
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

20 ноября 2012 г.        № 365 

с. Бурла 

 

О ходе выполнения постановления 
администрации района от 31.10.2011 г. 
№ 496 «О работе библиотек района по 
обслуживанию детей дошкольного и 
школьного возрастов» 

В целях реализации постановления администрации района от 31.10.2011 г. № 496 
«О работе библиотек района по обслуживанию детей дошкольного и школьного 
возрастов», библиотеками района проделана большая работа по охвату и обслуживанию 
детей всех возрастов. 

В настоящее время в районе проживает 2123 человека в возрасте до 14 лет, из них 
1806 посещают библиотеки, общий процент охвата библиотечным обслуживанием 
данной категории населения по району составляет 85%, что выше на 5,7%по сравнению с 
2011 годом. 

Работники библиотек уделяют пристальное внимание формированию у детей 
интереса к книге, развитию читательской активности ребенка, его творческого 
мышления, фантазии, читательской памяти и кругозора, формированию патриотических 
чувств. Активно работают библиотеки по организации досуга детей в летнее 
каникулярное время. 

2012 год -юбилейный год для Алтайского края, он отметил свое 75-летие. В 
библиотеках района проведены различные мероприятия, посвященные этой дате. Многие 
библиотеки собрали материалы по истории сел. Богатейший материал по истории села 
Петровка собран библиотекарем Меркуловой З.В.  

В Устьянской, Лесновской, Ореховской, Петровской библиотеках работают мини-
музеи, где располагается местный материал, который пользуется большим спросом у 
жителей. 

Самая большая и ответственная работа по обслуживанию детей ложится на 
детское отделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Бурлинская 
межпоселенческая модельная библиотека». 

Библиотекарями детского отделения проведены мероприятия, посвященные Году 
Российской истории, Российскому флагу. Много внимания уделяется организации 
семейного чтения и сельского досуга, при проведении мероприятий активно используют 
технические средства информационного центра. Такая форма работы востребована 
детьми. Второй год они принимают участие в Международном Дне чтения (акция по 
пропаганде детского чтения.) Эту акцию проводит детское издательство « Розовый 
жираф». В этом году к акции присоединились Ореховская и Устьянская библиотеки. 
Благодаря участию в данной акции книжные фонды указанных библиотек увеличились. 

В 2011-2012 годах несколько улучшилась материально-техническая база 
библиотек района. По краевой целевой программе « Культура Алтайского края» на 2011-



2015 годы МБУК «БММБ» выделен проектор «Panasonic», стоимостью 58900 рублей, 
экран стоимостью 3650 рублей. По этой программе библиотеки района в прошлом году 
получили книг и журналов на сумму 81850 рублей, в этом году за 9 месяцев на сумму 
37830 рублей. 

В 2011 году за счет средств федерального бюджета библиотеки района получили 
литературы на сумму 64348 рублей, в этом году на сумму 31000 рублей. 

Порайонной целевой программе « Культура Бурлинского района» на 2011-2013 
год администрация района выделила 2 компьютера для Ореховской и Устьянской 
сельских библиотек и 5000 рублей на подписку периодических изданий. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бурлинская межпоселенческая 
модельная библиотека» активно работает по привлечению внебюджетных средств из 
различных источников. В 2011 году внебюджетных средств поступило 80583 рубля, в 
текущем году – 29000 рублей. 

 Администрации Михайловского, Новосельского, Рожковского, Ореховского 
сельсоветов, руководители ООО «Лесное», Бурлинской общественной организации 
охотников и рыболовов выделяют средства библиотекам на приобретение книг и 
подписку на периодические издания.  

Исходя из вышеизложенного, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорту Шейко 
В.П. о ходе выполнения постановления администрации района от 31.10.2011 г. № 496 «О 
работе библиотек района по обслуживанию детей дошкольного и школьного возрастов» 
принять к сведению; 

2. Постановление администрации района от 31.10.2011 г. № 496 «О работе 
библиотек района по обслуживанию детей дошкольного и школьного возрастов» с 
контроля снять. 

 

 
Заместитель главы  

администрации района                        Н.Д. Захарюта 

 

 

 

 

 

 


