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1. Основные цели, задачи и направления
1.1. Основные направления в 2013 году:
- патриотическое просвещение;
- нравственное и эстетическое просвещение;
- историко-краеведческое просвещение;
- экологическое просвещение;
- правовое просвещение.
1.2. Основные цели:
- организация библиотечного обслуживания населения городского округа
«Город Губаха»;
- обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и
сохранение её источников;
- обеспечение сохранности фонда как части культурного наследия городского
округа «Город Губаха» и Пермского края.
1.3. Основные задачи:
- организация обслуживания пользователей в соответствии с функциями
библиотеки, потребностями пользователей и муниципальным заданием Учредителя;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления;
- содействие органам местного самоуправления в доведении до населения
официальных и нормативных документов, принимаемых на местах;
- совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения
комфортности обслуживания;
- формирование фонда на различных носителях и предоставление полной
информации о составе;
- автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных
технологий;
- развитие библиотечного краеведения;
- создание условий для правильного содержания и хранения фонда;
- модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы.
Поставленные задачи в основном выполнены. Количество читателей
увеличилось на 30 человек (2012 – 8731, 2013 – 8791). Население города не
увеличилось. Незначительно увеличилась рождаемость, но превалирует смертность,
причём, трудоспособного населения. Кроме того, идёт активное переселение
асоциального населения из Перми в пос. Углеуральский.
ЦБ принимала активное участие во всех городских мероприятиях.
С 01.01.2013 года в МБУК «ЦБ» исполняющий обязанности директора –
В.В.Кутузова.

2. Контрольные показатели
Таблица №1
Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ)
№
№
1
1

Показатели по
библиотекам
района (города)

Вып. в 2012г.
Всего

2
Пользователи
В т.ч. Интернет

2

3
4
5
6

Посещения
В т.ч. в
виртуальном
режиме
Документовыдача
Ср.читаемость
Ср.посещаемость
Ср.обращаемость

В т.ч.
дети до
14 лет

План 2013.г.
Всего

Вып. в 2013.г.

В т.ч.
дети до
14 лет

Всего

В т.ч. дети
до 14 лет

8

3
17024

4
7516

5
17170

6
7380

7
17392

278
140664
973

66800

134500

63300
-

352
143079
1817

154
65865

379788
22,3
22,3
2,24

151553
20,16
20,16
2,32

359500
21,0
7,86
2,12

141800
19,3
8,62
2,17

377412
21,7
8,2
2,6

152664
18,5
8,0
3,0

-

8259

3. Организация библиотечного обслуживания населения
Таблица № 2
Население городского округа «Город Губаха»
Всего
1
38000 чел.
% от общего
количества
населения

Дети от 0 до
14 лет
2
5000 чел.

Молодёжь от
15 до 24 лет
3
4300 чел.

13,1

11,3

Пенсионеры

Инвалиды

4
13400 чел.

5
3900 чел.

35,3

10,2

3.1. Сеть муниципальных библиотек. Оптимизация. Реструктуризация.
Сеть библиотек системы образования.
Население г. Губаха в 2013 году обслуживало 6 библиотек.
МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, обслуживало
взрослое и детское население города. Население города: взрослых – 21710 человек и
3290 человек – детей. Детское население обслуживали Детская библиотека и детский
отдел ЦБ. Библиотека в клубе п. Нагорнский обслуживала взрослое и детское
население посёлка. Всего в посёлке проживает – 380 человек. Две библиотеки (№1,2)
входили в состав МБУ «Дворец культуры» Северо-Углеуральского городского
поселения. Население посёлков составляет 10100 человека.
Библиотека №3 посёлка Широковский относилась к МБУ «КДЦ «Салют».
Население посёлка – 2520 человек.
С сентября 2013 г. библиотеки №1,2,3 вошли в состав МБУК «Центральная
библиотека»
3.2. Влияние демографического состава населения на уровень библиотечного
обслуживания.
Услугами библиотеки пользуются различные категории населения: рабочие,
служащие, педагоги, медицинские работники, ИТР, пенсионеры, инвалиды,
учащиеся школ, средних специальных учебных заведений, экономисты,
индивидуальные предприниматели, дети и другие категории пользователей.
Результаты переписи населения показали численное уменьшение населения.
Молодёжь, окончив школу, уезжает учиться в другие города, преобладающая часть
молодёжи уже не возвращается, т.к. невозможно устроиться на работу. На
предприятиях, которые функционируют на территории города, нет вакантных мест,
и опять молодёжь уезжает из города. Губахинское медицинское училище (техникум)
и Уральский химико-технологический колледж – учебные заведения, где можно
приобрести профессии, но большая часть молодёжи, окончив эти учебные заведения,
не может устроиться на работу и покидает город в поисках работы.
Невысокие показатели рождаемости влияют в будущем на количество
учащихся в школах. Смертность по городу превышает рождаемость.
Учащихся, которые редко посещают библиотеку, сотрудники привлекают
через массовые мероприятия в число пользователей.
Библиотекой было обслужено (взрослое население): 2011 г. - 6428 человек,
2012 г. - 6477 человек, 2013 г. - 6663 человека. Число читателей держится на одном
уровне.

3.3. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения».
Внестационарные формы обслуживания, состав их пользователей.
Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная.
Режим работы библиотеки с 10-00 до 19-00 часов. Выходной – воскресенье.
Население города режим работы устраивает.
На 01.01.2013 г. в городе проживает 21710 человек – взрослое население и
3290 детей.
Средняя посещаемость – 8,1
Средняя читаемость – 21,7
Средняя обращаемость – 2,6
Ежедневная средняя посещаемость в ЦБ – 248 человек.
Средняя дневная книговыдача – 695 экз.
Для привлечения в число пользователей - учащихся старших классов (10
классы - НОЦ) было проведено 2 экскурсии по библиотеке, записалось 49 человек.
При проведении экскурсий учащихся знакомят с историей библиотеки, её отделами,
фондом, СБА и платными услугами.
Более четверти века работает библиотечный пункт выдачи при хирургическом
отделении (стационар больницы). Пользователями являются медицинские работники
и обслуживающий персонал. Посещают библиотечный пункт и сотрудники других
отделений стационарного лечения. В 2011 год - 41 пользователь, 2012 год - 37
пользователей, 2013 год - 26 пользователей. Число пользователей год от года
уменьшается, п.ч. прошла оптимизация в сфере здравоохранения, произошло
сокращение штатов и соединение отделений стационара. Кто был пользователем
пункта выдачи и уже не работал в стационаре стали пользователями абонемента ЦБ.
Третий год работает выездной читальный зал в акушерско-гинекологическом
отделении стационара больницы. Для тех, кто проходит лечение в стационаре
каждый четверг с 11-00 до 13-00 часов сотрудник библиотеки предлагает для
просмотра периодические издания. В 2011 году посетило выездной читальный зал
257 человек и выдано – 530 экземпляров, в 2012 году- 166 посещений, выдано- 636
экземпляров, в 2013 – 99 посещений, выдано- 425 экземпляров. Число посещений
уменьшилось из-за ремонта отделения.
Библиотека обслуживает инвалидов по зрению.
Для них проводились
массовые мероприятия: посиделки, литературно-музыкальные часы, часы
интересных сообщений.
Существует в центральной библиотеке выездной абонемент для инвалидов, не
имеющих возможность посещать библиотеку. Этой услугой воспользовался 24
инвалид. Было выдано – 928 экземпляров.
Для сотрудников Губахинского психоневрологического интерната был открыт
библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник интерната. Пользуются
этой услугой 60 человек. Было выдано 1486 экземпляров.

«Каникулы садовода» – так называется выездной читальный зал,
организованный для пенсионеров-ветеранов ОАО «Метафракс». Пользователями
являются садоводы-любители – 16 человек. Два раза в месяц библиотекари
знакомили садоводов с периодическими изданиями. Было выдано и просмотрено
904 экземпляра. Кроме этого проводились встречи со специалистами по сельскому
хозяйству.
Летом (июль, август) в сквере около библиотеки открыл свои двери летний
читальный зал «Книга под солнцем». Для детей и взрослых, кто отдыхал на детской
площадке и кто проходил мимо, представилась возможность познакомиться с
газетами и журналами, которые получает библиотека. Дети могли проявить своё
творчество, рисуя или раскрашивая картинки, могли поиграть в различные игры.
Посетило летний читальный зал 788 человек, просмотрено 951 экземпляр периодики.
Такой вид деятельности поможет интереснее проводить досуг в летний период,
поддерживать устойчивый интерес к книге и чтению.
В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились
массовые мероприятия для членов городского Совета ветеранов, для ветеранов ОАО
«Метафракс», для ветеранов-медиков городской больницы, для ветеранов-педагогов
– членов клуба «Надежда». Для студентов Уральского химико-технологического
колледжа организовывались мероприятия и тематические уроки по истории,
философии, проводились тематические обзоры в помощь учебному процессу.
В фойе библиотеки организован библио «фримаркет», где любой желающий
может принести свои книги, как пользователь библиотеки, так и нет, и имеет
возможность свободно, без записи, взять понравившуюся книгу. Подобный
«фримаркет» центральная библиотека создала и на территории туристического
центра «Серебряная мечта», где он успешно функционирует. Таким образом,
осуществляется свободный книговорот среди населения города. Всего за год 3865
книг нашли новых читателей.
На абонементе ЦБ залоговой формой обслуживания, на основании
специального положения пользуются те, кто не имеет городской прописки.
Педагогам школ предлагались списки с перечнем массовых мероприятий,
которые могут провести работники библиотеки для учащихся школ. Ознакомившись
со списком мероприятий, классные руководители и педагоги-филологи
договаривались о проведении мероприятий.

Таблица № 3

Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания
Количество внестационарных форм

Абс.

В т.ч. детей

В целом

В т.ч. детей

Всего

В т.ч. детей

В целом

В т.ч. детей

Средняя
читаемость

средняя
посещаемость

%

Всего

%

В т.ч. детей

7

Абс.

Качественные
показатели
работы
внестац.
библ. сети

В целом

6
4

Документовыдача

В т.ч. детей

5

%

Число посещений

Всего

4

Книгонош

3
2

Абс.

Выездной чит.
зал, абонемент

2
6

Колл. абон.

Б/пункт

1
5

Стоян библ.

2013

В том числе

2012

Всего

Число читателей

8
231

9
-

10
2,6

11
-

12
2030

13
-

14
2,9

15
-

16
8071

17
-

18
4

19
-

20
34,9

21
8,8

4. Маркетинговая деятельность
4.1. Программно-проектная деятельность.
2013 году библиотекари ДО совместно с эколого-краеведческим отделом
ЦБ разработали и реализовали программу летнего чтения «За 90 дней лета вокруг
света» для учащихся начальных классов.
В летнее время дети реже обращаются к книге. Изменить подобную
ситуацию, сделать библиотеку необходимой и привлекательной для юных
читателей – эту задачу успешно помогла решить летняя программа чтения,
способствующая стимулированию читательского интереса, активизации летнего
чтения. Итоги проведения программы говорят о ее жизненности, актуальности,
эффективности.
Так как программа ставила перед собой задачи и экологического
воспитания, она освещена более подробно в разделе для младших школьников
«Экология».
Заказчиком программы «Губаха – наш экодом!», по которой экологокраеведческий отдел проводил мероприятия в отчетном году, является
Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город
Губаха» Пермского края.
В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские
отношения с Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации городского
округа «Город Губаха» Пермского края, Управлением образования, городским
молодежным экологическим центром (смотри в разделе Экология).
В этом году велась работа по проекту «Маленький город – большая
история», представленный на конкурс в Министерство культуры, молодежной
политики и спорта Пермского края и ставший победителем. (смотри в разделе
краеведения)
Все мероприятия, запланированные в программах, направлены на
привлечение пользователей в библиотеку и продвижение книги.
Таблица №4
(к анализу)
Проектно-программная деятельность
Название
проекта,
название
библиотеки
реализующей
проект
1
«Маленький
город - большая
история» Центральная
библиотека

Краткое
содержание
проекта

Результаты
проекта

Название
организации,
финансирующ
ей проект

2
Организация
экскурсий –
реальных и
виртуальных

3
Обслужено
2000
человек,
проведено
72
экскурсии

4
Министерство
культуры,
молодежной
политики,
спорта;
ОАО
«Метафракс»

Сумма, тыс. руб.
запрашиваем полученная
ая

5
75000

6
75000

15000

15000
8

4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введённые в отчётном
году. Их эффективность.
МБУК «Центральная библиотека» определяет условия и осуществляет в
качестве юридического лица разрешённую законодательством деятельность для
расширения сервисных услуг для пользователей и привлечения прибыли для
развития уставной деятельности. Центральная библиотека предлагает
издательско-полиграфические услуги: набор текста пользователя на ПЭВМ,
распечатка документов на принтере. В 2013 г. введена услуга по размещению
социальной рекламы на информационном экране.
Для выполнения запросов пользователей ведётся поиск в компьютерных
справочных поисковых системах, консультационные услуги по пользованию
мультимедийными изданиями. Желающие могли сделать ксерокопии документов,
заламинировать документы или нужные им материалы на бумажных носителях.
Второй год библиотека предлагает организацию и проведение детских праздников
(проведено 48). Весь год работал для жителей города, открывшийся в библиотеке
мультимедийный центр. Каждый желающий поработать на компьютере мог
пользоваться такой услугой.
4.5. Привлекательная библиотека.
Реклама. Фирменный знак, фирменный стиль.
Сегодня библиотеки стали ведущими информационными центрами
содействия реализации государственной и региональной политики, сохранения и
приумножения культурного наследия.
Привлекательная библиотека это: комфортные условия для работы, умело
оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха и доброжелательное
отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. Библиотека
рекламирует свою деятельность через выходы в школы, средне-специальные
учебные заведения, через газеты «Уральский шахтёр» и «Новый век», через
видеоотчеты на городском экране, социальные сети
Детский отдел библиотеки использует в оформлении логотип – Каркуши.
Каркуша принимает активное участие в массовых мероприятиях для детей.
Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи
– всё это способствует раскрытию фондов во всех отделах библиотеки.
Оформляются выставки творческих работ читателей библиотеки (графика,
акварельные зарисовки, рисунки, поделки, фотографии).
Информацию об отделах библиотеки можно узнать на информационных
стендах: «Читальный зал – человеку читающему», «Абонемент предлагает»,
«ЦПИ – информирует», «Детский отдел». Информационные стенды в фойе
знакомят пришедших с услугами библиотеки.
Информационные листы расскажут об услугах библиотеки, о проведении
программ летнего чтения, о Неделе детской книги, о различных конкурсах и
мероприятиях.
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4.6. Партнёры библиотеки. Пути взаимодействия.
Сегодня библиотека – сердце нашего города. Полноценная деятельность
библиотеки в современном обществе может быть успешной лишь при
взаимодействии с различными партнерами в деле создания современного
информационного и культурного центра. Помочь каждому читателю в поиске
нужной информации, максимально расширить и разнообразить библиотечное
пространство, ассортимент услуг – эту идею удается последовательно воплощать
в жизнь, активно привлекая своих партнеров информационными возможностями,
методическими наработками, фондом различной литературы.
Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются
педагогические коллективы школ города, детских садов, УХТК, медицинского
техникума. Сотрудничает библиотека с:
- Управлением образования;
- музыкальной школой №2 им.Ю.Агафонова;
- Территориальной избирательной комиссией;
- муниципально-образовательным учреждением дополнительного образования
детей «Детско-юношеский центр»;
- Городским молодёжным экологическим центром;
- Природоохранной службой промышленных предприятий;
- Центром занятости населения;
- Редакциями газет «Уральский шахтёр» и «Новый век».
На площадках Центральной библиотеки прошли бизнес-курсы на тему
«Управление маркетингом в малом и среднем бизнесе», после которых завязались
партнерские отношения с бизнес-сообществом города:
- с туристическим центром «Серебряная мечта»;
- салоном красоты «Валенсия»;
- с администрацией торгового дома «Купеческий»;
- с образовательным центром «Успех +»;
- с администрацией сайта «Новая Губаха»
4.7. PR – деятельность. СМИ
За отчётный год в городских газетах «Уральский шахтёр», «Новый век» в
рубрике «Анонс» каждую неделю публиковалась информация о значимых
библиотечных мероприятиях. Внештатные корреспонденты – сотрудники
библиотеки Сысоева Л.Н., Харисова С.Г., Савицкая Л.Г., Алексеева В.П.,
Телеусова О.В. на страницах газет размещали различную полезную информацию.
В газете «Уральский шахтёр» были опубликованы статьи о творчестве
В.Высоцкого «Живой Высоцкий», «Вначале была книга» к Всемирному дню
книги. В рамках краевой акции «Читаем Пермское» в газете «Новый век» были
напечатаны статьи о творчестве писателей и поэтов Прикамья: А.Решетове,
Л.Давыдычеве, Ф.Вострикове, В.Радкевиче, В.Телегиной, Т.Соколовой, Н.Кинёве
и о других.
Статья «Мир детства добра и красоты» была посвящена
Астафьевским чтениям, которые прошли в мае в актовом зале библиотеки.
На информационном экране демонстрировались:
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- афиши предстоящих мероприятий,
- презентации библиотечных отделов,
- видеоролики об исчезнувших посёлках,
- видеоотчеты о прошедших мероприятиях,
- бук-трейлеры, созданные работниками библиотеки.
Видеоролик об экскурсии «Город Призрак» был показан по каналу
телевидения ПиТ г. Березники.
Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на
библиотечном сайте (1817 посещений). В 2013 году создана страница группы в
социальной сети «В Контакте», которая позволяет осуществлять прямой контакт с
читателями (2250 посещений). Наша информация размещается в популярном
городском сайте «Новая Губаха».
В 2013 году библиотека активно принимала участие во всех городских
мероприятиях повышая престиж библиотеки. Всё это способствует привлечению
новых пользователей
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6.Обслуживание пользователей
6.1. Организация развивающего чтения
1. Основные цели, задачи, направления.
В современных условиях деятельность детских библиотек определяют,
прежде всего, изменение их роли в обществе, идущий процесс информатизации,
изменение экономических условий существования.
Основная цель детского отдела - приобщение детей к чтению, к мировой и
национальной культуре, удовлетворение потребностей детей в саморазвитии и
самообразовании, пропаганда ценности чтения и книги, интеграция детей в
социокультурную среду общества через чтение.
Приоритетными направлениями деятельности ДО в 2013 году являлись:
патриотическое, нравственное, экологическое воспитание, правовое просвещение,
содействие учебному процессу и формирование информационной культуры
читателей – детей и подростков. Детский отдел продолжил работу по
возрождению традиций семейного чтения.
Таблица №1
2. Распределение контрольных показателей
детского отдела центральной библиотеки
Показатели по
библиотекам
района (города)

1
Пользователи

Вып. в 2012 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
2
3
2314

План 2013 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
4
5
2300

Вып. в 2013 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
6
7
2316

23441
164

23440

23587
97

54926
23,74
10,13
4,42

54000
23,48
10,2
4,3

55171
23,82
11,74
4,54

В т.ч. электр.
ресурсами
В т.ч. Интернет

Посещения
В т.ч
в.виртуальном
режиме
Документовыдача
Ср.читаемость
Ср.посещаемость
Ср.обращаемость

Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей
деятельности детского отдела.
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За последние три года деятельности ДО (с 2011 г. по 2013г.) наблюдается
незначительный рост контрольных показателей. Показатель документовыдачи
увеличился на 5,21%, количество посещений – на 6,79 %. Количество
пользователей остаётся стабильным.
В основном, повышение показателей происходит благодаря активной
массовой работе ДО, применению нетрадиционных форм при проведении
массовых мероприятий, а также реализации целевых программ, нацеленных на
приобщение детей к книге, формирование у них интереса к чтению.

Таблица №5
Состав пользователей
детского отдела центральной библиотеки

Название группы

1
Специалисты: всего
Служащие органов власти
ИТР
Юристы
Экономисты, планово-финансовые
работники
Учителя школ, воспитатели
Педагоги ВУЗов, СУЗов
Работники культуры, литературы,
искусства, СМИ
Студенты ВУЗов
Студенты СУЗов
Учащиеся общеобразоват. школ
В т.ч.:1-9 кл.
10-11 кл.
Дошкольники
Прочие
По образованию: высшее
ср. спец.
среднее
неполное средн.*

Число
пользователей
2012
2013

2

3

% от
общег
о
числа
польз.
4

111

96

4,15

1687

1681

72,58

516

539

23,27

74
25
12

77
14
5
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3.

Организация библиотечного обслуживания населения
детского отдела центральной библиотеки

