
Итоги работы за 2015 год 

 

В зону обслуживания Адамской сельской библиотеки входит 7 населенных пунк-

тов. Весьякар – единственная деревня (проживает 1 житель) не обхваченная библио-

течным обслуживанием. Связано это с тем, что гражданин прописан в деревне, но 

фактически там не проживает. За 2015 год обслужено 561 человек, что составляет 102 

% к годовому плану. Основные показатели деятельности библиотеки выполнены. В 

библиотеке действуют 3 передвижки (Администрация, СДК, интернат) 

В 2015 году библиотека и ее пользователи приняли участие в следующих проек-

тах и конкурсах: 

 Республиканский конкурс «Прикоснись сердцем к подвигу» 

       Районный конкурс по благоустройству памятников «Помним. Славим. Гор-

димся» 

 «Культурная мозаика малых городов и сел»  - 2015 

 Культура села 

 Межрегиональный фестиваль литературного творчества для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Мир един для вех».  

Работы участников конкурсов, Васильевой Вики и Макарова Ильи, отмечены ди-

пломами. Заведующей библиотекой в течение года были выражены благодарности за 

активное участие в жизни дошкольных групп, за организацию и проведение краевед-

ческого маршрута-экскурсии «Волна памяти», за подготовку участника фестиваля 

«Мир един для всех». В феврале 2015 года Глава Администрации МО «Глазовский 

район» И. И. Першин вручил филиалу диплом за лучшие показатели в районном смот-

ре-конкурсе среди сельских библиотек района по итогам работы за 2014 

год.Выделенная премия потрачена на укрепление материально-технической базы биб-

лиотеки (приобретены колонки для компьютера). 

Одним из основных итогов года, как отмечалось выше, стал проект «Волна памя-

ти» разработанный совместно со школой и Советом женщин по памятным местам де-

ревни Адам и о судьбах земляков – участников ВОв. Он успешно реализовывался в 

течении года, было проведено 4 экскурсии, отсюда и повышенные показатели по про-

ведению массовых мероприятий. 

Огромную поддержку библиотеке осуществляет Администрация МО 

«Адамское». Выступает спонсором мероприятий или способствует их поиску. Обеспе-

чивает канцтоварами на год, помогает в выпуске печатных документов (буклетов, объ-

явлений, справок). 

«Ураковские чтения» одно из самых ярких и важных мероприятий библиотеки. И 

очень приятно, что на этом мероприятии в качестве постоянного спонсора выступает 

индивидуальный предприниматель, Санникова Е.В. 

Совместной предпринимательской деятельностью с Домом культуры удалось за-

работать 2000 рублей. Средства были использованы на приобретение детской литера-

туры, проведение массовых мероприятий. 

На территории МО «Адамское» выстроены дружеские партнерские отношения 

между учреждениями культуры, общественными организациями и Администрацией. 

Деятельность библиотеки освещалась на сайте районной библиотеки. Всего раз-

мещено -16 информаций: 2- плана работы, 1 – новостная рассылка, 13- пресс-релизов.  

 


