В Паспаульской Модельной библиотеке работает кукольный 

театр «Петрушка», спектакли готовятся ко Дню Инвалида, к Неделе детской 

книги, к Международному Дню защиты детей и для самых маленьких 

читателей библиотеки – дошколят. В библиотеке  с.Ускч детей знакомят с 

культурой, традициями и обычаями народов, населяющих наш родной край во 

время работы в кружке «Малый образ большого мира». Для юных читателей 

БИЦ, в рамках проекта «Открытый мир чтения» организована еженедельная 

работа в кружке «Школа юного журналиста», где ребята учатся писать статьи, 

делать фоторепортаж и самостоятельно выпускать газету, а так же и дети 

развивают свои таланты в творческой студии «Сказочная карусель». 

При Каракокшинской, Паспаульской и Сейкинской библиотеках 

работают клубы по интересам. Для людей старшего поколения в Библиотечно-

информационном центре проходят встречи клуба «Вдохновение». Члены клуба 

являются участниками и инициаторами многих мероприятий. Они стали 

участниками  межмуниципального поэтического марафона- конкурса «Театр 

одного актёра», посвященного Году театра и 95- летию Майминского района (с. 

Майма); первого межмуниципального автопробега «Свеча памяти», районного 



конкурса чтецов «В жизни все бегут за счастьем» к 75-летию со дня рождения 

В.Г.Бахмутова.  В настоящее время  для людей старшего поколения на базе 

Библиотечно-информационного центра проводятся уроки компьютерной 

грамотности.       

Жители села Киска лишены возможности доступа к фондам библиотеки и 

прессе, так как Кискинская библиотека закрыта. По многочисленным просьбам 

жителей Библиотечно-информационный центр  по мере возможности 

осуществляет доставку книг и периодических изданий для читателей села 

Киска.   

При положительных моментах в деятельности учреждения наблюдается 

ряд вопросов, которые не решаются. В первую очередь- ремонт Паспаульской 

модельной муниципальной публичной библиотеки и выделение средств на 

комплектование книжного фонда и обновление компьютерного парка для 

выпуска «Информационного вестника»                    

 

 

Заместитель директора по библиотечно –  

информационной работе                                                                 Л.М. Чашникова 
 