Влияние демографического состава населения на уровень библиотечного
обслуживания детского отдела центральной библиотеки.
ДО ЦБ находится на территории микрорайона № 1 в центральной части
города. На этой же территории располагаются средние школы МАОУ «НОШ №
1», МАОУ «ООШ № 20», коррекционная школа-интернат, три детских сада –
МАДОУ ЦЦРД/С № 1, МАОУ Д/С № 3 и № 14, а также внешкольные
учреждения. Количество детей в 2013 году по данному микрорайону составило
2060 человек (2011 год – 2025, 2012 год - 2060).
3.3. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения».
Для выполнения плана библиотечного обслуживания населения сотрудники
детского отдела в своей деятельности используют различные формы и методы
работы, как массовые, так и индивидуальные.
У современных школьников наблюдается снижение интереса к чтению,
качество чтения, предпочтение проведения досуга у телевизора и компьютера.
Поэтому, пытаясь привить любовь к чтению, мы используем такие формы,
которые могут заинтересовать, увлечь детей, способствуют читательскому
развитию.
В ДО используется индивидуальная форма работы с читателями (беседы
при записи, при выборе и возврате книг). Для многих читателей-детей очень
важно поделиться впечатлениями о прочитанной книге, а библиотекари с
удовольствием принимают участие в обсуждении книги, выступают в роли
советчиков интересной литературы.
Развлекая – увлекать, обучать, воспитывать – это правило педагогики
безотказно срабатывает и в библиотечной работе с юными читателями.
Театрализованные
конкурсы,
интеллектуальные
турниры,
праздники,
интерактивные литературные часы – вот только часть большой работы,
проводимой с читателями детского отдела, и каждое мероприятие мы стараемся
сделать неповторимым.
Игровые формы работы (литературные игры, игры-путешествия,
викторины, брейн-ринги и т. п.) дают выход открытым эмоциям, тренируют
концентрацию внимания, позволяют детям становиться активными участниками
мероприятий.
Еще одна форма, используемая в работе детского отдела – интеллектуальнопознавательные игры, квест-игры, КВН, обладающие огромным воспитательным
потенциалом и побуждающие к постоянному пополнению багажа знаний.
Для дошкольников особенно привлекательны мероприятия в форме
театрализованных представлений.
Дошкольники и младшие школьники принимают активное участие в
конкурсах творческих работ.
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Все методы, используемые в работе ДО, позволяют повысить интерес
учащихся к чтению художественной и научно-публицистической литературы.
Они заключают в себе неограниченный образовательный потенциал, формируют
социально-активных и конкурентоспособных граждан, которые хорошо
начитанны и образованы, живо откликаются на актуальные требования
современного общества, успешно адаптируются и самореализуются в дальнейшей
жизни.
Спектр массовой работы по привлечению читателей очень широк.
Используются (и не безрезультатно) новые, увлекательные и необычные методы
работы.
Массу читателей привлекает ставший традиционным День веселых затей,
проходящий в первый день работы отдела после новогодних праздников.
Читателей в этот день ожидают различные конкурсы, розыгрыши, сюрпризы.
В 2013 году в зимние каникулы для своих читателей библиотекари детского
отдела провели игровую программу «Зимние фантазии».
Всех, кто нашел время в Новогодние праздники посетить библиотеку, ждал
сюрприз «Праздник первого читателя!». В отчетном году лотерея «Новогодняя
библиофортуна» проходила в детском отделе 4 января. Первые читатели получали
призы, вытягивая «волшебные» шишки из нарядного новогоднего мешка.
Победителем конкурса «Стань первым читателем библиотеки» стал
четвероклассник Симанцев Алексей, активный читатель библиотеки.
Новогодняя викторина «Сказочная страна Новогодия» была организована
для детей 7-10 лет. Юные читатели с удовольствием разгадывали загадки о зиме и
Новом годе.
Участниками праздника «Новогодние огни приглашают в сказку» стали
дошкольники, которые пришли в гости вместе с родителями, и ребята постарше, с
1-го по 6-й класс. Двери в «Новогоднюю сказку» открыла Книжная Фея. Гости
пели песни, плясали, отгадывали загадки и играли в новогодние игры. В самый
разгар праздника появилась Баба Яга. Она научила ребят веселому танцу, а дети, в
свою очередь, спели ей песню, а еще прочитали стихи Снежной Королеве,
которая хотела помешать праздничному веселью. В конце праздника прошло
награждение самых активных участников конкурса новогодних поделок и
рисунков «Парад елок».
После игровой программы детей и родителей ожидали веселые персонажи
детских новогодних фильмов и мультфильмов в библиотечном кинозале
«Волшебные истории». Фотосессия «Зимняя сказка» у новогодней елки
запечатлела лучших читателей в карнавальных костюмах и с любимой книжкой в
руках.
Также гости могли познакомиться с выставкой книг «Снежная сказка
Зимы». Это и сказки, и фэнтези, и просто зимние стихи! Кроме этого, в читальном
зале для ребят была оформлена тематическая выставка «Талисман года». Символ
уходящего года – Змея, поэтому и на выставке можно было увидеть самых разных
змей: они и вязаные, и нарисованные, но все одинаково добрые, забавные и
смешные. Занимательные истории об этих удивительных существах понравились
всем ребятам.
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Радостное праздничное настроение царило в библиотеке в течение всех
зимних каникул. В игровой программе приняли участие читатели всех возрастов
(114 чел.). Каждый получил на память небольшой сувенир или сладкий приз, а
также прекрасное настроение.
Ежегодно библиотекари отдела оповещают читателей, которые в течение
предыдущего года ни разу не были в библиотеке. Из 37 приглашенных посетить
детский отдел откликнулось 25 человек.
Детский отдел выпустил три информационных листа об услугах ДО. Также
выпущены рекламные листовки о проведении игровой программы «Зимние
фантазии», Недели детской книги «С книгой в добрый путь», летней программы
чтения «За 90 дней лета вокруг света». Эта информацию размещается на стендах
ЦБ и школ города, что способствует привлечению детей к активному чтению и
повышению престижа библиотеки.
3.5.Организация библиотечной среды. Зонирование.
Специализированные зоны для развивающего и образовательного (делового)
чтения детей и подростков
ДО имеет три структурных подразделения: абонемент, читальный зал,
игровая комната.
На абонементе для младших школьников выделена зона с художественной и
отраслевой литературой «Чудесный Книгоград».
Для дошкольников оформлена зона «Эти книжки - для вас, малышки!».
Представленная на ней литература направлена на стимулирование у детей
интереса к чтению, к дальнейшему общению с полюбившимися героями книг.
Книги на абонементе ДО находятся в открытом доступе, что играет
положительную роль в развитии читательского интереса и инициирует процесс
самостоятельного чтения.
Зона с художественной литературой для младших школьников отделяется
от литературы для пользователей более старшего возраста с помощью стеллажей,
но в то же время, остается единой. Книги для детей среднего школьного возраста,
расставлены по жанрово-тематическому признаку: отечественная, зарубежная
литература, приключения, фантастика. Отдельно стоят стеллажи с отраслевой
литературой.
В читальном зале выделены блоки «Мир, в котором я живу»,
«Занимательные уроки», «Свободная минутка» и блок периодических изданий
«Страна Журналия». Пользователи читального зала могут посмотреть новые
журналы, обогатить свои знания с помощью большого фонда энциклопедий,
справочников, словарей. На выставочных стеллажах можно познакомиться с
новыми книгами, книгами-юбилярами, тематическими выставками.
Дети могут провести свой досуг в игровой комнате «Развлекляндия». В этой
комнате выделены зоны: развивающих настольных игр, просмотра
видеоматериалов, зона для рисования, зона занятий по изготовлению поделок.
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Дошкольник и библиотека.
Пробудить интерес ребенка к книге, открыть ее юному читателю, привить
любовь к чтению, сделать так, чтобы он стал постоянным читателем – на решение
этих задач направлена деятельность отдела.
Первое знакомство дошкольников с библиотекой начинается с экскурсий,
во время которых маленькие читатели вместе с воспитателями в
театрализованной форме знакомятся с библиотекой, учатся обращаться с книгой.
И не беда, что многие дети еще не умеют читать. Сегодня они рассматривают
яркие картинки и слушают рассказ библиотекаря, а в будущем многие из них
обязательно придут к нам.
Мы стараемся сделать увлекательным вступление ребенка в сказочный
книжный мир, с помощью игр приобщаем его к книге, чтению. Поэтому, в работе
с дошкольниками нами чаще всего используются такие формы мероприятий, как
игра-путешествие. Ведь только при непосредственном участии ребёнка в
мероприятии раскрывается его индивидуальность, творческие задатки. Поэтому,
именно игру используют библиотекари детского отдела при знакомстве детей с
творчеством детских писателей.
В удивительное путешествие на планету Детство отправились участники
утренника «В гостях у Звездочета», посвященного 85-летию со дня рождения Л.
И. Кузьмина.
Многим ребятам его произведения знакомы с раннего детства: повестьсказка «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко», стихотворения «Звездочеты», «Дом
с колокольчиком», «Шагал один чудак». Вместе с любимыми героями - королем
Болтунианом, зябким человечком, Бубенчиковым Яшей, вспоминая сказки и
стихи замечательного детского писателя, маленькие путешественники узнали, как
до небес добраться и даже то, как был весь мир спасен. В гостях у Звездочета
детишкам очень понравилось! Они готовы продолжать свое знакомство с
творчеством Льва Кузьмина. Всего в мероприятии приняли участие 59
дошкольников.
С целью знакомства детей с календарно-обрядовыми праздниками,
народной музыкой и народными играми для старших дошкольников провели
литературную игру «День рождения Бабы-Яги». Коварные друзья героини
Кикимора и Леший, пришли к ней в гости, съели все угощения, обидели Бабу-Ягу.
Дети решили развеселить ее и предложили поиграть с ними. Участники игры
«Волшебный клубочек» вспоминали сказки, в которых одним из персонажей есть
Баба-Яга. Весело и дружно прошла игра «Примерь наряд», а уж после развеселого
«Полета на метле» прекрасное настроение и заряд бодрости получили все
участники мероприятия. Праздник закончился игрой «Каравай», а все дети
получили от Бабы-Яги сладкие подарки. всего в мероприятии приняли участие 61
человек.
К юбилею Сергея Михалкова сотрудники ДО провели Акцию «Мы читаем
Михалкова». В течение недели библиотекари выходили в детские сады и читали
дошкольникам замечательные стихи прекрасного детского писателя, проводили
веселые викторины и конкурсы (133 чел.).
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Ежегодно с дошкольниками проводятся мероприятия по экологическому
воспитанию, развитию у детей знаний о ценности природы и о правилах
поведения в ней. Для реализации этих задач проведены экологическая игра
«Капустница» (26 чел.) и театрализованное представление «В гостях у осени» (42
чел.).
В целях воспитания у детей патриотических чувств, любви к Родине,
развития чувства гордости за свою страну для дошкольников провели утренник
«Солнце Мая» (59 чел.) и патриотический час «Овеянные славою наш герб и
флаг» (52 чел.).
Дошкольники – самые активные участники конкурсов творческих работ: в
течение года для них было проведено 2 конкурса рисунков и 2 конкурса поделок,
в которых участвовали 146 маленьких читателей. Воспитателям в начале
учебного года предлагается тематика мероприятий для дошкольников.
Всего в отчетном году для дошкольников проведено 25 мероприятий, в
которых приняли участие 770 детей. Количество дошкольников, записавшихся в
библиотеку, увеличилось на 23 человека, по сравнению с прошлым годом.
Ребёнок младшего школьного возраста как читатель библиотеки.
Эта категория читателей является наиболее активной и часто посещающей
библиотеку, как с целью проведения досуга, так и с целью выполнения учебных
заданий, написания докладов, сообщений. Ежедневно детский отдел посещают
группы продлённого дня. Всего читателей 1-4 классов в 2013 году – 1315 (в 2012
г. – 1278), что составляет 56,8 % от общего числа пользователей.
Сохранение исторической памяти

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
в деятельности детского отдела. Организуя работу по патриотизму, сотрудники
библиотеки видят целью своей деятельности формирование у детей и подростков
любви к Отечеству, к истории своей страны, личной ответственности за
происходящее вокруг, четкой гражданской позиции. Библиотечные мероприятия
помогают детям овладеть знаниями по истории своей страны, воспитывают
чувство гордости за своих земляков, героев войны и труда.
Всю работу ДО по патриотическому воспитанию можно распределить на 3
группы:
1. Военно-исторической направленности.
2. Государственно-патриотической направленности.
3. Космонавтика.
Военно-историческая
направленность
мероприятий
предполагает
обращение внимания читателей на вехи истории нашей страны, на ее военное
прошлое (преимущественно это события Великой Отечественной войны), на
героизм участников военных действий и несет гражданско-патриотическую
воспитательную функцию. Большой интерес, смешанный с чувствами
сострадания, уважения и гордости, у юных читателей вызывают мероприятия
детям войны:
- час мужества «Сыны полков» (49 чел.);
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- конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть нельзя!» (24 чел.).
К мероприятию была подготовлена выставка «Дороги войны – дороги
Победы!».
Работа
государственно-патриотической
направленности
отражает
праздничные даты нашей страны и обращена к патриотическим чувствам детей.
Это мероприятия к Дню защитника Отечества, Дню героев России, например,
интерактивная игра «Вперед, мальчишки!» (109 чел.), проведенная к Дню
защитника Отечества. Цель игры – познакомить ребят с традициями современной
армейской службы. Участникам предлагалось несколько конкурсов: - самый
умный (отвечали на вопросы викторины о родах войск и воинских званиях); самый сообразительный (осваивали азбуку Морзе); - самый сильный
(соревновались в отжимании от пола); - самый ловкий (попадали в цель) и др.
Ко Дню героев Отечества был проведен час исторического портрета «Герои
России моей» (29 чел.).
Познавательную игру Космический дилижанс «Человек и Вселенная» (102
чел.) провели ко Дню космонавтики. Ребята участвовали в космических
викторинах, узнали много интересного из истории космоса.
Всего по патриотическому воспитанию младших школьников было
проведено 12 мероприятий.
Нравственное и правовое воспитание.
В целях развития стремления быть терпимым в обществе людей, воспитания
интернационализма для младших школьников были проведен ряд мероприятий:
- 3 урока толерантности «Единство разных» (64 чел.) В ходе мероприятия
дети познакомились с культурой, историей, традициями народов, живущих в
России. Во время конкурса «Давайте, познакомимся» ребята рассказывали о своих
семьях, о своих друзьях, выражали отношение друг к другу. Книжная выставка «Я
земной шар чуть не весь обошел» раскрыла литературу о разных народностях,
населяющих нашу планету.
- 5 часов права «Для чего нужны права» (163 чел.), где ребята на примере
сказочных героев узнали о своих правах и обязанностях. Зная и соблюдая свои
права, дети учатся уважать и права других людей, не нарушать их.
- конкурс рисунков «Господин Дорожный Знак» (60 чел.). Партнер Управление образования городского округа.
- 3 игры-путешествия «Внимательный пешеход» (84 чел.).
Краеведение

В целях повышения интереса младших школьников к истории родного
города был проведен краеведческий час «Губаха – частица Урала» (49 чел.).
Благодаря проведению Кузьминских чтений состоялось знакомство
младших школьников с творчеством Льва Кузьмина. В отчетном году
Кузьминские чтения прошли в форме конкурса чтецов «В одном прекрасном
царстве». Участники мероприятия смогли вновь окунуться в чистое, красивое,
доброе творчество писателя и ещё раз убедиться в безграничности его таланта.
Желающих прочесть произведения Льва Кузьмина перед зрителями
оказалось так много, что пришлось организовать для этого два тура. Первый этап,
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отборочный, прошел в школах округа, а второй, заключительный (109 чел.),
состоялся 23-24 октября в зале музыкальной школы имени Юрия Агафонова.
Ярким, интересным был рассказ о жизни и творчестве писателя, о его
прекрасных произведениях, многие из которых были представлены на конкурсе.
Настрой на добрый лад создали кадры презентации и мультфильмы, снятые по
произведениям писателя. Более ста мальчиков и девочек на протяжении двух дней
читали веселые, поучительные стихи и отрывки известного пермского писателя
Л.И. Кузьмина. Выступления юных чтецов были яркими, эмоциональными.
Мы можем с гордостью сказать, что и вторые Кузьминские чтения
состоялись и имели большой успех.
4 июня в Губахе прошел региональный день чтения «2013 секунд сказочного
чтения», в котором приняли участие 430 детей. Почти 35 минут библиотекари,
руководители отрядов летних лагерей отдыха на базе образовательных
учреждений города, воспитатели подготовительных групп детских садов и
волонтеры-вожатые летних отрядов читали детям сказки в стихах Л. И. Кузьмина.
Громкие чтения прошли в детском отделе Центральной библиотеки, МАОУ
«НОШ № 1», МАОУ прогимназия «Надежда», коррекционной школе-интернате,
МАОУ «ООШ № 20», в подготовительных группах детских садов № 3 и 14 (всего
19 площадок). Эти интересные, веселые и поучительные сказки очень нравятся
ребятам. Некоторые из них знают произведения Льва Кузьмина наизусть.
Например, Хабирзянова Мария, ученица 1 «б» класса МАОУ «ООШ № 20»,
вдохновенно прочитала будущим первоклассникам сказку «Дом с
колокольчиком». Дети сами придумали продолжение истории про Синего кита по
повести-сказке «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко». Знакомство с творчеством
пермского писателя Л.И. Кузьмина продолжается! Ребята с удовольствием читают
его произведения!
Экология

Библиотека в системе экологического образования и воспитания играет
исключительно важную роль, так как располагает уникальными возможностями:
книжным фондом, справочными изданиями. Главная задача библиотеки –
привлечь внимание учащихся к экологическим проблемам и научить находить
пути решения этих проблем.
В первый день летних каникул стартовала летняя программа чтения «За 90
дней лета вокруг света». Цель этой программы – воспитание экологической
культуры, формирование активной читательской деятельности, развитие
творческих способностей и организация досуга младших школьников в летнее
время. Программа проходит с использованием театрализованных представлений,
ролевых игр, научно-познавательных путешествий, викторин, конкурсов знатоков
природы, выставок книг о природе и др. мероприятий.
Успех Программы обеспечивает четко продуманная рекламная
деятельность: установление связей со СМИ (газеты «Уральский шахтер» и
«Новый век»), популяризация программы в образовательных учреждениях,
информирование читателей-детей и их родителей. В фойе библиотеки, на стенде
«За 90 дней лета вокруг света», были размещены планы проведения мероприятий
и условия игры.
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Программа летнего чтения для младших школьников имеет яркую игровую
доминанту. В этом году мы предложили участникам программы отправиться в
необыкновенную экспедицию, чтобы побывать в разных уголках нашей планеты,
узнать много нового о растительном и животном мире различных континентов.
Первую посадку путешественники совершают в Копенгагене, городе Г. Х.
Андерсена, где отвечают на вопросы викторины «Из каких сказок эти вещи?».
Чтобы продолжить путешествие, пришлось ребятам «пересесть» на корабль.
Корабль захватили пираты! Чтобы победить пиратов, участники игры проявили
ловкость, смелость, изворотливость и смекалку (конкурсы «Морские загадки»,
«Боцман и кок», «Пиратский флаг»). На необитаемом острове с помощью
конкурсов «Правда-ли?», «Съедобное - несъедобное» ребята получили знания по
выживанию. Возвращаясь в родной город, пролетая над лесами, участники игры
«тушили пожар». Желающие продолжить летнее путешествие с игрой и книгой
получили буклеты с творческими заданиями.
Летняя программа чтения 2013 г.
детского отдела центральной библиотеки
Название
мероприятия
За 90 дней лета вокруг
света
Береги свою планету!
Сказки старого леса
Губаха – частица Урала
Загадки мудрого филина
Про зеленые леса и
лесные чудеса
Лето – праздник солнца,
праздник света!
Травинка-витаминка
Волшебные травы
Айболита
Неизвестное об известном
Мир животных в мире
книг
Нет ничего прекраснее
цветов!
На свете все нужны – и
мушки, и слоны!
Лес чудес
Твои соседи по планете
Заповедными тропами
Мир, в котором мы живем
Всего:

Форма

Количество
мероприятий
1

Количество
участников
333

1
7
3
11
1

63
140
77
252
98

Конкурс рисунков

1

25

Биоинформина
Библиотечный
кинозал
Библиотечный
кинозал
День информации

2
2

66
41

5

96

1

47

Мастер-класс

1

24

Экопутешествие

2

52

Познавательный час
Конкурс эрудитов
Виртуальная
экскурсия
Заключительный
праздник

3
1
1

72
21
23

1

28

44

1458

Презентация
программы
Праздник
Лукоморский час
Краеведческий час
Экологическая игра
Книжная выставка
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В первых числах сентября прошел заключительный праздник «Мир, в
котором мы живем», на котором победители программы были награждены
грамотами и подарками, все участники программы получили сертификаты.
Ежегодно программа летних чтений привлекает в библиотеку более 300
новых читателей. Показатель посещений остался на уровне прежнего года, а
документовыдача выросла на 744 экз. Массовые мероприятия посетили 1458
читателей.
Достижению таких высоких результатов послужила совместная экологопросветительская и природоохранная деятельность образовательных учреждений
города, эколого-краеведческого центра и детского отдела ЦБ.
Кроме этого по экологическому направлению проведены:
− викторина «Снежные истории»,
− экологический урок «Экологическое путешествие по снегам и льдам»,
− познавательный час «Как осень стала царицей леса»
− праздник «Разноцветная планета» к Всемирному Дню Земли.
Было проведено 19 мероприятий, всего присутствовало 475 детей.
Художественная культура и литература.
Сохранение традиций.

В целях развития и поддержки детского интереса к чтению, пропаганде
художественной литературы среди младших школьников были проведены:
№ п/п
1.

Форма мероприятия

3.
4.

Литературный
праздник
Литературный
праздник
Литературная игра
Литературный час

5.
6.

Литературный час
Литературный час

7.

КВН

8.
9.

Утренник
Праздник

10.
11.
12.

Литературная
викторина
Викторина
Фольклорный час

13.
14.

Игра-путешествие
Лото-игра

15.

Конкурс чтецов

2.

Название мероприятия
Веселый день с Сергеем
Михалковы
Незнайка с нашего двора
В гостях у сказки
Веселые истории веселых
писателей
Веселая карусель
Веселых
детских
книг
творец
Переполох в сказочном
королевстве
В гостях у Звездочета
Поднять
паруса
приключений
Сказка, я тебя знаю!
Сказок мудрые уроки
Пришла коляда накануне
Рождества
Моя Вообразилия
Там,
на
неведомых
дорожках…
Астафьевские чтения

Количество
мероприятий
9

Количество
участников
207

8

171

3
6

80
146

5
12

139
287

2

44

3
3

76
75

5

124

3
4

82
99

2
1

62
21

1

116
22

16.

Акция

17.
18.

Конкурс рисунков
Библиотечный
кинозал
Библиотечный
кинозал
Библиотечный
кинозал
Библиотечный
кинозал
Библиотечный
кинозал

19.
20.
21.
22.

Международный
День
чтения
с
«Розовым
жирафом»
Мой любимый герой
Снежная нежная сказка
Зимы
Путешествие в сказку

1

80

1
1

103
45

6

143

Дядя Федор и все, все, все

3

71

Там чудеса, там Леший
бродит …
Новогодние приключения

4

88

3

57

Всего:

86
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В веселое, незабываемое путешествие в поэтический мир Сергея
Михалкова, посвященное 100-летнему юбилею, отправились участники
литературного праздника «Веселый день с Сергеем Михалковым». Под задорную
песенку, на волшебном паровозике юные путешественники побывали на станции
«Историческая», где познакомились с биографией С. Михалкова, на станции
«Загадочная» ребята по отрывку из произведения отгадывали его название, а на
станции «Угадай-ка» - отгадывали произведение по иллюстрации. На станции
«Литературная» – инсценировали стихотворения «А что у вас?» и «Прогулка».
Активные участники и победители конкурсов поучили призы! Юбилею
С.Михалкова был посвящен конкурс рисунков «Мой любимый герой».
16 мая в Международный День чтения состояласьэто акция по пропаганде
детского чтения, которую придумало и ежегодно проводит детское издательство
«Розовый жираф». Каждый год издательство выбирает одну из выпущенных книг,
которую бесплатно рассылает в детские сады, школы, библиотеки, развивающие
детские центры. А потом, в определенный день, взрослые читают детям эту книгу.
Получается такой грандиозный флэш-моб: по всему миру в один и тот же день
разные люди читают вслух одну и ту же книгу. После Дня чтения книга остается в
том детском учреждении, где проводилась акция.
Детский отдел Центральной библиотеки нашего города принимал участие в
Международном Дне чтения. В прогимназии «Надежда» была вслух прочитана
книга Х.-А. Рея «Любопытный Джордж».
Для детей это был грандиозный
праздник!!! С большим интересом ребята слушали о приключениях самих авторов
книги «Любопытный Джордж», сопереживали им, отслеживали их маршрут от
Парижа до Нью-Йорка. Сама книга очень понравилась детям. Благодаря этой
книге ребята узнали занимательную историю приключений любознательной
обезьянки Джорджа. Участники акции с огромным удовольствием выполняли
задания и участвовали в играх. Всего в акции приняли участие около 80
дошкольников и учащихся 1-2 классов. День Чтения доставил нам много радости
и удовольствия! Читать вместе - это так здорово!
Впервые в этом году для учащихся младших классов, по просьбе педагогов,
был проведен конкурс «Астафьевские чтения» (116 чел.). Ранее этот конкурс
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проводился только для ребят среднего и старшего возраста. Но малыши показали
себя не менее талантливыми исполнителями.
Проводимые мероприятия вновь и вновь доказывают, что чтение способно
воздействовать на детей всесторонне, расширять их жизненные горизонты,
эмоционально обогащать.
Подросток как читающая категория
Сохранение исторической памяти

В отчетном году в целях реализации задач по патриотическому воспитанию
для подростков проведены:
− час исторического портрета «Герои России моей» ко Дню героев Отечества,
посвященный российской истории и роли России в мировом историческом
процессе, воспитанию патриотизма на примерах героизма русских воинов (151
чел.)
− викторина «Человек. Вселенная. Космос» ко дню космонавтики (50 чел.).
− оформлена книжная выставка «Про нашу Родину – про нас», где представлена
литература, знакомящая с основными событиями истории России. Знакомство
с материалами выставки даёт представление о непростом периоде в
отечественной истории и позволит понять значение даты 4 ноября в
становлении и развитии нашей страны. На ней представлен материал из
периодических и энциклопедических изданий о событиях начала XVIII века, о
народных предводителях Минине и Пожарском, которые боролись за единение
народов (25 чел.).
Человек в системе общественных отношений.

В целях правового просвещения ежегодно в библиотеке оформляются
книжные выставки правовой тематики. В отчетном году для правового
просвещения была оформлена выставка-викторина «Я – ребенок! Я – человек!».
Подростки могли познакомиться с правилами безопасного поведения дома, на
улице, на природе, в транспорте. Чтобы получить нужную информацию,
подростки могли обратиться к книгам и брошюрам с выставки (27 чел.).
Цель таких выставок – познакомить ребят с важными международными
документами, как Декларация прав человека, и Конвенция о правах ребенка,
приобщить к литературе по правовой тематике, научить пользоваться своими
правами.
Нравственность и здоровый образ жизни

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики СЗБ работники
ДО стараются посредством различных форм библиотечной работы (выставки,
часы здоровья и т.п.) обратить внимание на проблему наркомании и алкоголизма.
В этом году был проведен час здоровья «Быть здоровым – это стильно, или жизнь
стоит того, чтобы жить!» (22 чел.). Цель мероприятия – сформировать у ребят
правильное представление о здоровье, вызвать интерес к его сохранению. Было
подчеркнуто, что курение, употребление алкоголя, наркотиков наносят вред
человеку в любом возрасте. Особенно они опасны для подрастающего поколения.
Подростки активно участвовали в разговоре, задавали множество вопросов.
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Также для подростков в Неделю здоровья была оформлена выставкаразмышление «Не отнимай у себя завтра!». С материалами выставки
ознакомились 15 человек.
Художественная литература и культура

В подростковом возрасте формируются система моральных ценностей,
поэтому наблюдается интерес к нравственным качествам, нормам поведения и
взаимоотношений между людьми. Основной мотив чтения детей этого возраста познавательный, вызванный личными интересами и наклонностями. Недостатком
является узость круга чтения, который ограничивается школьной программой,
преобладание в чтении целевой литературы. Современных подростков больше
всего привлекают приключения и детективы. Поэтому для них был проведен День
информации «Детектив идет по следу» (38 чел.), выставка-приключение «Вперед!
Под парусами дружбы и мечты!» (к юбилею В. Крапивина). Чтобы ответить на
вопросы, написанные на парусах, ребята должны были прочитать книги этого
замечательного писателя. Выставка заинтересовала 16 человек.
«Открывая друг друга», видеоролик под таким названием смогли
посмотреть читатели детского отдела к юбилею Тамары Крюковой. В
видеоролике был использован материал по книгам «Ловушка для героя» и «Костя
+ Ника». Просмотр видеоролика пробудил интерес к этим произведениям.
Большой популярностью пользуются ежегодные Астафьевские чтения (113
чел.)
Ежемесячно оформлялись книжные выставки или тематические полки
«Классика – это классно!», приуроченные к юбилеям писателей. Всего в отчетном
году было оформлено 6 выставок и 11 тематических полок.
Воспитание в духе народных традиций благотворно влияет на духовное и
нравственное сознание человека.
Ко Дню славянской письменности и культуры, в память о великих
просветителях, создавших славянскую письменность, для учащихся 4-5 классов
провели литературный час «Как слово зародилось» с использованием
электронной презентации. Сотрудники ДО рассказали ребятам о жизни и
деятельности просветителей славянского народа Кирилла и Мефодия, их роли в
развитии славянской и русской письменности, о самом празднике и о том, как он
отмечается в других странах.
Для участников мероприятия провели презентацию книжной выставки
«Вначале было слово…», на которой была представлена литература, позволяющая
узнать о первых книгах, азбуке, первопечатниках и совершить небольшое
путешествие в древний мир. На выставке была представлена литература о
Кирилле и Мефодии, о славянской азбуке и развитии русской письменности и
культуры.
Этот праздник способствует консолидации российского общества,
объединяя его на основе исторических, духовно-нравственных и культурных
традиций нашей страны. На мероприятии присутствовало 207 человек.
Неделя детской книги

С 25 по 30 марта 2013 г. в детском отделе Центральной библиотеки была
проведена Неделя детской и юношеской книги «С книгой в добрый путь!». Это
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мероприятие пользуется неизменным успехом у читателей детского отдела.
Каждый из дней Недели веселый и интересный.
В рамках Недели был проведен ряд мероприятий:
1. Праздник «Поднять паруса приключений»(75 чел.)
2. Литературная игра «Разноцветные стихи» по произведениям известных
детских поэтов для 120 дошкольников.
3. КВН «Переполох в сказочном королевстве» (44 чел.), в котором приняли
участие три команды «Курочка Ряба», «Лисичка-сестричка», «Василиса
Премудрая», состязаясь в веселых и занимательных конкурсах:- «Литературный»,
- «Кот в мешке».
4. Акция «Библиодруг» для 1-7 классов (54 чел). Цель акции – наладить
контакт с потенциальными читателями и пригласить стать другом нашей
библиотеки: участники акции раздавали буклеты с рекламой детского отдела.
5. День информации «Чудо-книжки – чудо-детям!». (34 чел.)
6. Ежегодно в детском отделе проводится праздник «Самый, самый,
самый!», на котором награждают самых лучших читателей года (20 чел.). Ими
стали ребята, которые прочитали всех больше книг за 2013 год. Победителем в
номинации «Супер-читатель года!» среди детей 10-14 лет стала Васева Юлия. Она
прочитала более 70 книг, а также принимает активное участие во всех
проводимых в ДО конкурсах. Юля получила приглашение в Пермскую краевую
детскую библиотеку им. Л. И. Кузьмина на краевой конкурс «Лучший читатель
Пермского края – 2013».
Всего в Неделю провели 12 мероприятий, приняли участие 327 читателей.
6.2. Национальная программа продвижения и развития чтения.

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития
чтения, в целях создания положительного и привлекательного образа читающего
человека, книги, библиотеки была проведена Неделя детской и юношеской книги
«С книгой в добрый путь!», дни информации: «Открой дверь в волшебный мир»,
«Чудо-книжки – чудо-детям!», «Мир животных в мире книг» и «Детектив идет по
следу». Приняли участие в акции Международный День чтения с «Розовым
жирафом», в Региональном дне чтения «2013 секунд сказочного чтения», провели
Кузьминские чтения «В одном прекрасном царстве» и Астафьевские чтения.
Продолжает свою работу клуб выходного дня «АБВГДейка».
6.3. Деловое и профессиональное чтение.

Организация работы в помощь образовательному процессу.
В целях содействия учебному процессу, образованию и самообразованию
учащихся центральная библиотека проводит множество мероприятий, которые
помогают углубить и закрепить знания читателей по школьным предметам,
развивают логическое мышление и кругозор. Это и книжные выставки («Зарядка
для ума, или Остров вопросов и ответов»), КВН «Безопасный интернет для
детей», интеллектуальная игра «Путешествие в страну «Родная речь» (99 чел., 4
игры) и др.
Традиционными остаются праздники на День Знаний. 1 сентября
сотрудники детского отдела Центральной библиотеки пригласили младших
школьников, чтобы отправиться в путешествие в необыкновенную страну
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Выдумляндию.
Клоуны Игринка и Веселинка пригласили ребят на веселые
уроки в школу клоунов страны Выдумляндии. Маленькие путешественники
решали математические задачки из клоунского чемодана, на уроке визгкультуры
играли прищепляндские игры, разучивали стихотворение и играли игру «У тети
Моти…», а на уроке рисования рисовали портрет Игринки… Такое замечательное
начало учебного года порадовало не только детей, но и педагогов. Всего в
празднике (9 меропр.) участвовало 273 школьника, учащиеся 1-4 классов.
Библиотечное содействие делу образования и воспитания дает результаты, и
наши творческие мероприятия не проходят даром: отраслевая литература,
периодические издания, публикуемая в них информация всегда востребованы
читателями.
6.5. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию
личности.
6.5.2. Здоровый образ жизни, профилактика СЗЗ

Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как никогда.
Поэтому необходимо вести предупредительную, разъяснительную работу среди
молодёжи. Ежегодно Центральная библиотека два раза в год принимает участие в
проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся
Уральского химико-технологического колледжа.
В апреле был проведён урок жизни «Знать, чтобы жить». На мероприятии
вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему приводит употребление
наркотиков. Наглядным примером послужил фильм «Мечта». Ребята увидели ту
страшную правду, в которой оказывались их сверстники, решившие
«подружиться» с наркотиками. Работник библиотеки провёл обзор по данной
теме, зачитывал исповеди ребят – наркоманов. Во время урока затрагивались и
медицинские аспекты этой проблемы, о которых рассказывает врач – психолог
ВИЧ кабинета. Мероприятие было проведено для 93 учащихся.
В ноябре месяце для юношества провели мероприятие к Всемирному дню
борьбы со СПИДОМ. Откровенный разговор «Храни себя от бед, пока их нет»
проводили совместно с врачом психологом ВИЧ кабинета поликлиники,
педагогом психолог УХТК. С ребятами вёл откровенный разговор директор
благотворительного фонда «Победа» нашего города. Он рассказал ребятам о
своей жизни в «паутине наркомании», о том, как легко туда попасть и как трудно
оттуда выйти. Разговор откровенный, без прикрас, со всеми подробностями. Врач
рассказала о ситуации в нашем городе. Сотрудник библиотеки провела обзор книг
и зачитала исповеди наркоманов. Мероприятие провели для 138 учащихся.
В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в актовом зале библиотеки
был проведён диспут «Узнать. Понять. Остановить» Участниками диспута были
учащиеся старших классов (58 человек). В диспуте приняли участие сотрудники
ОВД и врач психолог ВИЧ - кабинета поликлиники. Узнали ребята, какой вред
приносит здоровью употребление наркотиков. Обсуждали проблемы, которые
толкают ребят совершать страшные ошибки и, что влечёт за собой употребление
наркотиков. Задача таких мероприятий не только в доведении до ребят всей
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информации о наркотической опасности, но и в установлении доверительных
отношений, открытости в решении данной проблемы.
В октябре месяце в рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в фойе
библиотеки был выставлен ящик, для того, чтобы жители анонимно могли
сообщить о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков.
Для широкого круга читателей были оформлены книжные выставки:
- «За чертой разумного бытия»,
- «Ядовитый ритуал»,
- «ВИЧные истины».
Все мероприятия направлены на то, чтобы как можно больше молодёжь
знала об этой страшной проблеме XXI века. Было выдано 855 экземпляров
документов по данной проблеме.
6.5.3 Продвижение культурного наследия
Художественная культура и литература
Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной
литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России – одна из
задач библиотеки.
Для учащихся старших классов и студентов УХТК в течение года на уроках
литературы были проведены:
- Час поэзии «В сердце светит Русь», посвященный творчеству С.Есенина.
- Литературно - поэтический час «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье
имя – мать» ко Дню матери в сопровождении электронной презентации, с
музыкой и стихами (60 чел.)
- Литературный час «Всю жизнь я писал любовь к России», посвящённый
творчеству В. Распутина.
- Литературный час «Навеки 19летние» - проза о Великой Отечественной войне.
По произведениям Б.Васильева, М.Зеленина, Д.Рубиной, В.Быкова,
А.Лиханова, Г. Бакланова.
- Обзор литературы «Современная проза о молодёжи и для молодёжи».
По пропаганде классической литературы были проведены часы классики
«Доктор Чехов» (А.П. Чехова), «Поэт. Писатель. Офицер» (М. Лермонтов),
«Летал над грешною землей» (М.Лермонтов). Присутствовало 93 человека.
Юбилею В.Высоцкого были посвящены: электронная презентация «Жизнь.
Легенда. Судьба» и книжная выставка «Я конечно вернусь».
Оформлялись книжные выставки, знакомящие пользователей с жизнью и
творчеством писателей и поэтов:
- «Пошли, господь, свою отраду» (Ф.Тютчев),
- «Великий мир великого Толстого» (Л. Толстой),
- «Своенравный гений» (М.Лермонтов),
- «Возвышающий душу напев» (к Всемирному дню поэзии).
Любителей литературы собрал интеллектуальный клуб «Собеседник».
Встречи в клубе проходят раз в месяц. На заседаниях обсуждают произведения
современных писателей, но не остаётся и без внимания классика.
Продолжает свои встречи и клуб «Земляки». Члены клуба городские поэтылюбители: люди разных профессий и возрастов. Всех их объединяет любовь к
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поэзии. На встречах земляки знакомятся с творчеством российских поэтов,
читают свои стихи. Члены клуба ежегодно участвуют в поэтических конкурсах:
«Решетовские чтения» - г.Березники, «Отечества священная палитра» им.
П.И.Шестакова г.Лысьва, «Золотые купола», «Серьгина гора». Выезжают на
фестиваль «Парнасские забавы», где команда «Земляки» не раз получала титул
лауреата, дипломы победителей. Члены клуба проводят творческие встречи в
родном городе. К Всемирному дню поэзии ЦБ и клуб «Земляки» объявили
конкурс «Возвышающий душу напев». На суд жюри были представлены стихи и
бардовские песни поэтов нашего города. В конкурсе приняли участие 38 человек.
Самому юному участнику конкурса 6 лет, самому зрелому – 77 лет. После
проведения конкурса в день поэзии в актовом зале библиотеки прошёл праздник,
посвящённый удивительному миру поэзии. Собрались на праздник те, кто любит
поэзию, и кто пишет стихи. Победители получили дипломы, а остальные
участники поощрительные призы. На протяжении всего вечера звучали стихи и
бардовская песня участников конкурса.
К Всемирному дню русского языка была оформлена книжная выставка
«Меткое русское слово», книги с выставки поведали читателям о том, почему мы
так говорим (происхождение слов и выражений), о пословицах, которые мы
используем в повседневной жизни, о русской частушке.
Урок словесности «Великий и могучий» провели для старшеклассников в
день родного языка.
Искусство

Приобщать читателей к прекрасному, знакомить с творчеством художников
помогают красочно оформленные книжные выставки:
- «Великий колорист» (Б.Кустодиев),
- «Демон русской живописи» (М.Врубель).
Для учащихся Уральского химико-технологического колледжа были
проведены часы искусства «Шедевры русской живописи» (русские живописцы и
их картины), «Пермская художественная галерея». Познакомилось с прекрасным
87 человек.
6.6. Семья. Семейное чтение.
Мир для ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова, книжки. И
привычка к чтению зарождается здесь же. Важно не растерять эту связь семьи и
книги, а укрепить её так, чтобы она передавалась из поколения в поколение,
чтобы чтение стало делом семейным.
Поэтому мы всегда стараемся искать пути сотрудничества с папами и
мамами, бабушками и дедушками своих читателей, поддерживая добрую
семейную традицию – любовь к чтению.
В целях формирования читательской культуры семьи, привлечения
возможно большего количества семей города в библиотеку, при детском отделе
продолжает свою работу семейный клуб выходного дня «АБВГДейка».
Мероприятия, проводимые в клубе разнообразны по форме и содержанию:
литературные игры, праздники, театрализованные представления. Отрадно, что не
только дети, но и родители принимают активное участие во всех мероприятиях.
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Для родителей ежегодно проводим обзор книг под названием «Новые
имена» с информацией о современных детских писателях: Москвиной, Крюковой,
Усачеве, и их творчестве. Цель этого мероприятия заключается в оказании
помощи семье в организации чтения их детей и привитии интереса и любви к
книге.
В ДО стало доброй традицией устраивать для детей и их мам праздник ко
Дню матери. Это мероприятие стало очередным для семейного клуба. Мамы и
детишки стали активными участниками веселых конкурсов: «Нарисуй портрет
закрытыми глазами», «Сладкий королевский турнир» и др. А еще был проведен
конкурс чтецов «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Дети читали мамам
стихи, а мамы вспоминали стихи детских авторов, которые они читали своим
деткам в раннем возрасте. Трогательные, ласковые, нежные стихи детей очень
понравились мамам. Совместный отдых действительно стал праздником для
маленьких читателей и их родителей.
Ко Дню пожилого человека провели конкурс творческих работ «Разгладим
морщинки, согреем ладошки». С большой любовью дети нарисовали портреты
своих бабушек.
Всего проведено шесть встреч клуба «АБВГДейка», на которых побывали
206 родителей и детей, на уровне прошлого года (2011 год – 3 встречи, 67 чел.). В
дальнейшем мы планируем продолжить работу клуба.
6.7. Работа с детьми-сиротами, с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, с детьми «группы риска».
В детском отделе ведется индивидуальная работа с особыми категориями
читателей. Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-сиротам. Для групп коррекционной школы-интерната
проводятся конкурсы творческих работ и мероприятия по плану для младших
школьников. Библиотекарь читального зала всегда проводит для этих детей
знакомство с детской периодикой и литературно-игровые конкурсы. 34
мероприятия, на которых присутствовали 472 человека (2012 год - 177 чел., 8
мер.).
Таблица №6
Формы работы с пользователями детского отдела
№
№

Формы мероприятий

1

2

1

Акции по
продвижению чтения
(вне стен библиотеки)

Вып. в
2012г.

Вып. в
2013г.

Число посещений
меропр.

всего В т.ч. всего В т.ч. всего
для
для
детей
детей
3
4
5
6
7
3

5

В т.ч. для
детей
8
950

30

2
3

4
5
6

7

8
9

Форумы, марафоны,
праздники книги
Книжноиллюстративные
выставки, темполки
Конкурсы
Конкурсы творческих
работ
Встречи с писателями,
поэтами, интересной
книгой
Вечера –
литературные,
вопросов и ответов и
Дискуссии
Игровые формы (КВН,
лото, викторины и др.)

10 Премьеры,
презентации
(программы)
11 Утренники
12 Чтения
(краеведческие,
литературные)
13 Читательские
конференции,
обсуждения
14 Часы – общения,
духовности,
творчества
литературные
открытого разговора
здоровья
литературномузыкальные
поэтические
краеведческие
беседы
интересных
сообщений
15 Клубы, кружки
16 Посиделки –
библиотечные,

32

65

1244

50

50/32

490/262

1

5

397

10

8

329

67

79

1877

2

1

333

1

7

263

16

30

760

5

2

49

1
2

3
1

77
22

1

2
1

49
233

1

31

17

18
19
20
21

краеведческие,
фольклорные,
святочные и др.
Уроки
нравственности,
патриотизма,
толерантности,
чтения,
экологии
права
Экскурсии по
библиотеке
Обзоры
Сити-, мини, вебквесты
Др. формы работы:
Театрализованные
представления
Бибкинозал
Мастер-класс
Громкие чтения
Виртуальное
путешествие
Виртуальный
вернисаж
Всего:

1

7

176

13
2

13
3

315
64

5
6
15

23
5
18

531
163
456

2

2

53

7
22
1
1

5
37
1
2

113
614
14
51

1

1

30

271

407

9653

7. Информационно-библиографическая деятельность
детского отдела
7.1. Состояние и совершенствование СБА
7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек
Формирование и совершенствование справочно-библиографического
аппарата библиотеки является залогом эффективной и оперативной работы по
предоставлению пользователям разнообразной информации.
В ведении ДО ЦБ находится два каталога: АК и СК, в которых отражён
фонд отраслевой и художественной литературы отдела, картотеки: СКС,
картотека сборников, картотека сказок, картотека стихов и загадок, картотека
сценариев. В СКС отражён фонд периодических изданий отдела. Объём каталогов
составляет 16696 карточек, а картотек – 164910 карточек. В целях обеспечения
свободного и комфортного доступа к информационным ресурсам детского отдела
продолжается работа с электронными базами данных: картотеки статей «Игра и
дети» и «Семейный калейдоскоп». Всего в базы данных занесено 1550 записей.
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В прошедшем году фонд ДО пополнился на 49 наименований газет и
журналов. Их предоставление читателям составляет 34,3 % от общей
книговыдачи. Постоянно редактируем и пополняем СКС, другие картотеки.
Пополнение картотек составило 787 карточек, изъято 347 карточек.
Расписывая журналы, обогащая картотеки, библиотекари помогают
удовлетворить
самые
разнообразные
запросы.
Серьёзные,
глубокие
публицистические материалы не раз выручали тех, кто работал над рефератами.
Картотека стихов помогает найти нужное стихотворение по теме урока, а
сценариев – помогает найти сценарий к празднику.
Было произведено изъятие карточек из каталогов, связанное со
списыванием книг из фонда. Всего изъято 496 карточек.
Ежегодно заполняются паспорта на каталоги и картотеки.
Таблица 7.1.1
Традиционные
(карточные)
каталоги и
картотеки

ЦБ (МПБ)

ДО

ката СКС прочие
лог
картои
теки

Расставлено
карточек
Изъято карточек

Другие
библиотеки

каталоги

картотеки

1052

787

496

347

16696

16910

ката- картологи теки

Всего
по ЦБС
или по
району

Общий объем
(кол-во карточек)

на 1.01.2014 г.

Таблица 7.1.2
ЭЛЕКТРОННЫЕ
БАЗЫ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ
ЭЛЕКТРОН.
КРАЕВЕД.
КАТАЛОГ
ББД «СТАТЬИ»
1. Игра и дети
2. Семейный
калейдоскоп

подраз тип
деЭБД
ление
ЦБС

ДО
ДО

Б
Б

год
создания

введено
записей за
2013 г.

всего
записей на
1. 01.2014 г.

2008
2008

90
145

475
1075
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БД ДОКУМЕНТОВ
ОРГАНОВ МСУ
БД ПО ЭКОЛОГИИ
Другие собственные
ЭБД:
ИТОГО ПО ВСЕМ
ЭБД:

235

1550

7.2. Информационно-библиографическое обслуживание детского отдела
7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание
ДО выполнил в 2013 году 512 справок. Среди типов и видов справок по
объёму первое место принадлежит тематическим справкам (57,23 %). Это связано
с подготовкой учащимися различных работ – рефератов, докладов, сообщений по
предметам, изучаемым в школе. Таким образом, почти всё справочнобиблиографическое обслуживание направлено в помощь образовательному
процессу.
Среди читательских запросов в отчетном периоде лидировали запросы,
связанные с образовательными интересами пользователей, а именно по
литературоведению, ОБЖ, современной истории, географии и естествознанию.
Преобладающей категорией пользователей являются учащиеся 3-6 классов,
в меньшей мере – учащиеся 7-9 классов, которые чаще используют для получения
информации интернет.
При выполнении справок в большей степени используется СКС и СБФ, а
также СК.
Запросы удовлетворяются благодаря справочно-библиографическому фонду
ДО, СКС, а также благодаря использованию СКС читального зала ЦБ.
Таблица 7.2.1
Справочнобиблиографи
ческое
обслуживание

Выполнено
справок
в т. ч.
краеведческих

ЦБ
(МПБ)

ДО

кол- % колво
во
512
28

филиалы ЦБС
(б-ки района)

%

колво

%

Всего
в т.ч
по ЦБС для детей
(по
району)
кол- % кол- %
во
во

100
5,47
в т. ч. по типам

тематических

293

57,23

34

уточняющих

108

21,09

адресных

79

15,43

фактографиче
ских

32

6,25

в т.ч. внешних справок*
по телефону
виртуальных**
в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР
по собственным
БД
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6,05

по СПС
по ресурсам
Интернет
по CD, DVD
Всего справок
по всем ЭР
Всего отказов

18

Кс = 0,22
7.2.2. Текущее информирование о новых документах
детского отдела
Как и в предыдущие годы, детский отдел проводил Дни информации,
обзоры литературы, организовывал выставки-просмотры по самой разной
тематике.
Дни информации включают в себя, помимо выставок и обзоров литературы,
беседы, игры, конкурсы, благодаря которым активизируется интерес читателей,
увеличиваются посещения и книговыдача на абонементе детского отдела.
День информации «Чудо книжки – чудо детям» был проведен в Неделю
детской и юношеской книги. Ребята смогли познакомиться с книгами
современных детских писателей. Проведен обзор «Новые книжки для малыша и
малышки».
День информации «Мир животных в мире книг» познакомил ребят с
книгами о животном и растительном мире. Мероприятия посетили 47 человек.
В день информации «Детектив идет по следу» для подростков была
организована выставка-просмотр «Время читать» (38 чел.).
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На обзорах новых книг присутствовало 53 человека.
Выставки новых книг, на которых была представлена художественная
литература, затем начинают функционировать как выставка «Бестселлеры наших
читателей».
День информации «Открой дверь в волшебный мир» был посвящен
интерактивным книжкам-игрушкам (51 чел.). Цель этого мероприятия познакомить детей с современными полиграфическими, дизайнерскими и
производственными технологиями, расширить кругозор и привлечь новых
читателей.
Книжки-игрушки позволяют ребенку в игровой форме эффективно и быстро
закрепить знания, полученные и в дошкольных учреждениях, и на уроках в
школе. Тут и музыкальные книжки, и развивающие наблюдательность,
творческие способности, мышление и художественный вкус.
Информация о новинках художественной литературы подается читателям
детского отдела в виде закладок, которые вкладываются в новые книги.
Таблица 7.2.2
Текущее информирование
о новых документах
Всего абонентов

ЦБ
(МПБ)

ДО

филиалы Всего
ЦБС
по ЦБС
(б-ки
(по
района) району)

в т.ч
для
детей

2316
в т. ч. индивидуальное информирование:

кол-во абонентов
кол-во оповещений
кол-во выданных.
документов
Массовое информирование:
4

Дни информации
Дни специалиста
выставки и просмотры
новых документов
обзоры новых документов
информирование в СМИ:
- в печати (кол-во статей)

4
2
5

7.3. Формирование информационной культуры пользователей детского отдела
В Национальной программе поддержки и развития чтения одной из важных
составляющих культурной компетентности человека названа читательская
компетентность.
ДО проводит мероприятия, включающие теоретические и практические
занятия для того, чтобы научить детей грамотно оперировать полученной
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информацией. Это библиографические игры, экскурсии, и обзоры. В течение года
проводятся индивидуальные консультации, библиотечные уроки.
Для формирования информационной культуры учащихся в отчетном году
библиотекарями ДО проведен цикл библиотечных уроков «Искусство быть
читателем». Всего проведено 8 библиотечных уроков для младших школьников, в
которых приняли участие 117 человек.
14 февраля в Центральной библиотеке прошел конкурс «Библиопрофи»
среди учащихся 4-х классов прогимназии «Надежда».
Чтобы подготовить ребят к этому конкурсу, библиотекари детского отдела
провели библиотечные уроки по теме «Основы книжной культуры» и составили
викторину, вопросы которой разместили на детской страничке сайта Центральной
библиотеки. Каждый участник конкурса должен был выйти на детскую страничку
и ответить на вопросы викторины. По результатам ответов подведены итоги.
Всем победителям присвоено звание «Библиопрофи» и вручены
подарочные сертификаты на бесплатное посещение мультимедийного зала.
В целях воспитания информационной культуры пользователей в ДО
Центральной библиотеки состоялся КВН на тему «Безопасный Интернет для
детей». Игра проходила между учащимися 4 – 5 классов, общеобразовательных
школ города Губахи.
Перед началом игры специалисты библиотеки рассказали ребятам о том, как
грамотно и безопасно пользоваться Интернетом и избегать опасностей, которые
могут встретиться при работе в сети, что такое вирусы и как обезопасить свой
компьютер от их проникновения.
В состязании приняли участие 8 команд. Ребят ожидало много интересных
заданий и конкурсов, в которых они с удовольствием учувствовали и отвечали на
вопросы.
Все участники получили благодарности, сертификаты и памятные подарки,
а победителям были вручены дипломы, грамоты и особый приз – подарочный
сертификат на бесплатное посещение мультимедийного зала. Игра прошла в
веселой и уютной атмосфере. Всего в мероприятии приняли участие 67 человек.
Для привлечения в библиотеку дошкольников и младших школьников
провели 18 экскурсий «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья!» (456 чел.)
по структурным подразделениям отдела. Это театрализованное представление,
задачей которого является знакомство новых читателей с библиотекой и ее
возможностями. Тем, кто записывается в первый раз, мы дарим памятку «Как
продлить жизнь книге». Также вручаем пригласительный билет. Благодаря этому
билету не только дети, но и родители получают информацию о работе ДО.
В
помощь
освоению
читателями
основ
информационнобиблиографического поиска проводились консультации по СБА и СБО (217).
Библиографическую
деятельность
отдела
можно
признать
удовлетворительной, т. к. работа велась по всем направлениям, осуществлялась
тесная связь со школами для выполнения поставленных задач формирования
информационной культуры учащихся.
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Таблица 7.4
Формирование
информационной культуры
пользователей
Индивидуальные
консультации - всего
в т. ч. по электронному
поиску

ЦБ
(МПБ)

ДО

филиал
ы ЦБС
(б-ки
района)

Всего
по ЦБС
(по
району)

в т.ч.
для
детей

201

201

8

8

18

18

Групповые консультации
в т. ч. по электронному
поиску
Уроки информационной
грамотности
Дни библиографии
Премьеры, презентации,
библиографических пособий
Премьеры дисков
Обзоры ресурсов Интернета
Экскурсии по библиотекам
(традиционные)
Виртуальные экскурсии по
библиотекам
Печатные материалы в
помощь обучению
пользователей*
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9. Формирование фондов детского отдела
9.1.Текущее комплектование.
Для повышения эффективности использования фондов, в первую очередь,
необходимо, чтобы комплектование проводилось регулярно и на высоком
профессиональном уровне, а также, чтобы своевременно велась работа по
изучению и списанию ветхой, непрофильной, дублетной литературы.
Книжный фонд детского отдела в отчетном году пополнился изданиями
различной направленности: художественными, справочными, учебными,
детскими и другими.
На 01.01.2014г. фонд ДО составляет 12157 учётных единиц. За отчётный год
поступило 880 документов, на уровне прошлого года. В фонд периодических
изданий поступило 49 наименований журналов и газет. Значительную часть
поступивших изданий составила художественная (438 экз.) и детская (176 экз.)
литература. Фонд справочной литературы пополнился на 38 экземпляров,
значительно меньше, чем в 2012 году (2012 год – 77 экз.).
В отчетном году в детском отделе продолжился процесс исключения
морально устаревшей и ветхой литературы. Из общего объема фонда выбытие
составило 1153 экз., что на 981 экз. больше показателя 2012 года (172 экз.).
Важным моментом является работа по раскрытию состава фондов, их
активной пропаганде, по привлечению детей и подростков к чтению и
регулярному пользованию библиотекой. Как показывают статистические данные,
пользователи не отказываются от услуг библиотеки, число читателей год от года
увеличивается, растут показатели книговыдачи, читаемости и посещаемости.
Докомплектование
За прошедший год фонд ДО пополнился литературой по всем отраслям
знаний, но по некоторым незначительно. Остается недостаточным фонд
литературы по экономике, различным видам спорта. Недостаточно
дополнительной литературы для подготовки к урокам учащимся начальных
классов. Нет литературы для чтения на иностранных языках для среднего
возраста.
Подписка
Ежегодно отдел выписывает более 40 наименований журналов и газет для
детей и юношества. Их предоставление читателям составляет 34,3 %
книговыдачи, поэтому любое сокращение подписки создает проблемы при
выполнении показателей книговыдачи и посещения.
Сотрудники ДО стараются выписывать журналы для различных возрастных
групп. Такие журналы, как «Веселые уроки», «Мурзилка», «Веселый затейник»
предлагают маленьким читателям широкий спектр головоломок, игр, кроссвордов
и раскрасок. Эти журналы способствуют интеллектуальному развитию детей, а
также занимательному проведению досуга. Знакомят с разнообразием животного
мира и учат любить природу журналы «Филя» и «Тошка». Журналы «Игра и
дети», «Веселые уроки», «Отчего и почему?», «Здоровье школьника», журналы по
творческому развитию детей пользуются популярностью у РДЧ.
Подросткам, вступившим в пору активной социализации личности,
периодика становится жизненно необходимой не только для удовлетворения
39

жажды познания и самопознания, подготовки к урокам, но и для осмысления
серьезных общественных и нравственных проблем («Мне 15», Маруся» и др.).
Периодические издания оказывают помощь и библиотекарям ДО при
подготовке к мероприятиям («Читайка», «Отчего и почему», «Мастерилка»).
9.2. Организация фондов детского отдела
Фонд ДО состоит из фондов открытого доступа и фонда книгохранения, а
также подразделяется на фонды абонемента, читального зала и игровой комнаты.
Учёт
В отчётном году поступило всего 894 документа, из них 130 периодических
изданий.
Расстановка
Осуществляется согласно типовым таблицам ББК. В открытом доступе в
читальном зале располагаются периодические издания текущего года, справочные
и энциклопедические издания.
На абонементе для младших школьников и дошкольников выделена зона с
детской, художественной и отраслевой литературой под общим названием
«Чудесный Книгоград» с подразделами: «Сказок мудрые уроки», «Я читаю – я
расту!», «В мире природы», «Школа для почемучек».
Для старшего возраста фонд разделен на блоки: «Русская классическая
литература», «Современная литература», «Зарубежная литература», «О чем не
расскажет учебник».
Раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки, которые
расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя,
заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес или информационную
потребность.
Оформление всех помещений ДО способствует тому, чтобы посещение
библиотеки стало ярким и запоминающимся. Для оформления использована
компьютерная техника.
Безусловно, раскрытие качественного состава фонда и его пропаганда –
одно из важнейших направлений в нашей работе, позволяющее заинтересовать и
привлечь новых читателей.
9,3 Сохранение фонда.
При записи читателей в библиотеку с ними проводятся беседы о правилах
пользования библиотекой и бережном обращении с книгами и журналами. При
проведении экскурсий выдается пригласительный билет с режимом работы ДО.
Благодаря этому билету и родители получают информацию о работе ДО. Тем, кто
записывается в первый раз, мы дарим памятку «Как продлить жизнь книге». Учим
детей самостоятельно подклеивать книги.
Для напоминания должникам о возврате книг, осуществлялись звонки по
телефону – 134, а также составлялись списки в класс – 8 извещений.
Библиотекари регулярно проводят ремонт книг. Нередко книги
подклеивают читатели и их родители. Всего за год отремонтировано 29 книг, 25
журналов.
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Таблица №9а
Состав, развитие, использование фонда детского отдела за 2013 год
Показатели

Всего

В
т.ч.
пер.
изд.

В т.ч.
ОПЛ

ЕНЛ

ТЛ

СХЛ

Искво

Спорт

Худож
лит.

Языкознан
ие

Дет.
лит.

Прочая

9
103

10
6348

11
674

12
1691

13
636

438

26

176

35

1
Состояло
на начало
года
Поступило
Абс.
%
Выбыло
Абс.
%
В т.ч. по
ветхости
(абс.)
Состоит на
конец года
Абс.
%

2
12430

3
1475

4
1137

5
950

6
423

7
107

8
361

880

162

74

75

30

6

20

1153

426

31

45

88

2

17

1

615

50

112

192

31

15

8

2

17

1

519

50

77

7

12157

1211

1180

980

365

111

364

102

6171

650

1755

479

Книговыдача

55171

18929

3293

6820

2794

1076

1113

219

14012

844

22284

2716

Абс.
%
Книгообеспеченность
Обращаемость
Читаемость
Обновляемость
Отказы

727

5,23
4,54
23,74
0,07
18

Таблица №9б
Подписка
№

Название
библиотеки

I полугодие отчетного
года
Всего В т.ч.
На
назван
для
сумму
детей
1
2
3
4
5
22577,79
2 Детскийотд
45
45
ел

II полугодие отчетного
года
Всего В т.ч.
На
назван.
для
сумму
детей
6
7
8
27208,21
49
49

I полугодие следующего
года
Всего
В т.ч.
На
назван.
для
сумму
детей
9
10
11

11. Управление. Работа с кадрами.
Сотрудники
детского
отдела
обслуживают
читателей,
ведут
индивидуальную работу, проводят массовую работу, организовывая культурный
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досуг детей, организую муниципальные и городские конкурсы, участвуют в
краевых конкурсах. Для осуществления качественного обслуживания
библиотекари
стараются
повышать
свою
квалификацию:
путём
профессионального общения на семинарах, изучая профессиональные издания
По итогам работы ежемесячно и ежеквартально в отделе проводились
совещания, обсуждался план мероприятий на следующий квартал, вносились
изменения, дополнения.
До работников детского отдела своевременно доводились приказы и
распоряжения вышестоящих органов, а также решения, принимаемые на
совещаниях при директоре.
6.2. Национальная программа поддержки и развития чтения
В век электронных технологий формирование представления о ценности и
значимости чтения и книги является приоритетным направлением в работе
библиотеки. В соответствии с этим были проведены следующие мероприятия.
Русская поэзия дала миру немало блистательных имён. Одно из них –
М.Ю.Лермонтов. В преддверии празднования юбилея поэта были проведены:
литературный час «Поэт. Писатель. Офицер» и литературно-поэтический час
«Гонимый миром странник».
Каждый год в апреле или мае проходят городские «Астафьевские чтения»,
которые посвящены творчеству В.П. Астафьева. В 2013 году чтения проходили
под названием «Мир детства, добра и красоты» (описание см. в разделе 6.4.4 –
краеведческая деятельность).
Литературный час «Современная проза о молодёжи и для молодёжи»,
посвящённый творчеству Д. Рубиной, Е.Гришковца, З. Прилепина, Р. Сенчина
был проведён для юношества. Ребята познакомились с творчеством писателей
сегодняшних дней и с произведениями, которые раскрывают сегодняшние
проблемы. На мероприятиях присутствовало 60 человек.
В фойе библиотеки в уголке свободного доступа на стеллажах можно взять
книги, не записывая их в формуляр пользователя. Этой услугой могут
воспользоваться, как читатели библиотеки, так и любой пришедший в неё. Книги
для свободного доступа приносят пользователи библиотеки и жители города. В
2013 году было выдано 3865 книг.
6 июня - Пушкинский день. В 2013 году он проходил под девизом «С
Пушкиным не расставайтесь». В день проведения акции шел дождь, и
мероприятие проводили в торговом центре «Армада». Провести акцию помогали
учащиеся-волонтёры. Участники акции предлагали прочесть любимые строчки
стихов поэта. На память всем участникам акции вручались листовки со стихами
поэта. Акция напомнила жителям города о великом русском поэте, а участники
акции приглашали жителей города в библиотеку.
Читальный зал под открытым небом – такую инновацию предложила
жителям города Центральная библиотека. На территории детской игровой
площадки перед библиотекой с июля по август работал летний читальный зал.
Любой прохожий мог стать читателем, взять газету или журнал и почитать прямо
тут же, на свежем воздухе, удобно устроившись на скамейке. Для маленьких
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читателей были предложены не только красочные книжки и журналы, но и
настольные игры. Родители и бабушки довольны тем, что у детей появился
интересный досуг, а в это время и сами с удовольствием общаются с любимым
журналом. Около 800 человек воспользовались услугами летнего читального зала,
было просмотрено около 900 экземпляров книг и периодики.
В сентябре в ЦБ прошло необычное многоплановое мероприятие –
литературно-музыкальная гостиная «Осенняя феерия». Проводниками в мир
осенней красоты и очарования были сотрудники библиотеки. Владея
декламацией, они смогли передать чувственность гениальных поэтических
творений на тему осени. На протяжении всего мероприятия звучала музыка. Это
преподаватели и учащиеся музыкальной школы №2 показали своё мастерство
игры на музыкальных инструментах: скрипке, гитаре, саксофоне. Свой взгляд на
осень показали губахинские фотохудожники. Жители города, неравнодушные к
искусству, смогли посвятить свой досуг знакомству с прекрасным, наполнить
свою жизнь красотой.
6.3. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении
различных групп читателей. Организация работы в помощь
образовательному чтению.
Перед юношами и девушками, заканчивающими школу, стоит вопрос
выбора дальнейшего пути. Кем стать? Какую выбрать профессию? Как сдать
ЕГЭ? Начинается поиск. Для будущих абитуриентов оформляются выставки
«Сделай свой выбор», «Каждый выбирает для себя». С апреля по июль действуют
выставки, на которых ребята найдут информацию об учебных заведениях края,
книги о многих профессиях, сами могут ответить на вопросы профессиограм,
узнать подойдёт выбранная профессия или стоит обратить внимание на другую.
Дважды в год – весной (апрель) и осенью (октябрь) библиотека принимает
участие в проведении «Ярмарки учебных заведений» для учащихся 9-х и 11-х
классов школ города. Ярмарка проходит в Уральском химико-технологическом
колледже. Инициаторы проведения – Центр занятости населения и сотрудники
Межшкольного образовательного центра. Центральная библиотека, выступая
партнером меропрития, представляет просмотр документов по профориентации:
книги, статьи из журналов, брошюры, информационные буклеты
Для учащихся 10 класса был проведён урок литературы «Л.Толстой и его
роман «Война и мир». Вначале для ребят были подобраны критические
материалы по данному произведению. Учащиеся, выбрав статью, прочитав её,
составляли небольшое сообщение или эссе. Такие мероприятия помогают в
учебном процессе и способствуют тому, чтобы ребята шли за нужной
информацией в библиотеку.
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6.4. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных
дисциплин.
6.4.1 Патриотизм
Одна из задач библиотеки – воспитание патриотизма, любви к Родине и
привлечение к чтению историко-патриотической литературы. Великая
Отечественная война – это история нашей Родины, мы должны знать её, с
уважением относиться к ветеранам Великой Отечественной. В преддверии
празднования 70-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне
были проведены мероприятия, рассказывающие о тех великих годах.
Час
воинской
славы
«Бессмертный
гарнизон»
провели
для
старшеклассников работники Центральной библиотеки (54 чел.). Ведущий
познакомил ребят с подвигами защитников Брестской крепости и с
произведениями, в которых описаны эти события. Это книги С.Смирнова
«Брестская крепость» и Б.Васильева «В списках не значился». Многие из ребят
впервые слышали имена героев. Мероприятие прошло с использованием
электронной презентации и песен военных лет.
Час воинской славы «О героях былых времён», посвящён героям Великой
Отечественной и Гражданской войны, рядовым солдатам, защищавшим дом
Павлова в Сталинграде и всем участникам Сталинградской битвы. Мероприятие
проводили для юношеской аудитории, присутствовало 72 человека.
Каждый из нас хоть раз в жизни получал от кого-либо письмо, кто-то
хранит эту весточку, кто-то может и затерял. Представляете, насколько будет
интересно прочитать эти письма через несколько лет, сколько необычного мы
узнаем из них. Час памяти «Письма с фронта» был посвящен фронтовым
письмам. С какой надеждой и верой ждали эти «треугольники» в домах, откуда
ушли на фронт, сколько радости и печали приносил почтальон в своей сумке.
Сколько великих сражений произошло за четыре года Великой
Отечественной, сколько трудностей выпало на долю советского солдата? Час
истории «Поклонимся великим тем годам» был посвящён Сталинградской битве,
час воинской славы «Курская дуга», посвящён Курской битве. Эти мероприятия
были проведены для городского совета ветеранов и для учащихся Уральского
химико-технологического колледжа. Всего на мероприятиях присутствовало 148
человек.
9 декабря в России отмечается День героев Отечества. Библиотека для
юношества провела мероприятие – Галерея героев «Россия помнит ваши имена».
С большим интересом ребята просмотрели презентацию – галерею портретов
героев, людей для которых понятие Отчизна и Долг неразделимы. Это герои
Отечественной войны 1812 года и герои Великой Отечественной, лётчикикосмонавты, герои-чернобыльцы, военнослужащие, наши прославленные
спасатели. Среди них и бывший министр МЧС С. Шойгу. Не случайно День
героев отмечается 9 декабря. Именно в этот день много лет назад Екатерина II
подписала Указ об утверждении ордена Святого Георгия, которым награждали
особо отличившихся россиян.
Кроме выше описанного для юношества были проведены:
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Литературно-исторический час «Минувших лет святая память»,
посвящённый героям Отечественной войны 1812 года.
В библиотеке для продвижения документов по истории нашей страны
оформлялись книжные выставки:
- «Триумф Брестской крепости»;
- «Святое дело – Родине служить»;
- «Так начиналась война».
Все мероприятия были направлены на то, чтобы молодое поколение знало и
не забывало историю своей страны.
6.4.2. Сохранение исторической памяти
Экскурс в историю «Звездам навстречу» – под таким названием прошло в
библиотеке мероприятие, посвященное событию, ставшему поворотным в
мировой истории, полету в космос, Юрию Гагарину, достижениям отечественной
космонавтики. Мероприятие посетило 32 человека. Были оформлены книжные
выставки-портреты «Я – землянин Гагарин», «Свидание со звездами».
В 2013 году в России отмечали историческую дату «400 лет дому
Романовых». Для широкого круга читателей были проведены мероприятия:
Час истории «400 лет династии Романовых» и экскурс в историю
«Миротворец» – о жизни и правлении императора Александра III. Был
продемонстрирован видеофильм «Александр III».
Час истории «Славься в век Бородино» посвящён героям и событиям
Отечественной войны 1812 года.
Интерес читателей вызвали книги с выставки-панорамы «400 лет династии
Романовых» которая рассказала о первых правителях из династии Романовых, об
эпохе Петра I, о женщинах дома Романовых и о последнем царе – Николае II.
Было выдано 97 экземпляров.
В течение года было выдано 5113 экземпляров документов историкопатриотической тематики.
6.4.3. Человек в системе общественных отношений
25 января, в Татьянин день, библиотека провела чудесный праздник для
милых женщин, девушек, девчушек, чьё имя Татьяна. Пришедшие на праздник
узнали об истории Татьяниного дня, его традициях, отвечали на вопросы
викторины.
Познакомили милых женщин со знаменитыми Татьянами –
писательницами, артистами, спортсменами, телеведущими. А вездесущие
студенты в этот день принимали поздравления по телефону. Библиотека верна
своим традициям: и Татьян поздравить, и студенчество чествовать.
В день Святого Валентина для семейных пар библиотека провела праздник
«Согретые любовью».
Для читательниц библиотеки и жительниц города в Центральной
библиотеке организован клуб «Красота и здоровье». На клуб приглашали
специалистов – медицинских работников (врач гинеколог, офтальмолог,
гастроэнтеролог), парикмахеров и визажистов. Милые женщины узнали о
здоровье глаз, о причинах ухудшения зрения, о естественных циклах организма, о
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женском здоровье и многом другом. Специалисты салона «Валенсия» рассказали
и показали женщинам, как приготовиться к встрече Нового года. На заседаниях
присутствовало от 10 до 15 человек. В сентябре отмечается День красоты. Для
пришедших в этот день в библиотеку была подготовлена игровая программа
«Красота спасёт мир» и обзор книг «100 рецептов красоты».
В последнее воскресенье ноября отмечаем прекрасный праздник – День
матери. В тот день в библиотеке чествовали всех женщин. Для них была
организована книжная выставка «Самый близкий и родной человек»,
демонстрировалась электронная презентация. Каждая мама получила
поздравительную открытку.
Для юношества в ЦБ был проведён литературно-поэтический час «Мы
будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя мать». На мероприятии
присутствовало 60 человек.
Библиотека-филиал № 1 провела для женщин литературно-музыкальный
час «Вы прекрасны, женщины».
«Боулинг на завтрак» – под таким названием прошло мероприятие,
организованное библиотекой совместно с туристическим центром «Серебряная
мечта». Сотрудники библиотеки пригласили постоянных читателей на два часа
досуга. В формате шоу гости могли познакомиться с историей зарождения и
развития боулинга. Каждый мог проявить себя в мастерстве выбивания кегель.
Многие впервые открыли для себя такую увлекательную игру. «Боулинг на
завтрак» дал заряд положительных эмоций и прекрасное настроение. Всего было
на мероприятии 62 человека.
19 апреля впервые в нашем городе проходила акция «Ночь в библиотеке». В
библиотеку пришло много народу. С первых же минут удивительно теплая
дружеская атмосфера располагала к общению и познанию всего необычного.
Отпущенные в свободное плавание гости, сверяясь с программкой и зазывными
табличками на дверях кабинетов, перемещались из помещения в помещение.
Гости лепили из белой глины сувенирчики и обереги, разучивали зажигательные
арабские танцы, учились танцевать «Кадриль». Кто-то в зрительном зале с
интересом смотрел фильм о строительстве Губахи, нескончаемая очередь
тянулась в магический салон «Гадание при свечах». В читальном зале можно
было послушать отрывки из произведений классиков в художественном
исполнении юных артистов молодёжного театра «Доминанта», насладиться
вдохновенной игрой на скрипке и трубе. В 10 часов вечера началась программа
«Поющие в ночи». Место на импровизированной сцене заняли знаменитые в
Губахе и любимые – группы «Инверсия» и «Милениум». Мастера кисти вольные
художники (читатели библиотеки) с лёгкостью рисовали портреты пожелавших
запечатлеть себя в этот день. Для всех пришедших работал «Библиобар», где
можно было за уютным столиком выпить чаю с вкусняшками местного
хлебозавода. В эту ночь библиотека была открыта до последнего посетителя.
«Разгон библиотечной пыли», «Страшилки под одеялом», запуск фонариков
«Загадай желание», фотогалерея и многое другое, с чем встретились и где ещё
могли поучаствовать пришедшие на такое необычное мероприятие, впервые
проводимое библиотекой. Библиотеку посетило около 200 человек.
46

В апреле библиотека совместно со специалистом Территориального
управления министерства социального развития по г.Губаха пригласила на
мероприятие – час памяти «Катастрофа, которая потрясла весь мир»
ликвидаторов и вдов, погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
На мероприятии присутствовало 24 человека.
Урок жизни «Лучше один раз услышать» провели для старшеклассников.
Мероприятие сопровождала презентация. Ребята узнали о террористических актах
в Москве на Дубровке (Норд Ост), в Беслане, в московском метро. Показ слайдов
сопровождался чтением отрывков из дневника памяти жертв террора. Рассказали
ребятам, как правильно вести себя в случае террористического акта, что такое
«моральный терроризм», противодействие террору, куда звонить в
непредвиденных обстоятельствах.
6.4.4 Краеведческая деятельность
Работа эколого-краеведческого отдела является частью общебиблиотечной
деятельности. Вся деятельность ЭКО направлена на сохранение истории, памяти
своего города, края.
Работники ЭКО занимались:
- выявлением и сбором краеведческих документов;
- распространением краеведческих знаний посредством просветительской,
выставочной и экскурсионной деятельности;
- проведением поисково-исследовательской работы.
Работа с фондом. Полнота выявления документов, связанных с
территорией, содержанием и происхождением. Анализ краеведческого фонда
по типам документов. Отраслевой состав фонда (в контексте ББК).
Динамика комплектования библиотек документами краеведческого
содержания за последние 3 года. Фонд неопубликованных и архивных
документов, содержание, тематический аспект представленных документов.
Книжный фонд Центральной библиотеки составляет по краеведению 13982,
за 2012 года поступило 192 экземпляров книг, в том числе 64 периодика. Фонд
эколого-краеведческого отдела составляет 2056 экземпляра. За 2012 год
поступило 91 экземпляров, в том числе 12 экземпляров – периодика.
Краеведческую литературу в основном приобретаем в книготорговой организации
«Лира» и получаем из обменного фонда областной библиотеки. Из периодических
изданий получаем региональные газеты «Звезда», «Капитал-WEEKLY», АиФ
Прикамье и местные газеты. Журнал «Мы – земляки» есть и в ЭКО, и на
абонементе. Его с удовольствие читают наши пользователи. Кроме того, фонд
ЭКО представлен постоянно пополняющимися тематическими альбомами и
пресс-досье со статьями по истории города, о его предприятиях, о людях города,
писателях Прикамья (всего 99). В этом году создано две тематические папки:
«Исчезнувшие населенные пункты города», «Диаспора немцев в Губахе».
Большая часть фонда ЭКО представлена литературой по истории края, города
(1031 экземпляра), художественная литература представлена 458 экземпляром. По
убыванию идут литературоведение, естественные, искусство и другие отделы.
В электронном виде ведется «Летопись Губахи…»
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Ведение
и
формирование
краеведческого
справочнобиблиографического аппарата библиотек. Электронные базы данных по
краеведению, система традиционных (карточных) каталогов и картотек.
Анализ востребованности отдельных элементов КСБА у пользователей, их
соотношение.
Справочно-библиографический
аппарат
представлен
карточным
краеведческим каталогом, который с 2012 года пополняется только карточками на
книги и электронным. Он как бы состоит из двух частей: «Город Губаха» и
«Край». В электронный каталог расписывается вся краеведческая периодика и
документы, где представлен краеведческий материал. Объем его пока небольшой
– 8317 записей. Большей популярностью пользуется, конечно же, электронный
каталог, так как быстрее и проще можно найти интересующий документ.
Формируется ЭБ «История Губахи в фотографиях», которая на сегодня
включает 666 фотографии (внесено 72 фотографии). База пополнилась за счет
фотографий из музея и жителей города, в результате проведенных экскурсий.
Справочно-библиографическое
обслуживание.
Тематическое
содержание запросов.
За год выполнено 67 справок, например, «Об участнике войны Н. Легкове»,
«Кто из известных поэтов приезжал в Пермь в 1928 году», «Подростковая
смертность и её причины по Пермскому краю и Губахе», «Маленькие реки
Губахинского района», «Когда был заложен парк имени Ю. Гагарина» и другие.
В этом году было много выполнено справок по запросам Администрации
Губахинского округа, городского архива. Подготовлены письменные ответы по
запросам «История клубов и Дворцов города», «История памятника калмыкам»,
«Известные люди Губахи», «Обелиск героям гражданской войны». Несколько
письменных ответов было дано по уточнению сведений по истории Губахи. Для
архива была оказана помощь в уточнении дат при составлении ими Календаря
знаменательных дат по Губахе на 2014 год, а также сделана подборка источников
о том или ином событии, фотографий.
Массовая работа по краеведению. Присутствие в библиотеке обществ,
клубов и кружков по краеведению. Раскрытие содержания наиболее
интересных встреч и мероприятий. Опыт библиотек в организации
комплексных мероприятий по продвижению информации о территории.
В этом году вся просветительская работа в основном велась по проекту
«Маленький город – большая история», представленный на конкурс в
Министерство культуры, молодежной политики и спорта Пермского края и
ставший победителем.
Настоящий Проект разработан в целях создания в городе системы
экскурсионно-краеведческой работы, способствующий наиболее эффективному
использованию имеющегося информационного и туристского потенциала,
дальнейшего развития туристской инфраструктуры.
Основная цель проекта – сохранение истории наследия, памяти и традиций,
создание системы экскурсионно-краеведческой работы, развитие туристической
инфраструктуры в экономике города.
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В ходе реализации проекта были сделаны выезды на место будущих
экскурсий и разработаны экскурсионные маршруты. Затем подготовлены тексты
экскурсий, подобраны из ЭБ фотографии исторических мест экскурсионных
маршрутов, выведены на бумажный носитель и заламинированы. Часть
фотографий предоставил краеведческий музей. Предварительно о проекте была
сделана информация в местной печати, на сайтах, в образовательных
учреждениях города, городском совете ветеранов, на библиотечных
мероприятиях. Была дана также информация руководителям летних школьных
площадок.
Детей с площадок вывозили в июне-июле месяце, а так формирование групп
шло по мере записи желающих. Для горожан были интересны как пешеходные,
так и автобусные экскурсии «Город-призрак», «Губаха, которой нет», «Прогулки
по Новому городу», «Обелиски памяти», очные и заочные. Обязательно
экскурсии, и не по одной, а по три в день, проводили во время городских
праздников, таких как День защиты детей и День города. Экскурсии были
организованы в бывшие поселки Верхняя Губаха, Нижняя Губаха, по городу.
Среди предложенных экскурсий особой популярностью пользовалась экскурсия
«Город-призрак», в поселок Верхняя Губаха – бывший центр Губахи. Сюда было
совершено 27 выездных экскурсий, обслужено 719 человек. В процессе выездных
экскурсий, бывшие жители дополняли сведения экскурсовода о том или ином
объекте, что делало их более интересными.
Эти поселки находятся в 5-7 километрах от центра города, на правом берегу
реки Косьвы, поэтому необходим был транспорт для доставки людей к месту
мероприятия, а средства проекта использовать на транспорт нельзя. Первые
выездные экскурсии были за счет своих средств. Потом мы написали письмо с
просьбой на ОАО «Метафракс» и нам было выделено 15000 на транспорт. На
деньги проекта для библиотеки были приобретены ноутбук, видеокамера,
микрофон.
Привлекают губахинцев и мероприятия, проводимые в стенах библиотеки,
раскрывающие историю нашего города в истории России, такие как «Губаха:
взгляд в прошлое» и «Откуда эти названия». Блок «Губаха: взгляд в прошлое»
включал в себя цикл мероприятий «Нет, не тыл был в Губахе», «Свидетели
обвинения», «Оставь свой след в истории». На встрече с бывшими узниками
концлагерей присутствовали студенты Уральского химико-технологического
колледжа и медицинского училища. Они слушали их воспоминания, задавали
вопросы и узнавали для себя много нового о фашистских концлагерях. Каждое
мероприятие сопровождалось презентацией, подготовленной в Power Point или
Windows Movie Maker, показом исторических фотографий, музыкой. Этими
мероприятиями было охвачено 643 человека. Одной из площадок акции «Ночь в
библиотеке» был видеосалон, где посетителям, в числе других, были предложены
и виртуальные экскурсии в поселки Верхняя и Нижняя Губаха, и когда
попытались сменить ролики, то участники акции просили повторять их и
повторять. Всего мероприятиями проекта было обслужено 2000 человек,
губахинцев и гостей города.
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На одну из экскурсий в «Город-призрак» ездили представители прессслужбы Администрации Губахинского городского округа, которые сняли
видеофильм для телеканала «ПиТ». Этот фильм в июле был неоднократно
показан по телеканалу, выставлен на сайте Губахинского городского округа,
уличном информационном городском экране и сайте «Уральского шахтера». В
ходе реализации проекта были изданы буклеты, изготовленные Центральной
библиотекой: «Город-призрак» – 160 штук.
Все экскурсии, презентации и мероприятия были подготовлены и проведены
В. П. Алексеевой.
Всем губахинцам запомнился День города. Работники Центральной
библиотеки приняли в нем непосредственное участие. Это были не только
экскурсии в «Город-призрак», но и написанные и наклеенные пожелания на макет
Птицы счастья, игра фото-квест, которая предлагала ответить на вопросы и найти
запечатленные на фотографиях места. Конкурс рисунков «Мы рисуем город»
больше собрал детей, а «Танцы под патефон» - взрослых.
При краеведческом отделе работает уже с 2000 года клуб «Краевед». Ведет
его В. П. Алексеева. Встречи истинных любителей истории своего города
собирают от 8 до 14 человек. В этом году прошли заседания на темы: «Романовы
и Пермский край», «Неизвестная звезда» (Светлана Белявская), «Скверы, парки,
скульптуры и памятники Губахи», «Небесный гость» (Широковский метеорит),
«Природы нашего края». На заседаниях всегда выносятся темы, связанные с
историей города, обзоры новой краеведческой литературы и журнала «Мыземляки». Участники клуба помогают в подготовке мероприятий, сборе
информации по истории города. Одно из заседаний по природе подготовил В. И.
Береснев. Он показал слайды и рассказал о своих туристических маршрутах. В
течение года проведено 5 заседаний.
Литературное краеведение
В связи с краевой акцией «Читаем пермское» в газете «Новый век» была
открыта рубрика с одноименным названием, где два раза в месяц публиковалась
информация о пермских писателях и поэтах А. Зеленине, Ю. Асланьяне, М.
Вострикове, В. Киршина, А. Решетове и других, подготовленные Сысоевой Л. Н.
Информация включала также стихи и отрывки из их произведений. Всего 24
публикации.
26 ноября, благодаря музею политических репрессий «Пермь-36» и
Областной библиотеке имени А. М. Горького,жители Губахи встретились с
пермской писательницей Светланой Федотовой-Ивашкевич. В связи с ремонтом в
Центральной библиотеке встреча проходила в музыкальной школе имени Ю.
Агафонова.
Началось всё с показа буктрейлера по книгам Федотовой-Ивашкевич,
подготовленным Н.Н. Чачиной и В. П. Алексеевой, а потом было общение с
автором. В зале можно было увидеть и ветеранов труда, и учащихся старших
классов. Светлана одновременно говорила о себе и своем творчестве и отвечала
на возникающие вопросы от присутствующих. Она рассказала о встречах с
интересными, известными людьми Верой Балковой, наркоме боеприпасов в годы
войны, Григорием Барабанщиковым, диктором пермского радио и телевидения и
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другими героями, о которых написаны очерки в её книгах. Губахинцам её книги
будут интересны тем, что в них они прочитают о художнике Александре Репине,
для которого Губаха была центром Вселенной, Константине Галаншине,
директоре нашей ГРЭС им. Кирова в 1947 году.
Когда вопросы иссякли, автор подарила свои книги Центральной
библиотеке и наиболее активным участникам творческой встречи. Закончилось
общение с писательницей получением её автографов и фотографиями со
Светланой Федотовой-Ивашкевич.
В этом году опять был востребован обзор литературы пермских авторов
«Война, война – святая проза».
Интересный урок мужества «Узники Широклага» прошел в библиотекефилиале № 3 поселка Широковский. Начала его библиотекарь Ушакова Л. Ф. Она
рассказала о строительстве ГЭС, о том, кто участвовал в этом строительстве. На
встречу со школьниками пришли жители поселка, дети строителей Широковской
ГЭС, заключенных немцев, поделились своими воспоминаниями о том времени.
На мероприятии присуствовал журналист из Калмыкии Арсланг Санджиев,
который рассказал о создании документального фильма об истории Широклага, о
калмыках, которые тоже строили ГЭС. Гости из Калмыкии пообещали фильм
подарить в фонд библиотеки.
Каждый год весной (в связи с днём рождения) в ЦБ проходит конкурс
чтецов «Астафьевские чтения», посвящённый творчеству В.П.Астафьева. В 2013
г. конкурс проходил под девизом «Мир детства, добра и красоты». В конкурсе
приняло участие 78 человек. Проходит он два дня, участников и просто
слушателей становится больше с каждым годом. Приятно было слушать
художественное чтение отрывков из произведений Виктора Петровича. Кто-то
впервые участвовал в этом конкурсе, а были и такие, кто уже не раз с
вдохновением выносил на суд жюри своё конкурсное чтение отрывка из
произведения писателя. Прошедшие чтения – одна из форм приобщения к
сокровищам мировой литературы. Думается, участники конкурса и просто
слушатели обязательно будут дружны с книгой.
В течение года было выдано 16707 экземпляров документов краеведческой
тематики.
Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению.
Поисковая работа в основном заключается в сборе неизвестной информации
по истории города, её поселков. Это и газеты прошлых лет из городского архива,
фотографии из личных архивов жителей Губахи, их воспоминания, книги с
областной библиотеки.
В этом году членам клуба «Краевед» было предложено собрать материалы
об исчезнувших поселках, там, где они жили когда-то. Эти материалы стали
печататься в газете «Уральский шахтер» под рубрикой «Историю пишем сами».
Первая публикация была посвящена поселку Веселый хутор. Она разбудила
интерес у жителей Губахи и рубрика стала пополняться воспоминаниями о других
поселках. Проводимые экскурсии по «городу-призраку» побудили бывших
жителей этого поселка тоже поделиться воспоминаниями.
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Для уточнения сведений о памятниках и скульптурах, скверах и парках
Нового города были просмотрены подшивки газет «Губахинский рабочий» и
«Уральский шахтер» за 1958-1973 годы, хранящиеся в городском архиве.
Собранная информация систематизирована в тематическое пресс-досье. На
основании этих статей подготовлена информация на сайт библиотеки и для газеты
«Уральский шахтер».
При просмотре книги Кельцева С. А. Из поездки на Урал (М., 1888),
выявили, что Великий князь Михаил Николаевич в 1887 году посетил
Любимовские копи Губахи.
«Оставь свой след в истории». Такую Акцию провела Центральная
библиотека по просьбе Администрации города. Она связана с открытием Музея
угля. Жителям Губахи было предложено поделиться своими семейными
реликвиями и пополнить экспозиции музея. Губахинцы приносили фотографии,
кое-какие документы, а вот предметы шахтерского труда только пообещали
отдать сразу в музей. Да, и, на наш взгляд, немножко припоздали с поиском
предметов быта и трудовой деятельности наши власти. Надо было это делать
ранее, когда люди ещё хранили все.
Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество
представленных документов
На сайте помещается информация о мероприятиях, о новых краеведческих
книгах, полученных библиотекой. Информация о книгах предлагалась по мере
поступления (2 раза и представлена 8 книг). В 2013 году на сайте была открыта
страница «Из копилки краеведа», где выставляется интересная и малоизвестная
информация об истории города. Кроме сайта, информация о проводимых
экскурсиях и фотографии с них была выставлена в социальных сетях.
Эколого-краеведческим отделом ведется большая работа по поиску и сбору
информации об истории города, а также её продвижению населению Губахи, при
этом используются разнообразные формы: часы памяти, краеведческие часы,
экскурсии, встречи. Деятельность отдела постоянно совершенствуется. Впервые
Эколого-краеведческий отдел представил проект на конкурс Министерства
культуры, молодежной политики и туризма и победил. В результате реализации
данного проекта мы почувствовали неподдельный интерес горожан к истории
города и его сегодняшнему облику. Было очевидным, что «нетрадиционная
библиотечная» работа пришлась губахинцам по душе. Мы также нашли этот вид
деятельности интересным и перспективным в структуре организации
интеллектуального отдыха горожан.
В продвижении краеведческой информации используется информационный
экран, телевизор в вестибюле библиотеки, сайт библиотеки, и даже телевидение.
В результате всей деятельности в краеведческом отделе – пользователей 677,
документовыдача – 8652, посещения – 2430. Не учтены посещения мероприятий,
проведенных в рамках проекта, но на общебиблиотечных мероприятиях. О городе
выдано 6471 документ, только в КО. Проведено 82 массовых мероприятий.
Можно сказать, что вся краеведческая работа Центральной библиотеки ведется
Алексеевой В. П.
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Таблица 6б

Краеведческая деятельность библиотек
Наименование показателей

1.

Посещение
массовых мероприятий
1.2 Документовыдача (всего): (экз.)
1.2.1
в т. ч. печатные издания
1.2.2
в т. ч. электронные издания

2.2
2.3

3.

Работа с краеведческим СБА.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Другие
биб-ки

Всего по
ЦБС
району

281

92

3035

16707
16359
348

849
849
-

1412
1412
-

18910
18562
348

8317

1717

-

10034

2662

Выявление краеведческого
материала (роспись) (всего)
роспись статей из книг и
сборников (карт.)
роспись газет (карт.)
роспись журналов (карт.)

2.1

ЦДБ

Контрольные показатели

1.1

2.

ЦБ (МПБ)

Электронный краеведческий
каталог (ЭБД)
точное название БД
программный продукт
хронологический охват
представленных документов
введено записей за год
объем каталога (на 1.01. …)
редактирование
перевод
списание
Краеведческий систематический
каталог
(карточный):
точное название
хронологический охват
представленных документов
Расставлено карточек за год
редактирование
перевод
списание
объем каталога (на 01.01.2014…)
Краеведческая картотека
точное название
хронологический охват
представленных документов
Расставлено карточек за год
редактирование
перевод
списание
объем картотеки (на 01.01.201 …)

КК
КК
Марк SQL
Марк SQL
с 2003 года с 2007 года
1414
8317

250
1717

1664
10034

С 1976
года
55

31499

31499
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4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2

Справочнобиблиографическое
обслуживание
Выполнено справок (всего)
Тематических
Уточняющих
Адресных
Фактографических
Консультации, всего

115

197

192
128

14
2

64
101

12

70

382

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
6.
6.1

Работа с фондом
Комплектование (экз.), в т. ч.:
Книги (экз.)
Наглядные пособия (экз.)
Периодическая печать (экз.)
Электронные документы (экз.)
Музейные экспозиции (экспон.)
Тематические папки-досье

Научная и методическая
деятельность

6.5

Редактирование и рецензирование
статей (кол-во статей)
Лекции для сотрудников библиотек
Составление методических
рекомендаций
Доклады, выступления на
конференциях, чтениях, семинарах
Командировки

7.

Издательская деятельность

6.2
6.3
6.4

полнотекстовые документы
(издания, кол-во)
электронные издания
прикнижные библиографические
списки литературы (кол-во запросов)
8.

206
130

1/160

1/160

14
1
3
1
2
1

14
1
6
1
2
1

Массовые мероприятия
Заседания обществ, клубов, кружков
Презентации
Выставки, просмотры
Выставки картин, фотографий
Обзоры
Вечера
Беседы
Встречи с писателями
Чтения
Часы интересных сообщений
Литературные часы
Выступления в прессе

3

1
3
10
2

1
3
10
2
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Краеведческие часы, часы памяти
Громкие чтения
Квест-игра
Экскурсии по городу
Видеоурок
Театр на ладошке
Мастер-класс
9.
10.

Проектная деятельность
(кол-во/сумма)
Работа с кадрами
участие сотрудников в
мероприятиях вне б-ки
мероприятия по повышению
квалификации специалистов (кол-во)
Ф. И. О., контактный телефон,
специалиста по краеведению

19
4
1
35

6
3

1
1
1
1/110 тыс.

1

26
7
1
35
1
1
1
1/110 тыс.

Алексеева Валентина Петровна,
тел. (34248) 3-18-65
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6.4.5. Экология
Основная цель:
- Формирование экологической культуры населения.
Задачи:
- Экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного
доступа к экологической информации;
- Совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические
издания, мультимедийные издания, справочно-поисковые системы;
- Стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей,
- организация библиографического обслуживания на основе современных
информационных технологий;
- Содействие экологическому образованию через просветительскую
деятельность, в том числе через реализацию целевых программ и организацию
циклов мероприятий;
- Координация деятельности с организациями, работающими в области
экологии.
2. Контрольные показатели
Таблица №1
Распределение контрольных показателей библиотеки ЭКО
Показатели по
библиотекам
района (города)

1
Пользователи
В т.ч. электр.
ресурсами

Вып. в 2012 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
2
3
785
744

План 2013 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
4
5
650

Вып. в 2013 г.
Всего
В т.ч.
дети
до 14
лет
6
7
877
729

3916

3000

3023

7082

7200

7276

В т.ч. Интернет
Посещения
В т.ч в
виртуальном
режиме
Документовыдача
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
Ср. обращаемость

5313

Результаты работы отчетного периода превышают запланированные
показатели.
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В основном, повышение показателей происходит благодаря активной
массовой работе ЭКО, применению нетрадиционных форм при проведении
массовых мероприятий, а также реализации целевой программы.
Среди пользователей ЭКО преобладают учащиеся общеобразовательных
школ (84%). Так как значительную часть деятельности ЭКО составляет
проведение мероприятий по экологическому просвещению детей и подростков.
Отсюда и следующая закономерность: большую часть посещений составили
посещения массовых мероприятий – 58,2 % к общему количеству.

Таблица №5
Состав пользователей
Название группы

1
Специалисты: всего
Служащие органов власти
ИТР
Юристы
Экономисты, планово-финансовые
работники
Учителя школ, воспитатели
Педагоги ВУЗов, СУЗов
Работники культуры, литературы,
искусства, СМИ
Студенты ВУЗов
Студенты СУЗов
Учащиеся общеобразоват. школ
В т.ч.: 1-9 кл.
10-11 кл.
Дошкольники
Прочие
По образованию: высшее
ср. спец.
среднее
неполное средн.*

Число
пользователей
2012
2013

2

3
110
1

% от
общег
о
числа
польз.
4
12,5
0,1

1

0,1

47

5,4

8

0,9

1
32

0,1
3,7

729
5

83,1
0,6

53
72
37
2
5

6,0
8,2
4,2
0,2
0,6
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Маркетинговая деятельность по экологии
2013 году эколого-краеведческий отдел продолжил реализацию программы
экологического просвещения «Губаха – наш экодом!», включенной в программу
по охране окружающей среды Администрации городского округа «Город Губаха»
Пермского края.
Привлекательная библиотека. Реклама. Фирменный знак. Фирменный
стиль.
Оформление помещения ЭКО способствует тому, чтобы посещение
библиотеки стало ярким и запоминающимся. В вестибюле на информационном
экране выставляются ролики, которые вызывают неподдельный интерес
посетителей, посвященные знаменательным экологическим датам, а также
буктрейлеры на наиболее интересную научно-популярную экологическую
литературу.
В помещении эколого-краеведческого отдела любителей природы и всех
неравнодушных к экологическим проблемам читателей привлекают тематические
полки, посвященные заповедным местам Пермского края, а также проблемам
энергоэффективности, оформленных с учетом мерчандайзинговых технологий и
способствующих раскрытию экологического фонда Центральной библиотеки.
Выставки учебной литературы по экологии обеспечивают поддержку
образовательному процессу, позволяя качественно подготовиться к уроку, узнать
новые формы работы в области экологического просвещения и оказать помощь в
самообразовании.
Специально, в отделе для маленьких читателей созданы комфортные
условия времяпрепровождения, где сидя на диванчике можно поиграть,
порисовать, почитать, посмотреть обучающее видео на компьютере, поговорить с
друзьями.
Рекламе ЭКО способствуют оформление рекламных буклетов,
рассказывающих об акциях и конкурсах, проводимых отделом.
Интересную информацию об отделе можно узнать на библиотечном сайте и
в социальных сетях Интернета.
Партнёры библиотек. Пути (схема) взаимодействия.
Социальными партнерами ЭКО являются:
- Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа
«Город Губаха» Пермского края;
- Управление образования и образовательные учреждения Губахинского
городского округа;
- Городской молодежный экологический центр;
Муниципальное
образовательное
учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр «Спектр»;
- Природоохранные службы промышленных предприятий: ОАО
«Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. С. М. Кирова.
Образовательные учреждения являются одновременно и партнерами, и
основной целевой группой деятельности отдела.
Основные направления нашей деятельности с партнерами:
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- сотрудничество с учреждениями и организациями: основное
экологическое просвещение происходит в тесном контакте со школами, детскими
садами, летними оздоровительными лагерями;
- взаимоотношения с органами власти (привлечение внимания
руководителей к проблемам экологии);
- работа с детьми и родителями (проведение совместных праздников и
акций);
- сотрудничество со средствами массовой информации (газеты «Новый век»
и «Уральский шахтер»).
PR - деятельность. СМИ.
За отчетный год эколого-краеведческий отдел регулярно размещал новости
и статьи о наиболее интересных эколого-просветительских мероприятиях,
экологических акциях на сайте библиотеки, в социальных сетях, а также на
информационном экране. Всего: 20
Организация развивающего чтения по экологии
-Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки.
Содержание работы с детьми этого возраста заключается в предоставление
начальных знаний о взаимосвязи природных явлений и влиянии человека на них,
о мерах по охране природы родного края, необходимости бережного отношения к
природе, в развитии чувства красоты и добра, воспитании сочувствия, заботы в
отношении к растениям и животным.
За 2013год для учащихся начальных классов были проведены следующие
мероприятия:
– 2 экологических праздника: «Береги свою планету!» (к Всемирному дню
охраны окружающей среды) и «Сохраним пчелу – сохраним планету!». Всего на
праздниках присутствовало 119 человек;
– 20 игровых программ: экологическая игра «В сказочном лесу»,
экологическая викторина «По страницам Красной книги», познавательная игра
«Капустница!», игра-путешествие «Планета Земля в опасности!» и др. Всего
присутствовало на мероприятиях 649 человека;
– 20 экологических часов: «Зимующие птицы нашего края», «Новости с
луга», «Урок чистоты», «Заповедной тропой», «Зимушка-зима» и др. (350
человека);
– 1 книжно-иллюстративная выставка: «Календарь природы» (100 человек).
Среди наиболее ярких и значимых мероприятий эколого-краеведческого
отдела по экологическому воспитанию детей младшего школьного возраста стоит
отметить совместную работу с предпринимательским сектором по организации
проведения городского этапа Международного конкурса детского творчества
«Сохраним пчелу – сохраним планету!», объявленным общественной
благотворительной организацией Всемирным Фондом защиты пчёл.
Целью конкурса послужило:
- Привлечение внимания подрастающего поколения к роли пчел в жизни
людей;
- Содействие развития в детях внимательного и бережного отношения к
природе;
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- Популяризация идей здорового образа жизни и здорового питания;
В рамках конкурса эколого-краеведческий отдел провёл познавательный час
«Новости с луга», где ребята в непринужденной и весёлой обстановке узнали
много нового и интересного о жизни пчел, продуктах пчеловодства и роли пчёл в
жизни людей. Мероприятие посетило 139 детей, из которых в конкурсе приняло
участие 135 детей, чьи творческие работы рассматривались в четырех
номинациях: «Поделка», «Литературное творчество», «Семейное творчество» и
«Рисунок».
В подведении итогов городского этапа конкурса прошёл праздник «В гостях
у пчёлки», где, помимо, весёлой и торжественной части, были оглашены
победители, работы которых отправились на региональный этап конкурса
детского творчества «Сохраним пчелу – сохраним планету!». Всем участникам
были вручены памятные грамоты, а победителям призы.
Завершающим подарком стало создание видеоролика из работ участников и
размещение его на информационном городском экране, а также оформление
выставки детских творческих работ в стенах Центральной библиотеки, где
каждый мог насладиться творчеством юных талантов.
Достижению таких высоких результатов послужила совместная экологопросветительская деятельность ЭКО и частного предпринимательства, в лице
представителей компании «Тенториум».
Стоит отметить, что среди участников были дети, не только
общеобразовательных школ, но и дети из коррекционной школы, тем самым
эколого-краеведческий отдел обратил внимание общественности на творческий
потенциал детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основные цели содействия развития в детях внимательного и бережного
отношения к природе и раскрытие творческого потенциала юных талантов – были
достигнуты.
Продолжила работу по экологическому воспитанию и образованию
учащихся начальных классов «Школа юного эколога», проводимая в рамках
летней программы чтения совместно с детским отделом Центральной библиотеки.
Цель «Школы юного эколога» – воспитание экологической культуры,
формирование активной читательской деятельности, развитие творческих
способностей и организация досуга младших школьников в летнее время.
Данный цикл мероприятий помогает решению вопросов экологического
воспитания учащихся с использованием научно-познавательных путешествий,
викторин, конкурсов знатоков природы, выставок книг о природе и др.
мероприятий.
Успех «Школы юного эколога» обеспечивает четко продуманная рекламная
деятельность: популяризация программы в образовательных учреждениях,
информирование читателей-детей и их родителей, вывод фоторепортажей на
информационный экран, а также размещение фотоотчетов на сайте библиотеки и
в социальных сетях
Конкурсы, викторины, экологические игры и др. мероприятия проводились
для детей в течение всех летних каникул. Выполнение творческих заданий на
различные темы вызывают безусловный интерес со стороны детей. Мероприятия
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проходили весело и интересно, удовольствие получали все – и участники, и
организаторы, и зрители. Этому способствовало и то, что задания для
конкурсантов были разработаны дифференцированно, с учетом багажа знаний
детей всех возрастов.
Достижению таких высоких результатов послужила совместная экологопросветительская и природоохранная деятельность образовательных учреждений
города, ЭКО и ДО ЦБ.
Цель «Школы юного эколога» - культурно-экологическое и нравственное
воспитание детей, организация разумного летнего отдыха – была достигнута.
Результаты подчеркивают целесообразность проведения таких циклов
мероприятий в дальнейшем.
За период проведения эколого-просветительского цикла было проведено 15
мероприятий на 7 различных тем, количество присутствующих составило 451
человек.
«Школа юного эколога»

№

Название
мероприятия

Форма

Читатель
ский
адрес

Кол-во
меропри
ятий

Кол-во
участни
ков

1.

«Природное
наследие
Прикамья»

Экологический
Все
бибкинозал
категории

2

22

2.

«По страницам
Красной книги»

Экологическая
викторина

Учащиеся
школ

7

287

3.

«Техногенные
опасности и
защита от них»

Экологический
Все
бибкинозал
категории

1

11

4.

«Урок чистоты»

Экологический Учащиеся
час
школ

2

53

5.

«Заповедной
тропой»

Экологический Учащиеся
час
школ

1

28

6.

«Зелёная
аптека»

Экологическая
игра

Учащиеся
школ

1

25

7.

«Лес – чудес!»

Экологическая
игра

Учащиеся
школ

1

25

Итого:

15

451
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- Подросток
Одним из интересных, инновационных мероприятий, как для экологокраеведческого отдела, так и для Центральной библиотеки в целом, стало
комплексное мероприятие - «Клёвая рыбалка», которое проводилось на городском
празднике, посвященному Дню молодежи.
«Клёвая рыбалка» состояла из трёх интерактивных площадок, первая из
которых посвящена была комплексу креативных интеллектуальных игр,
развивающих в участниках творческое мышление. Например, такая игра как «На
крючке», где участнику необходимо было перед зрителями изобразить без слов,
заранее подготовленную поговорку о рыбалке. Победителями в этой игре
становились двое: тот, кто первый угадал, и тот, кто в течение 5 минут смог
доступно изобразить поговорку. Основные преимущества игры «На крючке» - это
развитие образного мышления, артистизма, коммуникативных качеств и немалый
заряд позитива, что, несомненно, явилось главным фактором популярности среди
населения города, особенно среди подростков.
Здесь же была представлена площадка, вмещающая в себя подборку
литературы, посвященной рыбалке и рассчитанной на любую категорию читателя.
Участники рыбалки не оставили её без внимания.
Третьей интерактивной площадкой стала игровая территория, где ребята
могли порисовать, оставить свои пожелания для библиотеки, а также побегать,
попрыгать и попытать счастья в ловле рыбки. Особенно увлекательной оказалась
игра «Дорисуй-ка», где ребятам предлагалось дорисовать и отгадать заранее
недорисованное изображение, например пол бабочки. В результате получились
очень интересные, разнообразные рисунки, ну, а кто отгадал оригинальное
изображение, тот победил.
Семейные пары особенно оценили достоинства игровой площадки, как
весёлого и наиболее занимательного проведения досуга для всей семьи.
Всего в мероприятии приняло участие 96 человек: как молодежь, так и
более зрелые слои населения, как одинокие, так и семейные пары, вместе со
своими детьми.
Деловое и профессиональное чтение. Организация работы в помощь
образовательному процессу по экологии.
В целях содействия учебному процессу, образованию и самообразованию
учащихся был организован ряд мероприятий:

№

Название
мероприятия

1.

«Чистая вода»

2.

Муниципальный
конкурс научно-

Форма
мероприятия

Читательский
адрес

Конкурс научноисследовательских Учащиеся школ
работ
Конкурс научноУчащиеся школ
исследовательских

Кол-во
меропр
иятий

Колво
учас
тник
ов

1

29

1

11
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исследовательских
работ
3.

4.

5.

«Природа.Экология.
Литература»
«Сохранение
наземных
экосистем»
«Экологическое
просвещение и
сохранение
природоохранных
идей»

работ
Книжноиллюстративная
выставка

Преподаватели
и учащиеся
школ

1

Тематическая
полка

Преподаватели
и учащиеся
школ

1

Тематическая
полка

Преподаватели
и учащиеся
школ

1

Итого:

5

40

Особое внимание ЭКО уделяет проведению Дней защиты от экологической
опасности, привлекая все категории читателей, в том числе учащихся учебных
заведений города.
Девиз Акции Дней защиты 2013: «Экология – Безопасность – Жизнь».
Исходя из этого, экологическая деятельность отдела была направлена по трем
основным
темам:
«Природное
наследие»,
«Изменение
климата
и
энергосбережение» и «Глобальные экологические проблемы», а также была
посвящена Году охраны окружающей среды в России.
В соответствии с первой темой и в рамках акции Марш парков в экологокраеведческом отделе прошли экологические часы и виртуальные экскурсии,
посвященные двум крупнейшим заповедникам Пермского края – заповедникам
«Басеги» и «Вишерский». Для школьников были проведены экологические часы
«Мой заповедный край» с демонстрацией электронной презентации. Всего на
экологических часах присутствовало 231 человек.
Посетители библиотеки смогли познакомиться с уникальной региональной
системой особо охраняемых природных территорий нашего региона благодаря
просмотру двух роликов информационного электронного вернисажа
«Государственный заповедник «Вишерский» и «Басеги – заповедная страна»,
установленных на информационном экране в вестибюле библиотеки. Помимо
этого, в помещении экологического отдела оформлялись книжно-иллюстративные
выставки «Заповедная тропа» и «Заповедники Прикамья».
В соответствии с темой «Изменение климата и энергосбережение»,
направленной на формирование у жителей города осознанного рационального
отношения к потребляемым природным ресурсам была оформлена книжноиллюстративная выставка «Время экономить», где были представлены книги и
периодические издания по данной тематике. Для читателей был составлен
информационный буклет «Дело для каждого – польза для всех!», где были
представлены рекомендации и практические навыки по уменьшению ресурсных
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затрат, который стал наиболее актуальным для более старшей возрастной
категории.
Глобальные проблемы экологии рассматривались в цикле информационных
роликов: «Арктика здесь и сейчас», «Озеро Байкал», «Разливы нефти», а также
ролик, посвященный возникновению лесных пожаров - «Противопожарная
экспедиция», который демонстрировался ещё и на информационном городском
экране. Все выше перечисленные ролики были размещены на сайте библиотеки и
в социальных сетях. Специально для детей до 14 лет оформлялась книжноиллюстративная выставка «Моя планета».
Логическим завершением Дней защиты стало проведение праздника
«Береги свою планету», на котором присутствовало 79 человек, а также
демонстрация ролика, посвященного Всемирному дню охраны окружающей
среды.
Всего в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности приняло
участие 310 человек.
К проведению Дней защиты от экологической опасности экологокраеведческий отдел Центральной библиотеки привлекает все категории
читателей, уделяя особое внимание учащимся учебных заведений города.
Дни защиты от экологической опасности способствуют активизации
деятельности библиотек по формированию экологической культуры населения,
расширению экологических знаний школьников, привлечению внимания всех
категорий читателей к экологическим проблемам как города и края, так и к
глобальным проблемам.
Таблица №6
Формы работы с пользователями
Экологическое просвещение
ЭкологоБиблиотеки
№
Показатель
краеведческий
района
отдел
1. Информационные ресурсы по экологии (состояние, формирование)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1

Книги /брошюры/ электрон. изд. (экз.)
Периодические издания (кол-во
названий)
Поступление документов, всего
Из них книг
Из них периодических изданий (колво назв.)
Тематические папки (кол-во)
Полнотекстовые, библиогр., фактогр.,
тематич. БД (название, колическтво
записей)
Справочно-поисковый аппарат (ведение)
Каталог, картотека (кол-во

28/-/20
95
28
67
25
-

ЭБД «Экология»
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картотек/объем)
2.2
На электронных носителях (объем)
3. Пользователи ЭИ

261/2653

4. Техническое оснащение
4.1

Персональные компьютеры

1

4.2

Подключение к сети Интернет (колво библиотек, указать библиотеки)

ЭКО

4.3
4.4
4.5

Электронная почта
Копировально-множительная техника
Телефонная связь

2 принтера

4.6

Другое (уточнить)

Информационный
экран - 1

5. СБО (справки), всего
5.1
По целям обращения
5.1.1
Профессиональная деятельность
5.1.2
Учёба
20
5.1.3
Самообразование
14
5.2
С использованием
5.2.1
СПС
5.2.2
Собственных БД
23
5.2.3
Сети Интернет
11
5.3
Отказы (темы)
2
6. Библиографическое информирование
6.1
6.2

Количество абонентов (инд./
групп.)
Форм массового информирования
(кол-во)
Вып. В 2013 г.

№

Форма мероприятий

3
7/78
3

В т.ч.
детей
3
5/54
3

20

Всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Форумы, марафоны, праздники книги
Книжно-иллюстративные выставки
Конкурсы
Игровые формы (КВН, лото,
викторины и др.)
Уроки нравственности, патриотизма,
толерантности, открытые уроки
чтения, экологии
Обзор, буктрейлер
Театрализованное представление

Число
посещений
меропр.
В т.ч.
Всего
детей
215
119
175

175

20

649

649

20

20

581

581

2
4

1
4

106

106
65

8.
9.
10.
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
7.
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Бибкинозал
Выставка творческих работ
Информационный электронный
вернисаж
Всего:
Списки новых поступлений
Сводные указатели
Тематические списки
Дни информации
Дни специалиста
Экологические часы, экологические
уроки
Обзорная деятельность
Выставки (просмотры) / общее кол-во
Прочие
Документовыдача (всего)
Массовые мероприятия, всего/ колво участников
Информационная поддержка СМИ
Публикации в прессе
ТВ-репортаж
Репортажи по радио
Выпуск рекламных изданий
Интернет
Информационный городской экран

3
2

3
2

18

7

82

68

33

1759

1630

7276
82/1759

16
4

Информационно-библиографическая деятельность по экологии
Состояние и совершенствование СБА
Всего за год расставлено 28 карточек в алфавитный каталог.
В целях обеспечения свободного и комфортного доступа к
информационным ресурсам библиотеки сотрудником ЭКО ведутся электронная
база данных - «Экология». Всего в ЭДБ насчитывается 1895 записей.
Таблица
ЭЛЕКТРОННЫЕ
БАЗЫ ДАННЫХ

подраз
тип
деЭБД
ление
ЦБС

год
создания

введено
записей за
2013г.

всего
записей на
1. 01.2014 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ
ЭЛЕКТРОН.
КРАЕВЕД.
КАТАЛОГ
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ЭБД «Экология»
БД ДОКУМЕНТОВ
ОРГАНОВ МСУ
БД ПО ЭКОЛОГИИ
Другие собственные
ЭБД:
ИТОГО ПО ВСЕМ
ЭБД:

ЭКО

Б

2005

261

2653

261

2653

Информационно-библиографическое обслуживание по экологии
Справочно-библиографическое обслуживание
ЭКО выполнил в 2013 году 34 справки. Среди типов и видов справок по
объёму первое место принадлежит тематическим справкам. При анализе
обращений читателей к экологической информации выявлены основные мотивы:
подготовка к занятиям, самообразование, повышение профессиональных знаний.
Пользователей интересуют вопросы загрязнения воздуха и водоемов, экология
города, экологическое воспитание и образование. Анализ запросов позволяет
определить пути максимального удовлетворения информационных потребностей
пользователей.
Справки были выполнены по ЭБД центра, с использованием электронных
ресурсов.
Таблица 7.2.1
ЦБ
Справочнобиблиографи (МПБ)
ческое
обслуживание кол%
во
Выполнено
справок
в т. ч.
краеведческих

филиалы ЦБС
(б-ки района)

ЭКО
колво

%

34

100

18

52,9

кол-во

%

Всего
по ЦБС
(по
району)
кол%
во

в т.ч
для детей
колво

%

в т. ч. по типам
тематических

29

85,3

5

14,7

уточняющих
адресных
фактографиче
ских

67

в т.ч. внешних справок*
по телефону
виртуальных**
в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР
по собственным
БД

23

67,6

по СПС
по ресурсам
Интернет

11

по CD, DVD
Всего справок
по всем ЭР

34

Всего отказов

2

5,9

Текущее информирование о новых документах по экологии
Отделом
осуществлялось
индивидуальное
библиографическое
информирование учителей биологии и географии по темам экологии, биологии
географии и методике преподавания этих предметов, по экологическому
воспитанию школьников. Было выпущено 2 информационных списка. По
информационным спискам было выдано 12 документов.
Таблица 7.2.2
Текущее
информирование о новых
документах

ЦБ
(МПБ)

ЭКО

филиалы
ЦБС
(б-ки
района)

Всего
по ЦБС
(по
району)

в т.ч
для
детей

Всего абонентов
в т. ч. индивидуальное информирование:
кол-во абонентов
кол-во оповещений
кол-во выданных.
документов
Массовое информирование:
Дни информации
Дни специалиста
выставки и просмотры

7

68

новых документов
обзоры новых документов
информирование в СМИ:
- в печати (кол-во статей)
Обновление информации
на сайте библиотеки (колво сообщений,
документов)
Информационный
городской экран

5

16

4

Формирование информационной культуры пользователей по
экологии
Во время проведения Дня информации «Изменение климата и
энергосбережение» для всех категорий пользователей демонстрировались
электронная презентация «Изменение климата и энергосбережение: от знания к
делу» и видеофильм «Планета Земля» (192 участника). Книги и периодические
издания по этому важнейшему вопросу были представлены на выставке
«Энергетика и экология: проблемы и пути решения». Для читателей был
составлен библиографический список литературы «Обеспечить участие каждого».
Таблица 7.4
Формирование
информационной культуры
пользователей
Уроки информационной
грамотности

План на 2013 г.

Вып. в 2013 г.

Премьеры, презентации,
библиографических пособий

1

2

Премьеры дисков

1

1

Обзоры ресурсов Интернета

1

1

Экскурсии по библиотекам
(традиционные)

1

Дни библиографии

Составление библиографических пособий по экологии
Для широкого круга читателей были составлены библиографический список
«В мире животных», библиографический список литературы для учителей «Детям
о природе».
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Формирование фондов по экологии
Текущее комплектование
Фонд ЭКО на конец года составляет 837 учётных единиц. За отчётный год
поступило 95 документов. Из них книг – 28, периодических изданий – 67 (19
названий). Большая часть документов фонда ЭКО – учебная и научно-популярная
литература, методическая литература по экологическому образованию и
воспитанию. В последние годы пополнение фонда происходит в основном за счет
периодических изданий.
Докомплектование
Приобрести: мультимедийные издания экологической тематики (CD-R и
DVD).
Провести докомплектование документов познавательного и справочного
характера по темам:
- Энергоэффективность и ресурсосбережение;
- Человек. Общество. Окружающая среда;
- Экология Пермского края;
- Экологическое образование, просвещение, воспитание.
Подписка
В отчетном году в ЭКО поступило 19 наименований газет и журналов. Их
предоставление читателям составляет большую часть книговыдачи. Центр
выписывает периодические журналы, позволяющие удовлетворить спрос
различных категорий читателей. Наибольшим спросом пользуются издания для
проведения досуга: «Мой прекрасный сад», «В мире растений», «Рыболов»,
«Рыбалка и охота», «Охота и охотничье хозяйство». Журналы «Экология в
школе»,
«Экологическое
образование»,
«Библиотека
непрерывного
экологического образования» оказывают методическую помощь преподавателям
и воспитателям в организации процесса экологического образования и
воспитания детей.
Организация фондов по экологии
По актуальным темам формируются пресс-папки, в которые собираются
ксерокопии наиболее интересных публикаций из журналов, газет. Всего: 24
папки:
«Глобальные экологические проблемы»
«Техносфера и экология»
«Катастрофы техногенные и природные»
«Движения, союзы, организации в защиту природы»
«Экология и здоровье»
«Памятники животным»
«Живой уголок»
«Экология г. Губахи»
«Влияние промышленных предприятий на экологию г. Губахи»
«Экологическое образование и воспитание»
«Экологические игры, проекты, сценарии»
«Ребенок. Книга. Экология»
70

«Библиотеки и экологическое просвещение»;
«ООПТ России»
«ООПТ г. Губахи»
«Акции в защиту природы»
«Концепция экологического образования для устойчивого развития»
«Экология. Международное сотрудничество»
«Во саду ли, в огороде…»
«Жизнь без наркотиков»
«Культура здоровой жизни»
«Экологическая безопасность»
«Биоразнообразие»
«Биотехнологии и ГМО»

6.5. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию
личности.
6.5.2. Здоровый образ жизни, профилактика СЗЗ
Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как никогда.
Человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым, а счастье – это физическое
и нравственное здоровье человека. Статистика свидетельствует об увеличении
числа молодёжи, страдающей наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом.
Тревогу вызывает распространение этих явлений среди подрастающего
поколения. Поэтому необходимо вести предупредительную, разъяснительную
работу среди молодёжи. Ежегодно Центральная библиотека два раза в год
принимает участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся Уральского химико-технологического колледжа.
В апреле был проведён урок жизни «Знать, чтобы жить». На мероприятии
вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему приводит употребление
наркотиков. Наглядным примером послужил фильм «Мечта». Ребята увидели ту
страшную правду, в которой оказывались их сверстники, решившие
«подружиться» с наркотиками. Работник библиотеки провёл обзор по данной
теме, зачитывал исповеди ребят – наркоманов. Во время урока затрагивались и
медицинские аспекты этой проблемы, о которых рассказывает врач – психолог
ВИЧ кабинета. Мероприятие было проведено для 93 учащихся.
В ноябре месяце для юношества провели мероприятие к Всемирному дню
борьбы со СПИДОМ. Откровенный разговор «Храни себя от бед, пока их нет»
проводили совместно с врачом психологом ВИЧ кабинета поликлиники,
педагогом психолог УХТК. С ребятами вёл откровенный разговор директор
благотворительного фонда «Победа» нашего города. Он рассказал ребятам о
своей жизни в «паутине наркомании», о том, как легко туда попасть и как трудно
оттуда выйти. Разговор откровенный, без прикрас, со всеми подробностями. Врач
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рассказала о ситуации в нашем городе. Сотрудник библиотеки провела обзор книг
и зачитала исповеди наркоманов. Мероприятие провели для 138 учащихся.
В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в актовом зале библиотеки
был проведён диспут «Узнать. Понять. Остановить» Участниками диспута были
учащиеся старших классов (58 человек). В диспуте приняли участие сотрудники
ОВД и врач психолог ВИЧ - кабинета поликлиники. Узнали ребята, какой вред
приносит здоровью употребление наркотиков. Обсуждали проблемы, которые
толкают ребят совершать страшные ошибки и, что влечёт за собой употребление
наркотиков. Задача таких мероприятий не только в доведении до ребят всей
информации о наркотической опасности, но и в установлении доверительных
отношений, открытости в решении данной проблемы.
В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в фойе библиотеки был
выставлен ящик, для того, чтобы жители анонимно могли сообщить о возможных
фактах незаконного потребления и оборота наркотиков.
Для широкого круга читателей были оформлены книжные выставки:
- «За чертой разумного бытия»,
- «Ядовитый ритуал»,
- «ВИЧные истины».
Все мероприятия направлены на то, чтобы как можно больше молодёжь
знала об этой страшной проблеме XXI века. Было выдано 855 экземпляров
документов по данной проблеме.
6.5.3 Продвижение культурного наследия
Художественная культура и литература
Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной
литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России – одна из
задач библиотеки.
Для учащихся старших классов и студентов УХТК в течение года на уроках
литературы были проведены:
- Час поэзии «В сердце светит Русь», посвященный творчеству С.Есенина.
- Литературно - поэтический час «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье
имя - мать» провели в библиотеке ко Дню матери.
Мероприятие
сопровождалось электронной презентацией, музыкой и стихами. 60 учащихся
побывало на мероприятии.
- Литературный час «Всю жизнь я писал любовь к России», посвящённый
творчеству В. Распутина.
- Литературный час «Навеки 19летние» - проза о Великой Отечественной войне.
Ребята познакомились с произведениями Б.Васильева, М.Зеленина, Д.Рубиной,
В.Быкова, А.Лиханова, Г. Бакланова.
- Обзор литературы «Современная проза о молодёжи и для молодёжи».
По пропаганде классической литературы были проведены часы классики
«Доктор Чехов» (А.П. Чехова), «Поэт. Писатель. Офицер» (М. Лермонтов),
«Летал над грешною землей» (М.Лермонтов). Присутствовало 93 человека.
Юбилею В.Высоцкого были посвящены: электронная презентация «Жизнь.
Легенда. Судьба» и книжная выставка «Я конечно вернусь».
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Наряду с массовыми мероприятиями в библиотеке оформлялись книжные
выставки, знакомящие пользователей с жизнью и творчеством писателей и
поэтов:
- «Пошли, господь, свою отраду» (Ф.Тютчев),
- «Великий мир великого Толстого» (Л. Толстой),
- «Своенравный гений» (М.Лермонтов),
- «Возвышающий душу напев» (к Всемирному дню поэзии).
Любителей литературы собрал клуб «Собеседник». Встречи в клубе
проходят раз в месяц. На заседаниях обсуждают произведения современных
писателей, но не остаётся и без внимания классика.
Продолжает свои встречи и клуб «Земляки». Члены клуба городские поэты
– любители: люди разных профессий и возрастов. Всех их объединяет любовь к
поэзии. На встречах земляки знакомятся с творчеством российских поэтов,
читают свои стихи. Члены клуба ежегодно участвуют в поэтических конкурсах:
«Решетовские чтения» - Г.Березники, «Отечества священная палитра» им.
П.И.Шестакова Г.Лысьва, «Золотые купола», «Серьгина гора». Выезжают на
фестиваль «Парнасские забавы», где команда «Земляки» не раз получала титул
лауреата, дипломы победителей. Члены клуба проводят творческие встречи в
родном городе. К Всемирному дню поэзии ЦБ и клуб «Земляки» объявили
конкурс «Возвышающий душу напев». На суд жюри были представлены стихи и
бардовские песни самобытных поэтов нашего города. В конкурсе приняли
участие 38 человек. Самому юному участнику конкурса 6 лет, самому зрелому 77
лет. После проведения конкурса в день поэзии в актовом зале библиотеки прошёл
праздник, посвящённый удивительному миру поэзии. Собрались на праздник, те,
кто любит поэзию, и кто пишет стихи. Жюри огласило итоги конкурса.
Победители получили дипломы, а остальные участники поощрительные призы.
На протяжении всего вечера звучали стихи и бардовская песня участников
конкурса.
К Всемирному дню русского языка была оформлена книжная выставка
«Меткое русское слово», книги с выставки поведали читателям – почему мы так
говорим (происхождение слов и выражений), о пословицах, которые мы
используем в повседневной жизни, о русской частушке.
Урок словесности «Великий и могучий» провели для старшеклассников в
день родного языка.
Искусство
Приобщать читателей к прекрасному, знакомить с творчеством художников
помогают красочно оформленные книжные выставки:
- «Великий колорист» (Б.Кустодиев),
- «Демон русской живописи» (М.Врубель).
Для учащихся Уральского химико-технологического колледжа были
проведены часы искусства «Шедевры русской живописи» (русские живописцы и
их картины), «Пермская художественная галерея». Познакомилось с прекрасным
87 человек.

73

6.6. Семья. Семейное чтение
Мир для ребенка начинается с семьи: первые шаги, слова, книжки. И
привычка к чтению зарождается здесь же. Важно не растерять эту связь семьи и
книги, а укрепить её так, чтобы она передавалась из поколения в поколение,
чтобы чтение стало делом семейным.
Поэтому мы всегда стараемся искать пути сотрудничества с папами и
мамами, бабушками и дедушками своих читателей, поддерживая добрую
семейную традицию – любовь к чтению.
В целях формирования читательской культуры семьи, привлечения
возможно большего количества семей города в библиотеку, при ДО продолжает
свою работу семейный клуб выходного дня «АБВГДейка».
Мероприятия, проводимые в клубе разнообразны по форме и содержанию:
литературные игры, праздники, театрализованные представления. Отрадно, что не
только дети, но и родители принимают активное участие во всех мероприятиях.
Для родителей ежегодно проводим обзор книг под названием «Новые
имена» с информацией о современных детских писателях: Москвиной, Крюковой,
Усачеве, и их творчестве. Цель этого мероприятия заключается в оказании
помощи семье в организации чтения их детей и привитии интереса и любви к
книге.
В ДО стало доброй традицией устраивать для детей и их мам праздник ко
Дню матери. Это мероприятие стало очередным для семейного клуба. Мамы и
детишки стали активными участниками веселых конкурсов: «Нарисуй портрет
закрытыми глазами», «Сладкий королевский турнир» и др. А еще был проведен
конкурс чтецов «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Дети читали мамам
стихи, а мамы вспоминали стихи детских авторов, которые они читали своим
деткам в раннем возрасте. Трогательные, ласковые, нежные стихи детей очень
понравились мамам. Совместный отдых действительно стал праздником для
маленьких читателей и их родителей.
Ко Дню пожилого человека провели конкурс творческих работ «Разгладим
морщинки, согреем ладошки». С большой любовью дети нарисовали портреты
своих бабушек.
Всего в этом году были проведены шесть встреч клуба «АБВГДейка», на
которых побывали 206 родителей и детей, на уровне прошлого года (2011 год – 3
встречи, 67 чел.). В дальнейшем мы планируем продолжить работу клуба.

6.7. Работа с социально-незащищёнными слоями населения, в том числе с
детьми сиротами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми «группы риска».
В прошедшем году большое внимание было уделено социальнонезащищённым слоям населения, таким как – пожилые люди, пенсионеры и
инвалиды. В Центральной библиотеке женщин пожилого возраста объединил
клуб «Встреча». Для них были проведены в течение года:
- ретро – вечер «Я помню вальса звук прелестный»;
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- посиделки «Я пою для тебя»;
- праздничный огонек «От всей души» (к 8 марта);
- новогодние фантазии у самовара «Не кнутом, а пряником» (о тульском
прянике).
Для пенсионеров-ветеранов ОАО «Метафракс» были проведены:
- посиделки «Песня, открывающая душу настежь». Где под гармонь участники
мероприятия пели песни своей юности;
- ретро – вечер «Я помню вальса звук прелестный»;
- музыкальный вечер «Две Надежды российской эстрады» (Н. Кадышева и Н.
Бабкина).
Для пенсионеров-инвалидов, проходящих лечение (по путёвкам от
социальной поддержки) в психоневрологическом интернате были проведены:
музыкальный час «Две Надежды российской эстрады» (Н.Бабкина и
Н.Кадышева), музыкальный час «Музыкальный мир А. Морозова» (композитор).
Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги в течение года были
проведены:
- вечер-портрет «Кто доброй сказкой входит в дом» (поэт -песенник Ю. Энтин),
«Я недаром в этом мире жил» (поэт Н.Заболоцкий), «Я родился на Волге» (поэт
А.Дементьев);
- час поэзии «Нам время недаром даётся» посвящён поэту Я. Смелякову;
- час памяти «Поклонимся великим тем годам» (к 70-летию Сталинградской
битвы);
- литературный час «Ему видна была Россия» посвящён поэту Ф. Тютчеву;
- музыкальный вечер – портрет «Как молоды мы были» посвящён поэту
Н.Добронравову.
В Пушкинский день прошёл литературно-поэтический час «Дружили Пушкины
с царями».
Не остались без внимания и инвалиды – члены городского общества
слепых. Для них были проведены: час интересных сообщений «Символ незрячего
человека», посвящённый празднику, который отмечают слепые люди – «праздник
белой трости». Присутствующие узнали, откуда пришёл этот символ, кто впервые
взял в руки белую трость. Вечер портрет «Я песне отдал всё сполна» посвящён
творчеству поэта-песенника М.Матусовского.
В месячник пожилого человека мероприятия проводились для пенсионеров
– ветеранов СЭС, швейной фабрики, железнодорожного транспорта,
здравоохранения, строителей, узла связи, работников АДС.
Библиотеки филиалы № 1, №2, № 3 в месячник пожилого человека провели:
вечера отдыха, литературно-музыкальный вечер «Годы – как кочующие звёзды»,
посвящённый творчеству А. Дементьева.
Всего в течение месячника 409 человек побывало на мероприятиях. В
течение года на мероприятиях побывало 779 человека.
Для инвалидов, не посещающих библиотеку, работает выездной абонемент.
Работники абонемента Центральной библиотеки носят книги, периодические
издания на дом. Такой услугой пользуется 24 инвалидов. Выдано – 928
экземпляров документов.
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Кроме этого через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается
книгой 19 инвалидов и пожилых пользователей.
6.8. Работа с молодёжью
Сотрудники библиотеки, понимая роль и значение книги в формировании
личности молодого человека, используют разнообразные формы и методы
привлечения к чтению данной категории пользователей.
«Навеки – девятнадцатилетние», под таким названием провели
литературный час для учащейся молодёжи. Ребята познакомились с
произведениями Г. Бакланова, В. Астафьева, В. Быкова, Д.Рубиной, в которых
главными героями Великой Отечественной войны были их ровесники.
Для расширения кругозора был проведён литературный час «Проза начала
века», молодёжь познакомили с произведениями современных писателей –
Д.Рубиной, Е. Гришковца, Р.Сенчина, А.Варламова.
Проведено два вечера электронной музыки. На встречах присутствующие
познакомились с яркими направлениями в электронной музыке. Прослушали
музыкальные композиции, поделились своими впечатлениями. Никто не ушел
равнодушным с вечеров. В каждом разделе «Анализа работы библиотеки за 2013
год» вы найдёте мероприятия, проведённые работниками библиотеки, в которых
участвовала молодёжь: акция «Ночь в библиотеке», литературно-музыкальная
гостиная «Осенняя феерия - 2013», конкурс чтецов «Астафьевские чтения».
Выводы
Сотрудники библиотеки, используя все методы и формы пропаганды книги
и привлечения к чтению, выполняли поставленные перед собой задачи.
Массовые мероприятия проводились для всех категорий пользователей.
Это: вечера, посиделки, литературные и литературно-музыкальные часы, часы
поэзии, конкурсы, акции и другие формы работы.
Сегодня, в век информационных технологий, необходимо прикладывать
гораздо больше усилий, чем раньше, для привлечения населения в библиотеку, а
особенно молодое поколение.
Работа с молодёжью велась на протяжении
всего года, но только с учащимися школ и средних учебных заведений. Нужно
найти способы привлечения в библиотеку работающей молодёжи.
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Таблица №5

Состав пользователей
Название группы

1
Всего:
Служащие органов власти
ИТР
Юристы, сотрудники ОВД
Экономисты, планово-финансовые
работники
Учителя школ, воспитатели, преподаватели
СУЗов
Индивидуальные предприниматели
Работники культуры, искусства, СМИ
Рабочие
Работники сферы обслуживания
Медицинские работники
Служащие
Домохозяйки
Пенсионеры
Инвалиды
Безработные
Студенты ВУЗов
Студенты СУЗов
Учащиеся общеобразовательных школ
В т.ч.: 1-9 кл.
10-11 кл.
Дошкольники
Прочие
По образованию: высшее
ср. спец.
среднее
неполное средн.*

Число
пользователей
2012
2013

% от
общег
о
числа
польз.
4

2
8791
45
89
83
61

3
17392
47
106
91
99

315

677

3,8

41
159
627
100
103
172
75

42
200
1138
121
224
386
155

0,3
1,1
6,5
0,7
1,3
2,2
0,9

1095
93
95
75
827
4039
2985
1054
516
181
848
1269
1093
465

2412
399
218
82
1149
7655
6913
742
1582
609
1494
2746
2449
931

13,9
2,3
1,3
0,5
6,6
44,0
39,7
4,3
9,1
3,5
8,6
15,8
14,0
5,4

0,3
0,6
0,5
0,6
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Таблица № 6
Формы работы с пользователями

№
№

Вып. в 2012г.

Вып. В2013г.

В т.ч.
для
детей
4

5

В т.ч.
для
детей
6

3

13

11

1873

1251

32

82

71

3662

2409

35/408

204/25
30

118/19
09

1

34

32

903

714

Формы мероприятий
Всего

1

2

3

9

Акции по
продвижению чтения
8
(недели, декады, дни
литературы)
Форумы, марафоны,
праздники книги,
41
праздники
Книжно69/132
иллюстративные
2
выставки
Конкурсы
2
Встречи с писателями,
поэтами, интересной
1
книгой
Вечера – литературные,
22
музыкальные и др.
Час интересных
21
сообщений
Игровые программы
100
(КВН, викторины)
Премьеры, презентации
8

10

Утренники

11

Экскурсии по
библиотеке

12

Экскурсии:
- «Город призрак»
(Верхняя Губаха),
- «Город, которого нет»
(Нижняя Губаха),
-по Новому городу

1

2
3
4
5
6
7
8

13
14
15

День приветствий
День караоке
Часы – общения,

Число
посещений
мероприятий
В т.ч.
Всего
для
детей
7
8

1
20

Всего

1

65

28

893

8

37

27

482

358

92

161

132

4206

4134

3

3

2

415

369

1

15

15

434

434

15

52

43

1196

1012

27

16

719

365

15

2
3

70

18

6
1
1
80

53
4
1
1
35

110
21
308
2701

75
21
308
1791
78

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

духовности,
творчества, открытого
разговора,
практических советов,
литературномузыкальные,
поэтические
Клубы, кружки
Посиделки –
библиотечные,
краеведческие,
фольклорные,
святочные и др.
Уроки нравственности,
патриотизма,
толерантности, чтения,
экологии
Обзоры
Беседа
Библиотечный кинозал
Театрализованные
представления
Громкие чтения
Конкурс творческих
работ
Летняя школа
правовых знаний
Общественная
приёмная
Мастер класс
Неделя избирателя
Виртуальные формы
Выставка картин
Изоминутка
Всего

11

3

9

1

760

233

3

1

27

22

648

542

121

64

238

155

3446

2150

8
9
24

2
3
24

30
40
41

8
31
41

572
260
823

155
180
823

8

8

10

10

235

235

27

27

221

221

12

12

329

329

5

570

5

318

1

2

1

111

5
1
53
1
1
1244

4
26
1
846

39
160
1032
187
222
27088

29
773
222
19133
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7. Информационно-библиографическая деятельность
1. Основные направления и задачи деятельности ИБО
Штат отдела в 2013 году поменялся и сейчас в ИБО работает один
специалист – заведующий ИБО. Заведующая имеет среднее профессиональное
образование и большой стаж работы в библиотеке.
Приоритетными направлениями деятельности ИБО являются следующие:
– справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей с помощью электронных и традиционных носителей информации;
– воспитание информационной грамотности пользователей и сотрудников
библиотеки.
Главенствующим в 2013 году стало второе направление.
Задачи работы ИБО:
– повышение эффективности библиографического обслуживания
пользователей через комплексное использование традиционных и электронных
источников информации (CD, DVD-диски, интернет-ресурсы, электронные базы
данных библиографической информации).
– оказание консультативной помощи в использовании справочнобиблиографического аппарата библиотеки;
– ускорение поиска и получение нужной библиографической информации;
- обучение работе на компьютер
Контрольные показатели

№
№

1
1

2

3

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС)
Показатели по
Вып. в 2012г.
План 2013 г.
Вып. в 2013 г.
библиотекам
Всего В т.ч. Всего
В т.ч. дети
Всего
В т.ч.
района (города)
дети
до 14 лет
дети до 14
до 14
лет
лет
2
3
4
5
6
7
8
Пользователи
610
550
445
В т.ч. электр.
ресурсами
В т.ч. Интернет
Посещения
1770
1500
2233
В т.ч
895
98
в.виртуальном
режиме
Документовыда
1033
1000
1549
ча

По сравнению с 2012 годом численность пользователей снижена, в связи с
уменьшением штата отдела. Количество посещений – возросло за счет
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проведения компьютерных курсов. В следующем году возможно снижение и этой
цифры.
Таблица №5
Состав пользователей ИБО
Название группы
Число
% от
пользователей общег
о
2012
2013
числа
польз.
1
3
Специалисты: всего
68
65
17,5
Служащие органов власти
4
16
3,7
ИТР
4
10
2,3
Юристы
1
0,3
Экономисты, планово-финансовые
3
7
1,7
работники
Учителя школ, воспитатели
18
19
4,4
Педагоги ВУЗов, СУЗов
2
0,5
Работники культуры, литературы,
39
20
4,6
искусства, СМИ
Сельского хозяйства
Рабочие
23
22
5
Рабочие промышленных предприятий
23
20
4,6
Рабочие разных отраслей с/х
Служащие
46
22
5
Домохозяйки
7
3
0,8
Пенсионеры
51
100
22,6
Инвалиды
1
0,3
Безработные
11
7
1,7
Студенты ВУЗов
8
1,9
Студенты СУЗов
36
38
8,6
Учащиеся общеобразовательных школ
365
123
27,6
В т.ч. :1-9 кл.
365
46
10,3
10-11 кл.
77
17,3
Дошкольники
Прочие
3
26
5,8
465
156
35
Юношество
По образованию:
высшее
72
72
16,2
ср. спец.
93
152
34,2
среднее
88
90
20,2
*
неполное средн.
357
131
29,4

81

Обслуживание пользователей
В 2013 году в городе появился информационный экран и телеэкран в
вестибюле библиотеки. Отдел активно использовал такую возможность
информировать жителей города и читателей библиотеки. Первую пятницу
каждого месяца транслировались видео-обзоры о писателях-юбилярах месяца:
«Литературный календарь». К Дню Победы были показаны бук-трейлеры по
книгам о войне: «Песня в солдатской шинели», «В списках не значился»,
«Последний бой» и видео-обзор «Не забыть нам годы огневые».
Так же были показаны: «Чернобыльская трагедия» - бук-трейлер; «ДеньПушкина» - видео-обзор; «Любовь к родине сильнее смерти» - видео-обзор по
новым книгам; «Слава героям!» - слайд-галерея героев России.
7.1. Состояние и совершенствование СБА.
7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек
С 2012 года была прекращена распечатка каталожных карточек для СКС, в
2013 году производилась чистка – удаление карточек списанных изданий.
Традиционная картотека не пополнялась новыми вливаниями, но работы по ее
редактированию не прекратятся: будут своевременно изыматься карточки на
списанные издания.
Таблицы по СБА
Таблица 7.1.1
Традиционные
ЦБ (МПБ)
ЦДБ
Другие
(карточные)
библиотеки
каталоги и
ката- СКС прочи ката- карто- ката- картокартотеки
логи
е
логи теки логи теки
карто
-теки
Расставлено 4133
1124 258 1901 418 2163
карточек
Изъято
1586 9 696 347
27
1212 231 4855
карточек
Общий объем 1608 134
65145 2814 51999 3438 29883
(кол-во
78 809
5
7
карточек)
на 1.01.2014.г.

Всего по
ЦБС или по
району

9997
17954
505246

7.1.2. Проблемы формирования
электронных библиографических ресурсов
С 2010 года электронная картотека статей ведется в программной оболочке
Mark-SQL. ЭСКС ведет сотрудник отдела ИБО, а также работник ЦПИ (67 отдел
ББК), работник Экологического-краеведческого отдела и работник Читального
зала (83, 84 отделы ББК). Библиографирование осуществляется в рабочих базах.
Выгрузка в основную базу осуществляется ИБО каждый месяц в
последнюю неделю. Резервное копирование основной базы осуществляется на
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оптический диск (СD-R) в последний день каждого месяца (ответственный –
заведующий ИБО). Все расписываемые издания учитываются по специальной
форме.
Таблица 7.1.2
Электронные
базы данных
Электронные
каталоги

Наимен
Точное название и
ование
тип* БД
б-ки
ЦБ
ЭК

Год Введено
Всего
созда записей записей на
ния
за год 1.01.2014 г.
1996
1726
27 379

БД документов
органов МСУ

ЦБ

ЭКК
Губаха в
фотографиях
Б

Методических
материалов

ЦБ

Б

2002

1 405

6 658

ЭСКС

2010

4 012

39 653

Краеведческие БД

БД статей из
период. Изданий

ЦБ

ЦБ

2002

1 414

8 317

2004
2001

72
391

666
3 303

по экологии

ЦБ

Экология( вливание
Эколёнок)

2006

261

4 248

Местное
самоуправление

ЦБ

Местное
самоуправление

2009

244

1 280

Игра и дети

ЦБ

Б

2008

90

475

Семейный
калейдоскоп

ЦБ

2008

145

1 075

Детская
библиот
ека

2006

1 306

10 523

11.066

103 577

Другие БД

Итого по всем БД:

7.2. Информационно-библиографическое обслуживание
7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание
ИБО выполнил 368 справок, что составило незначительно больше прошлого
года. В общем, за последние годы наблюдается тенденция снижения спроса на
справочно-библиографическое обслуживание с помощью печатных источников.
Пользователи предпочитают электронные документы - бумажным.
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Большинство из выполненных справок являлись тематическими (72,1 %),
далее идут уточняющие справки (16,8 %), адресные (6,5 %) и фактографические
(4,6 %) справки.
Таблица 7.2.1
Справочно- ЦБ (МПБ)
библиографи
ческое
обслуживание кол-во %
Выполнено
1845
справок
в т. ч.
115
краеведческих

70,
8
6,2

ЦДБ и
другие
библиотеки
кол- %
во
762
29,2
197

Всего
по ЦБС
(по району)
Кол%
во
2607
100

в т.ч
для детей
кол-во

%

506

19,4
4,8

25,8 312

11,9

125

в т. ч. по типам
тематических 1358

73,6

632

82,9 1990

76,4

376

14,4

уточняющих

277

15,0

43

5,6

320

12,3

30

1,2

адресных

134

7,3

34

4,6

168

6,4

22

0,8

4,1

53

6,9

129

4,9

49

1,9

6,6
4,5

26

3,4

5,7
3,3

26

9,9

фактографиче 76
ских
в т.ч. внешних справок*
по телефону
виртуальных**

122
86

148
86

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР
по собственным 275
БД

14,9

275

10,5

по СПС

422

22,9

422

16,2

по ресурсам
Интернет

285

15,4

16

301

11,5

16

0,6

982

53,2

16

998

39,3

16

0,6

1,5

5

32

1,2

5

0,2

2,1

по CD, DVD
Всего справок
по всем ЭР

Всего отказов 27

0,7

*

справки, выполненные по запросам, поступившим заочно, без посещения библиотеки.
запросы и ответы по электронной почте, а также справки, выполненные виртуальной
справочной службой.
**
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7.3. Формирование информационной культуры пользователей.
В 2013 году было проведено 9 библиотечных уроков для учащихся
начальных классов общеобразовательных школ и первокурсников Уральского
химико-технологического колледжа.
Как показывает практика, школами более не востребованы библиотечные
уроки. Поэтому отдел продолжил работу в рамках проекта Майкрософт
«Повышение компьютерной грамотности: Твой курс». За 2013 год обучено 248
человек. В основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста,
безработные.
В ходе обучения была изменена программа, дополнена домашними
заданиями и практическими уроками. Была составлена методичка по всему курсу
обучения. На последнем занятии курсантам предлагается просмотреть
презентацию о библиотеке, её отделах, ресурсах и той работе, которая у нас
проводится. На занятии по полезным сайтам (госуслуги, электронное
правительство и пр.) приглашались представители пенсионного фонда.
Среди обучающихся были не только начинающие, но и уверенные
пользователи. Для таких пользователей были предложены дополнительные, более
расширенные консультации.
Рекламы как таковой курсам не делали, но поток желающих пока не
прекращается.
Были проведены индивидуальные занятия с работниками архивного отдела
по работе в офисных программах.
Уже понятно, что курсы – это одна из новых услуг, которая «приведет»
людей в библиотеку.
ПРОГРАММА КУРСА
План занятия 1
1.
Состав компьютера. Презентация «Комплектующие»
2.
Включение и безопасное выключение компьютера
3.
Работа с мышью
4.
Рабочий стол. Кнопка Пуск
Домашнее задание
План занятия 2
1.
Правила работы с клавиатурой
2.
Практикум: Учимся печатать
3.
Практикум: Сохранение документа.
Домашнее задание
План занятия 3
1.
Беседа о файлах и папках
2.
Практикум: Работа с файлами и папками
3.
Перемещение файлов и папок, удаление, копирование, восстановление,
создание ярлыка.
Домашнее задание
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План занятия 4
Работа в WordPad.
Форматирование текста.
Стандартные программы: WordPad, Paint, Калькулятор, Проигрыватель,
Игры
Домашнее задание
План занятия 5
1.
Практикум: Просмотр и редактирование фотографий, как скопировать из
фотоаппарата.
2.
Офисные программы.
Домашнее задание
План занятия 6
1.
Презентация: Программы-браузеры
2.
Панель управления
3.
Поисковые системы Интернета
4.
Знакомство с Яндексом (рубрики Яндекса)
5.
Практикум: Ставим картинку на рабочий стол.
Домашнее задание
План занятия 7
1.
Практикум: Заводим почту на Яндексе.
2.
Практикум: Послать письмо с вложением по электронной почте на отдел
ИБО.
Домашнее задание
План занятия 8
1.
Практикум: Ищем информацию в интернете.
2.
Практикум: Сохраняем информацию из интернета.
3.
Практикум: Как пользоваться блогом с сайта библиотеки.
Домашнее задание
План занятия 9
1.
Практикум: Разговариваем по скайпу
2.
Презентация: Безопасность пользователя.
3.
Просмотр видео «Безопасность флешек».
Домашнее задание
1.
2.
3.

План занятия 10
1.
Услуги библиотеки. Экскурсия по библиотеке (Презентация).
2.
Полезные сайты
3.
Тестирование. Заключительный тест.
Дополнительные консультации
1. Работа в Офисных программах: Microsoft Office Word, PowerPoint, Publisher.
2. Регистрация в социальных сетях: Одноклассники, Контакты и т. д.
3. Работа с цифровой техникой: фотоаппараты, смартфоны, планшеты и т. д.
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Формирование
информационной
культуры пользователей
Индивидуальные
консультации - всего
в т. ч. по электронному
поиску
Уроки информационной
грамотности
Курсы компьютерной
грамотности
Книжные выставки

ЦБ
(МПБ)

ЦДБ

377

47

филиал
ы ЦБС
(б-ки
района)
39

64
16

Дни информации

3

Обзоры литературы

13

Обзоры ресурсов Интернета

1

Эскурсии по библиотеке
(традиционные)

22

Экскурсии по библиотеке
(виртуальные)

5

Списки литературы

12

Печатные материалы в
помощь обучению
пользователей*

1

267

64
10

10

60
11

Всего
по ЦБС
(по
району)
463

Таблица 7.3
в т.ч.
для
детей

36

28

60
6

7

24

13

3
4

17

6

1
8

17

47

43

5
3

5
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Анализ работы сектора
«Центр правовой информации»
за 2013 год
8.Основные направления и задачи деятельности
Работа ЦПИ строилась в соответствии с основными направлениями и
задачами:
1. Основным направлением в работе являлось правовое просвещение
населения и обеспечение ему оперативного и открытого доступа к правовой
информации.
2. Основные задачи работы ЦПИ на 2013 г. были следующие: – создание
условий для реализации конституционного права граждан на доступ к
информации;
– обеспечение на основе современных информационных технологий полной
и достоверной информацией в области права всех заинтересованных лиц;
– сбор, обработка и хранение неопубликованных документов местного
самоуправления, информирование о них населения;
– содействие органам местного самоуправления в доведении до населения
нормативных документов, принимаемых в городском округе «Город Губаха»
8.1 Место в структуре библиотеки
ЦПИ – это самостоятельное структурное подразделение центральной
библиотеки, имеющее свой фонд.
8.2 Техническое оснащение деятельности ЦПИ
В работе Центра используются:
– компьютер (ЖК-монитор «BENQ», процессор Intel ® Core ™ i3-2100 CPU
3.10 GHz; ОЗУ 4,00 Гб; привод DVD-RW; программный продукт Windows 7
максимальная),
– лазерныйпринтер CanonLASERSHOTLBR – 1120;
– мультимедийный проектор BENQ.
8.3 Штаты
В 2013 году в центре работает два сотрудника в должности заведующего –
Тетюева Ольга Викторовна (образование – высшее, стаж библиотечной работы –
10 лет), Селивановская Татьяна Абрамовна – библиограф сектора (образование –
среднее специальное библиотечное, стаж работы – 24 года). Библиограф сектора
совмещает основную работу и на 30% выполняет работу в Центре правовой
информации.
8.4 Массовая работа по правовому просвещению
Одним из направлений в деятельности Центра правовой информации
является массовая работа по просвещению населения.
В 2013 году в работе ЦПИ появились инновационные именно для нашего
Центра формы работы.
29 января 2013 года в рамках молодежного дискуссионного клуба «Третье
ухо» состоялась панельная дискуссия «Встреча молодежи года Губахи со
студентами МГУ», во встречи приняли участие 25 человек - студенты Уральского
химико-технологического колледжа, Губахинского медицинского училища
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(техникума), учащиеся школ города, преподаватели, депутаты и студенты
кафедры СЭГЭС МГУ. Задолго до встречи по электронной почте руководитель
научно-исследовательской экспедиции Д.С. Елманова, доцент кафедры СЭГЭС
МГУ, выслала интересующие темы. Клубовцам предстояло их обсудить,
высказать свою точку зрения. Дискуссия была бурная, молодые жители
высказывали, отстаивали свою точку зрения, показали знания истории города и
свое небезразличие к дальнейшему развитию города. Студенты все записывали, а
в завершении мероприятия похвалили участников.
Подводя итоги панельной дискуссии, выяснили, что наш город Губаха
является
развивающимся,
работают
градообразующие
предприятия,
осуществляется грамотное руководство округом. В газете «Уральский шахтер»
вышла большая статья о мероприятии (см. приложение №1).
28 февраля 2013 года была проведена Неделя молодого избирателя в
Губахинском городском округе – проект, направленный на повышение
информированности молодёжи об избирательном законодательстве и процедуре
голосования на выборах Президента РФ.
Программа мероприятия была рассчитана на учащихся 10-11-х классов
общеобразовательных школ, а также студентов Медицинского училища
(техникума) и Уральского химико-технологического колледжа. Неделя молодого
избирателя включала ролевую игру «Технология работы участковой
избирательной комиссии в день выборов». При подготовке и проведении Недели
библиотека использовала уже сложившиеся партнерские отношения с
Территориальной избирательной комиссией городского округа «Город Губаха».
Ее председатель С. А. Шувалова не только поддержала идею, но и принимала
активное участие в подготовке и проведении мероприятия: помогала в
составлении положений (в приложении №2 положение и ход игры),
содействовала в вопросах финансирования, принимала участие в работе
конкурсной комиссии.
Из числа студентов УХТК и медучилища формировались две «участковых
избирательных комиссии». В составе каждой комиссии – по десять человек. В
«день выборов» они работали на двух «избирательных участках» – № 001 и №
002. Учащиеся старших классов НОЦ и школы № 15 выступали в роли
«избирателей», пришедших «проголосовать» на участок. Общее число
«избирателей» – 30 человек. Цель проведения игры была: обучение молодежи
выборным технологиям, привлечение интереса к электоральному процессу.
Специалисты ЦПИ Центральной библиотеки были координаторами игры,
направляющими потоки «избирателей» к участкам и моделирующими различные
ситуации, возникающие в день выборов. Для проведения и организации игры
создавался организационный комитет из представителей территориальной
избирательной комиссии, специалистов управления культуры и библиотеки.
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Оргкомитет осуществлял руководство игрой, подводил итоги и определял
победителей.
Все было стилизованно под избирательные участки - кабинки для
голосования, переносные урны для голосования, ведомости, бюллетени. Заранее
всем участникам был выдан рабочий блокнот участковой избирательной
комиссии. По ним велась подготовка к игре. Закрытие «избирательных участков»
проходили по всем правилам: погашение не использованных бюллетеней, работа
со списком избирателей, подсчет бюллетеней, составление протокола УИК,
упаковка избирательных бюллетеней.
В ходе игры все участники показали отличное знание технологии работы
участковой комиссии, правильно разбирали сложные ситуации, требовавшие
применение полученных знаний при подготовке. Во время возникновения
спорных моментов модераторы игры обращались к СПС «Консультант Плюс».
Наши давние партнеры – газеты «Уральский шахтер» и «Новый век» также
не остались в стороне от этого события. Они осуществляли не только
информационную поддержку, но и вошли в состав жюри. В газете «Новый век»,
«Уральский шахтер» вышли статьи о Неделе, тем самым обозначив важность
мероприятия в жизни округа. В приложении № 3 содержатся копии статей.
Осуществить все задуманное на должном уровне было бы невозможно без
спонсорской поддержки ОАО «Метафракс». Победители и призеры игры были
награждены памятными призами и сертификатами участников. Достойно
подготовиться к участию в мероприятии учащимся и студентам помогли
преподаватели общественных дисциплин учебных заведений, педагоги –
организаторы и заместители директоров по воспитательной работе. Все они
получили благодарственные письма.
В итоге благодаря совместным усилиям в округе удалось провести
резонансное общественно-политическое мероприятие для молодежи. Самые
активные участники игры, показавшие отличное владение темой, по решению
жюри, вошли в состав Молодежной избирательной комиссии
Завершилась Неделя молодого избирателя торжественным подведением
итогов проекта с награждением победителей и призёров игры, активных
участников акции. Мероприятие прошло в Культурном комплексе «Энергетик»
По мнению председателя, ТИК Губахинского городского округа, подобные
мероприятия должны стать традиционными, поэтому в феврале 2014 года мы
вновь планируем провести комплексное мероприятие, посвящённое Неделе
молодого избирателя.
Работа сотрудников по формированию активной гражданской позиции
молодежи Прикамья была отмечена Председателем Избирательной комиссии
Пермского края Т. Н. Сайдаковой. 27 ноября 2013 года на V Краевом молодёжном
фестивале «Мы выбираем будущее!» были вручены благодарственное письмо и
памятные подарки.

90

2013 год был юбилейным для главного Закона страны - Конституции
Российской Федерации, наш сектор подготовил и провел инновационное
мероприятие для нашей библиотеки: правовой брэйн - ринг. 17 декабря 2013 года
состоялось мероприятие «С чего начинается Родина…!?» (к 20 – летию
Конституции Российской Федерации). Из числа студентов УХТК, «Губахинского
медицинского училища» (техникума), учащихся старших классов (10-11 классы)
НОЦ - формировались три команды - по пять человек. В приложении № 4
положение и ход игры. Цели и задачи данного мероприятия были расширение и
углубление знаний школьников и студентов о главном Законе страны Конституции Российской Федерации, воспитание уважения к закону, праву на
основе изучения положений Конституции Российской Федерации, формирование
позитивного образа библиотеки, привлечение в библиотеки потенциальных
читателей. Сотрудники библиотеки выступали в роли жюри. Специалисты ЦПИ
Центральной библиотеки были модераторами игры.
Модератор игры задавал вопросы, на размышление давалась одна минута
или три минуты (зависело от задания), затем - гонг, включался секундомер, по
истечению времени следовали ответы команд. Что бы все участники игры
показали свои знания Конституции РФ, ответы писали на специальном бланке,
затем следовал устный ответ и жюри ставили баллы, за быстрый и точный ответ
давались дополнительные 0,5 балла. Участники игры показали отличную
подготовку: цитировали статьи Конституции РФ, знали интересные факты об
истории главного Закона. Игра прошла ярко, интересна, участники мероприятия
увлеклись процессом, проявили азарт и знания. Все вкупе, способствовало
хорошему настрою. После подведения итогов участники игры получили ценные
призы и грамоты, спонсор мероприятия туристический центр «Серебряная мечта»
вручил сертификаты на бесплатную игру в боулинг. Подготовиться к участию в
мероприятии учащимся и студентам помогли преподаватели общественных
дисциплин учебных заведений. Все они получили благодарственные письма.
В 2013 году были налажены партнерские отношения с Уполномоченным по
правам человека в Пермском крае, Уполномоченным по правам ребенка в
Пермском крае и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае. Было проведено три «SKYPE-приема». Такие приемы
пользовались популярностью у жителей города, 29 человек получили
квалифицированную правовую помощь. В декабре 2013 года сотрудникам ЦПИ
была вручена благодарность от Татьяны Ивановны Марголиной «За оказание
содействия в реализации прав граждан на получение бесплатной юридической
помощи».
К Международному дню защиты прав инвалидов, в рамках городского
мероприятия, сотрудниками сектора ЦПИ был подготовлен информационный
буклет – «Трудный путь вместе!», который включал в себя все важные
государственные учреждения, адреса, которых так важно иметь под рукой и

91

выдержки из законов по социальной защите людей с ограниченными
возможностями.
В ходе работы использовались и традиционные формы проведения
мероприятий, в целях повышения правовой грамотности среди населения, были
проведены уроки-права «Подростки: права и обязанности» для студентов УХТК,
для слушателей курсов компьютерной грамотности были проведены урокипрактикумы «Госуслуги. Полезные сайты».
В июне 2013 г. на базе ЦПИ работала летняя Школа правовых знаний для
двух учащихся, проходивших профильную предпрофессиональную практику. В
течение двух недель учащиеся 10-го класса Нового образовательного центра
знакомились с работой специалиста ЦПИ, выполняли запросы пользователей,
совершали экскурсии.
В 2013 году сотрудниками ЦПИ активно применялись виртуальные формы
работы. Появилась новая форма информирования, через информационный экран
«Сити вижн» к знаменательным датам календаря выкладывались электронные
презентации, дайджесты, афиши такие как: «День Независимости России», «20летие избирательной системы Российской Федерации», «20-летию принятия
Конституции Российской Федерации». На библиотечном сайте публикуются
новости и афиши о мероприятиях Центра правовой информации, в группе в
социальной сети «ВКонтакте», на сайте «Новая Губаха»
Площадки библиотеки давно стали центром жизни города. В 2013 году
краевой проект «Задай вопрос губернатору!» прошел в Центральной библиотеки,
сотрудники Центра активно принимали участие в подготовке и реализации
мероприятия.
Заведующий сектором – Тетюева Ольга Викторовна, прошла повышение
квалификации по программе «Управление маркетингом» с 23 ноября по 02
декабря 2013 года, о чем свидетельствует удостоверение, применение приемов
маркетинга в работе библиотеки, является неотъемлемой частью поддержки
имиджа библиотеки и разработки инновационных форм проведения мероприятий.
8.5 Услуги, оказываемые ЦПИ
На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды
услуг:
8.5.1 Бесплатные услуги:
8.5.1.1 использование при выполнении запросов СПС «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ», «Кодекс».
Особым спросом при выполнении справок пользуется банк «Комментарии
законодательства» СПС «КонсультантПлюс», почти все запросы правовой
тематики выполняются без обращения к Интернету.
8.5.1.2 просмотр документов с монитора в выше указанных базах и компактдисков из фонда библиотеки;
8.5.1.3 предоставление в пользование изданий по праву на бумажных
носителях;
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8.5.1.4 копирование документов, включенных в информационные списки
для муниципальных служащих;
8.5.1.5 поиск статей по экономике и праву с помощью электронной
картотеки;
8.5.1.6 консультирование по методике поиска правовой информации.
8.5.2 Платные услуги:
8.5.2.1 распечатка документов на принтере (3 руб./с.);
8.5.2.2 копирование документов на дискету или flash-память (до 50 кб – 5
руб.; до 100 кб – 10 руб.; до 150 кб – 15 руб.; свыше 150 кб – 20 руб.);
8.5.2.3 копирование документов на CD (до 100 кб – 15 руб., свыше 100 кб. –
30 руб.);
8.5.2.4 выполнение запросов пользователей с использованием электронного
МБА (10 руб.);
8.5.2.5 Электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме
запроса пользователя (20 руб. / справка).
8.6 Партнерские отношения
Председатель Земского Собрания округа, делопроизводитель Думы, главы
округа, и глава администрации, и их заместители, специалисты отделов и
комитетов администраций пользуются в Центре такой услугой как
индивидуальное информирование. На сегодняшний день Центр правовой
информации регулярно информирует 15 индивидуальных абонентов.
Партнерские отношения сложились с редакциями местных газет
«Уральский шахтер» и «Новый век». В 2013 году они с удовольствием
откликнулись на предложение войти в состав жюри городского конкурса.
Партнерские отношения с Территориальной избирательной комиссией
городского округа «Город Губаха» во главе С. А. Шуваловой, с сотрудниками
аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. С
туристическим центром «Серебряная мечта», с директором Лопатиным И. М.

Таблица № 8
Деятельность Центра правовой информации
в 2013 году
№

Единицы учета

1.
1.1
1.2

Фонд ПЦПИ, в том числе:
Книги
Периодические издания

1.3

Неопубликованные документы
(документы органов МСУ)

1.4

Тематические папки (прессдосье, перечислить)

ПЛАН

ОТЧЕТ

10 экз.
6
наимен.
200 экз.

5 экз.
6

8

8

391

Дополнительна
я информация

Периодичность
пополнения:
ежемесячно

93

1.5

Электронные полнотекстовые
базы данных (перечислить)
фирм-производителей СПС
1.5.1 КонсультантПлюс:
ВерсияПроф,
Пермский край
Города и районы Пермского края
Судебная практика
Документы СССР
Финансовые консультации
Комментарии законодательства
Законопроекты
Правовые акты по
здравоохранению
Строительные документы
1.5.2

ГАРАНТ

1.5.3

Референт

1.5.4

ЮСИС

1.5.5
Кодекс
1.5.6
АРБТ
1.5.7
ИД «РАВНОВЕСИЕ»
1.5.7 ИПС «Законодательство России»
2.
Справочно-поисковый аппарат
2.1
На бумажных
носителях/карточках
(перечислить и указать
количество библиографических
записей в каждой)
2.1.1 Картотека «Местное
самоуправление»
2.2
На электронных носителях
(собственные базы данных)
(перечислить и указать
количество библиографических
записей в каждой)
2.2.1 Каталог документов МСУ
2.2.2 Картотека «Местное
самоуправление»
3.
Пользователи, из них:
3.1
Индивидуальные

45

45

7

10

Периодичность
актуализации:
Еженедельно

На CD

1

1

На CD
Интернет

3

3

На CD

3
3
24
1

3
3
24
1

На CD
На CD
На CD
Интернет

2373

3000
1250

450

3303
1280
503
503

100 %
100
94

пользователи, из них:
3.1.1 Служащие органов власти
3.1.2 Работники бюджетных
организаций,
из них:
3.1.2 Юристы
.1
3.1.2 Экономисты, финансисты
.2
3.1.2 Учителя, воспитатели
.3
3.1.2 Педагоги вузов, ссузов
.4
3.1.2 Работники культуры и искусства
.5
3.1.2 Рабочие
.6
3.1.2 ИТР
.7
3.1.2 Работники сельского хозяйства
.8
3.1.3 Сотрудники коммерческих
организаций
3.1.4 Студенты, учащиеся ссузов
3.1.5 Учащиеся школ, из них:
3.1.5 1-9 кл.
.1
3.1.5 10-11 кл.
.2
3.1.6 Пенсионеры
3.1.7 Безработные
3.1.8 Домохозяйки
3.1.9 Инвалиды
3.1.1 Прочие
0
3.2
Коллективные пользователи,
из них:
3.2.1 Структурные подразделения
органов государственной власти
(МСУ)
3.2.2 Общественные организации
3.2.3 Государственные предприятия,
из них:
3.2.3 Образовательные учреждения

39

7,7

4

0,80

9

1,79

19

3,78

5

0,99

23

4,57

30

5,96

5

0,99

6

1,19

208
51
11

41,35
10,14

40
47
3
3
2
49

9,34
0,60
0,60
0,40
9,74
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.1
3.2.3
.2
3.2.3
.3
3.2.4
3.2.5
4.
4.1
4.2

5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1

5.3.1
.1
5.3.1
.2
5.3.1
.3
5.3.1
.4
5.3.1
.5
5.3.1
.6
5.4

Культурно-досуговые
учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия
Коммерческие организации
Прочие
Обращения, из них:
Посещения
Заочные обращения (по
телефону, электронной почте и
т.д.)
Справочно-библиографическое
обслуживание (справки):
По целям обращения:
Для профессиональной
деятельности
Для учебы
Для самообразования (решение
личностных проблем)
По типам справок:
Адресные
Уточняющие
Тематические
Фактографические
Выполнено справок, из них:
С использованием справочных
правовых систем (СПС), и др.
электронных носителей
информации, из них:
По ИПС «Законодательство
России»
По СПС «КонсультантПлюс»

1000

1169
1076
93

400

513

149
100
264

8
25
470
10
452

446

По СПС «Гарант»
По другим СПС

6

По сети Интернет

61

С использованием электронной
почты (электронный МБА)
Отказы
96

5.5
6.
6.1

Консультации по методике
библиографического поиска
Библиографическое
информирование
Количество абонентов

6.2

Количество постоянно
действующих запросов
6.3
Количество сигнальных
оповещений (информаций об
одном документе)
6.4
Формы массового
информирования:
6.4.1 Списки новых поступлений
6.4.2 Сводные указатели
6.4.3 Тематические списки
6.4.4 Библиографическая информация
в СМИ
6.4.5 Дни информации
6.4.6 Дни специалиста
6.4.7 Библиографические обзоры
6.4.8 Выставки (просмотры), из них:
- Госуслуги и электронное
правительство
6.4.9 Прочие (перечислить):
-Уголок избирателя;
- Стенд «КонсультантПлюс»
7.
Выдача документов, из них:
7.1
Из фонда на бумажных
носителях, из них:
7.1.1 Книги
7.1.2 Периодические издания
7.1.3 Неопубликованные документы
7.1.4 Электронные документы
.
7.2
Копирование документов с
печатных изданий
7.3
Копирование документов с
электронных носителей
информации, из них:
7.3.1 Вывод документов на принтер
7.3.2 Копирование документов на
электронные носители:

Инд.
Инд.

Инд.
15
Инд.
15
45

1

2000

1
1
2235
267
72
195
25
1676
32
1110

121
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– дискету
– флэш-память
– CD
– по e-mail
Мероприятия, направленные на
8.
популяризацию правовых
знаний,
из них:
8.1
Обучение правовым знаниям
отдельных категорий
пользователей
8.1.1 Уроки права
8.1.2 Летняя школа правовых знаний
8.2
Обучение самостоятельному
поиску правовой информации
(индивидуальное и групповое):
8.3
8.4
8.5
8.6

Конкурсы, викторины
Консультации юристов
Общественные приемные
Прочие (перечислить):
– Неделя молодого избирателя
– дискуссионный клуб «Третье
ухо»

346
643

5
1
45

«Госуслуги.
Полезные
сайты» урокпрактикум

2
4
1
2
заседания

8.6.1 Брошюра
8.6.2 Листовка
8.6.3 Буклет
8.6.4 Информационный буклет

8.6.5
8.6.6
8.6.7
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

Памятка
Стенд
Виртуальные формы работы
Пропаганда деятельности
ПЦПИ
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению
Информация на сайте
библиотеки

1

Для инвалидов
«Трудный путь
вместе» (100
экз.)

2
3

5

6
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9.1.5 Информация на сайте ЦЗН
9.2
Выпуск рекламных изданий, из
них:
9.2.1 Рекламные проспекты
9.2.2 Пресс-релизы
9.2.3 Плакаты
9.2.4 Информационные листки
10.
Повышение квалификации
сотрудников ЦПИ
11.
Участие сотрудников ЦПИ в
конференциях, семинарах, из
них:
11.1 В областных
11.2 В федеральных
11.3 В международных

4
1
3
1

1
2

МАССОВАЯ РАБОТА
Название

Форма

Читательский
адрес

Колво

«Третье ухо»:
Клуб

Молодежь

Дискуссионная площадка
«Встреча молодежи г.Губаха
и студентов МГУ;
- «Пенсии. Подумаем о них
сегодня!»

25

20
Неделя молодого избирателя:

-Ролевая игра «Технология
работы
участковой
избирательной комиссии в
день выборов»
Награждение участников
ролевой игры «Технология
работы участковой
избирательной комиссии в
день выборов»
Подростки: права и
обязанности

Ролевая
игра

Уроки права
Урок
Урок

НОЦ, ГМУ,
УХТК

60

НОЦ, ГМУ,
УХТК

100

УХТК
УХТК

42
96
99

«Госуслуги.
сайты»

Полезные Урок-практикум Пенсионеры,
слушатели
курсов комп.
грамотности
Урок-практикум Пенсионеры,
слушатели
курсов комп.
грамотности
Урок-практикум Пенсионеры,
слушатели
курсов комп.
грамотности
Общественные приемные
Встреча родителей детейЖители
инвалидов с
города
Уполномоченным по правам
ребенка. В Пермском крае
Миковым П. В.
«Skype-прием» с
Жители
сотрудниками аппарата
города
уполномоченного по правам
человека в Пермском крае

14

29

22

42

10
15
4

Мероприятие, посвященное
«Международному Дню
защиты прав инвалидов»
Летняя школа правовых
знаний
«С чего начинается
Родина…!? (К 20-летию
Конституции РФ)

Встреча

40

НОЦ
Игра брэйн-ринг НОЦ, ГМУ,
УХТК

2
30

100

9. Формирование фондов
9.1 Текущее комплектование
На 01.01.14 г. фонд Центральной библиотеки составляет 69709 экз.
За 2013 год получено книг и периодики 3811 экз.
Всего на комплектование ЦБ израсходовала 728 295,87 руб.
На комплектование Детского отдела израсходовано 158471,03 руб., что
составляет 21,8% от общей суммы.
Были выделены Федеральные средства в сумме 94100,0 руб., из них 13100,0
руб. были израсходованы на периодику.
Основные средства на комплектование – это местный бюджет, который
составляет 81,9% от всех средств.
Основные источники комплектования: ООО «Лира-2», ОО «Пермкнига»,
«Книга – почтой», «Равновесие», НФ «Пушкинская библиотека».
Средняя стоимость книг в ООО «Лира» – 151,92 руб., в ОО «Пермкнига» –
221,98 руб., «Пушкинская библиотека» - 188,1 руб.
Через ОРФ поступали газеты: «Вести Урала» и др., журналы: «Российская
Федерация», «Компаньон» и др. Периодика идет не регулярно, номера журналов
поступили не в полном комплекте.
ЦБ получает обязательный экз. газет «Уральский шахтер» -3 экз., «Новый
век» -3 экз.
На федеральные средства были приобретены книги по краеведению: «Книга
легенд», «Советская Пермь», «Наш уральский добровольческий» и др.
Список периодики, приобретенный на федеральные средства на сумму
13100,0 руб.:
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Москва
Иностранная литература
Октябрь
Знамя
Новый мир
Смена
Муниципальная экономика

Справочный фонд ЦБ пополнился на 171 экз. Всего: 3252 экз.
Книг по краеведению поступило 192 экз. Всего фонд краеведческой
литературы – 3809 экз. Помимо плановых поступлений, книги поступают в
библиотеку как пожертвования от читателей и организаций. Церковь сделала
пожертвования книг о православии, как для взрослых, так и для детей.
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9.2 Организация фондов
Отделом комплектования и обработки было учтено 1976 экз. книг.
Оформлено карточек 3200
Индикаторов
1976
Списано литературы в ЦБ 3372экз., что составляет 4,8% от фонда.
В Детской библиотеке списано 721 экз. С ноября 2012 г. Детская
библиотека и детский отдел ЦБ ведут работу с фондами в соответствии с
положением ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В соответствии с возрастными категориями, указанными в
законе, размещены знаки информационной продукции на стеллажах и
видеоматериалах – видеокассетах и CD.
По мере списания чистились каталоги, инвентарные книги, индикаторы.
Отдел комплектования вел электронный каталог. Всего записей 27379,
пополнился каталог за 2013 г. на 1726.
ОК ведутся каталоги: СК и Служебный алфавитный каталог. В АК карточек
– 44635, в СК – 51119 карт. В ЦБ ведется читательский Алфавитный каталог –
61619 карт.
В детском отделе ЦБ для старшего возраста фонд разделен на блоки:
«Русская классическая литература», «Современная литература», «Для тех, кто
учится». Для младших школьников есть такие разделы: «Школа для почемучек»,
«Дворец поэзии и прозы», «В мире природы».
В Детской библиотеке для раскрытия содержания книжного фонда
оформляются тематические выставки, организуются просмотры. Например,
просмотр книг «Животные от А до Я» для младшего возраста и просмотр
журналов» Как выглядеть красиво» для подростков. В целях определения
читательских предпочтений проводился экспресс – опрос «10 книг, которые
обязательно должны быть в библиотеке». В опросе принимало участие 17 детей
школьников 5-9 классов. По их версиям на полках библиотеки должны быть
книги: «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Война и мир» Л. Толстого, «Белый
пудель» А. Куприна, «Хрустальный ключ» Т. Крюковой, «Гарри Поттер и
философский камень» Р. Ролинг, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна.
На абонементе ЦБ проведено 2 дня информации новых книг. Было
представлено 573 экз., посетило 381 человек.
Экологический отдел получает такие журналы, как «Экология
производства», «Экология в школе», «Экологическое образование», газеты
«Зеленый мир», «Природно-ресурсные ведомости» и др.
Ведется работа со списками экстремистских материалов. Списки
распечатываются всем работникам библиотеки работающих с фондом, списки
сверяются с каталогами и картотекой периодических изданий. В библиотеке этих
изданий нет.
По мере поступления новых книг отдел комплектования делал
информационные обзоры о новых книгах на сайт библиотеки. Всего - 5.
В ЦБ одним из популярных стал книжный стеллаж для обмена книгами из
личных библиотек.
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9.3 Сохранность фондов
Задача сохранности фонда все более актуальна последние годы. Фонды
стареют, а поступления не соответствуют нормам, поэтому нужно сохранять
фонды библиотек, какие есть в наличии. Сохранности библиотечного фонда
способствуют такие формы работы как письменные извещения -25, телефонные
звонки - 220, посещения должников – 12, ремонт книг – 291 экз.
При проведении экскурсий в детском отделе ЦБ выдается пригласительный
билет с режимом работы библиотеки и отдела. Родители и дети получают
информацию о работе библиотеки. Тем, кто записывается в первый раз, дарят
памятку «Как продлить жизнь книге». Работают «Книжкины больницы».
Ежегодно на абонементе ЦБ проводится акция «Неделя возвращенной
книги». О проведении недели сделали объявление в газете «Уральский шахтер» и
по радио «Союз-FM-Губаха. Деятельность всех отделов библиотеки, работающих
с фондами, была направлена на создание оптимальных условий хранения
литературы. Постоянно фонд подвергали обеспыливанию. В целях обеспечения
сохранности изданий сотрудниками библиотеки проводилась разъяснительная
работа с читателями.
В Детской библиотеке продолжено сотрудничество с частным охранным
предприятием «Гермес-Альфа». В целях привлечения внимания детей к
сохранности книг на абонементе организована выставка-предостережение «Что с
нами сделал ты…?». На выставке представлены испорченные тем или иным
образом книги, а также обращение от имени книги о бережном к ней отношении.
В отделе комплектования и обработки организация приема, систематизация,
техническая обработка новых поступлений проходит по мере поступления книг.
Передается новая литература в отделы библиотеки по накладным. Приобретаются
издания более долговечного хранения. Каждый документ отражается в
алфавитном каталоге и пишется индикатор.

9.4 Управление фондами. Наличие локальных нормативных актов.
В отделе комплектования разработано «Положение о документах,
поступивших в дар», «Положение о ведении федеральных списков
экстремистских материалов».
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Таблица №9

Смета расходов на комплектование за 2013г.
МБУК «Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха»
№
№
1

Книги и
брошюр
ы

Источник
Источник поступления
финансировани
я
Местный
ООО «Лира»
бюджет
ООО «Пермкнига»
Роспечать
НФ «Пушкинская
б-ка»
Книга - почтой
Внебюджетные ООО «Лира»
(платные
ООО «Образование»
услуги)
Книжные магазины
НФ «Пушкинская
б-ка»
Книга-почтой
Местный обязательный
экземпляр
Внебюджетные В дар от читателей
В дар от организаций
ОРФ
Взамен утерянных
Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет
Всего

Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные

ООО «Лира»
ООО «Пермкнига»
ОРФ
другие
ОРФ
ООО «Лира»
ООО» Пермкнига»

Экз.

Затраты
(руб.)

661
406

124437-56
77169-60

11

1216-35

278

81128-29

63
43

10512-00
8355-00

10
243
157
1356

10108-32
51755-00
29233-73
283951-80

410

91097-05

106

18867-00
104

2

Периоди
ка

Местный
ООО «Урал – Пресс
бюджет
Пермь»
Внебюджетные ОРФ
(в дар)
Читатели

170

294495-65

Организации
Федеральный
бюджет

Всего

3

4

5

Фонодокумент
ы
Видеодо
кументы.
Электрон
ные
документ
ы
Всего

Итого

Местный
бюджет
Внебюджетные
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
Местный
бюджет
Внебюджетные
Местный
бюджет
Внебюджетные
Федеральныйб
юджет
Местный
Федеральный
бюджет
Внебюджетн.
Местный
бюджет
Краевой
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные

Итого на комплектование

Обязательный экз.
ОРФ
Урал – Пресс Пермь
Почта России
Обязательный экз.

Лира-2

5

11

13100-00

170

294495-65

11

13100-00

1

308-20

1

308-20

1527

578755-65

421

104197-05

106

18867-00

2054

701819-70

Лира -2
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Таблица №9а
Состав, развитие, использование фонда за 2013 года МБУК «Центральная
библиотека» городского округа «Город Губаха» за 2013год.

Показатели

Всего

1
2
Состояло на 69709
начало года
Поступило
3194
Абс.
%
4,6
Выбыло
3355
Абс.
%
4,8
В т.ч. по
1842
ветхости
(абс.)
Состоит на
69548
конец года
Абс.
% 100
Книговыдач 19866
а
1
Абс.
% 100
Книгообес7,7
печенность
Обращаемость
Читаемость
Обновляемость
Отказы

В
т.ч.
пер.
изд.
3
1078
4
1047
32,8
1446

ОПЛ

ЕНЛ

ТЛ

СХ
Л

В т.ч.
Иск- Спорт
во

4
5
6
7
8
14988 6443 5117 1377 3577

9
1129

Худо
ж
лит.
10
25811

Языкозна
ние
11
5977

Дет.
лит.

Про
чая

12
13
1710 3580

668

247

207

62

71

32

1250

221

169

267

2,1
854

7,7
153

6,5
126

1,9
12

2,2
56

1,0
38

39,1
1529

6,9
121

5,3
112

8,3
354

123

19

26

12

56

14

1433

74

77

8

1038
5

14802 6537 5198 1427 3592

1123

25532

6077

1767 3493

14,9
4891
0

21,2
9,3
7,5
2,0
5,2
26716 1503 6926 4153 3439
9

1,6
2594

36,7
96743

8,7
3584

2,5
5,0
2274 1671
8
9

24,6
5,4

13,4
1,6

7,5
0,7

3,5
0,6

2,1
0,1

1,7
0,1

1,3
0,1

48,7
2,8

1,8
0,7

11,5
0,2

8,4
0,4

2,8

4,0

1,9

2,0

1,6

2,7

0,5

1,8

3,3

0,5

14,6

5,5

22,2
5,4

5,4
1,6

3,2
4,8

1,4
2,6

0,9
4,0

0,4
5,1

0,2
1,6

0,2
2,6

9,7
5,3

0,4
2,6

2,5
13,3

2,2
9,6
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Таблица №9а
Состав, развитие, использование фонда за 2013 год
Филиалы № 1, 2, 3, п.Нагорнский
Показатели

1
Состояло на
начало года
Поступило
Абс.
%
Выбыло
Абс.
%
В т.ч. по
ветхости
(абс.)
Состоит на
конец года
Абс.
%
Книговыдач
а

Всего

2
3280

В
т.ч.
пе
р.
изд
.
3

В т.ч.
Иск- Спо
во
рт

ОПЛ

ЕНЛ

ТЛ

СХ
Л

4
281

5
196

6
151

7
35

8
66

Худо
ж
лит.

Язы
козн
ание

Дет.
лит.

Про
чая

9
40

10
2211

11
136

12
164

13

38341

74
1

6099

2917

1774

556

1363

355

20034 2123

2711

409

41621

74
1

6380

3113

1925

591

1429

395

22245 2259

2875

409

100
102322

1,9

15,3
29018

7,5
4738

4,6
1,4
2533 2896

3,4
831

0,9
840

53,4
50688

5,4
745

6,9
10033

1,0

28,4

4,6

0,8

0,8

49,5

0,7

9,8

Абс.
%
Книгообес

100

Обращаемос
ть
Читаемость
Обновляемо
сть

2,6

2,5

2,8

8,5

22,3
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Таблица №9б
Подписка
МБУК «Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха» за 2013год.

№

Название
библиотеки
Все
го
наз
ван

I полугодие
2013 г.
В
На
т.ч.
сумму
для
дете
й

II полугодие
2013 г.
Все В
На
го т.
сумму
наз ч.
ван. дл
я
де
те
й
6
7
8
175 49 14152965

1
1

2
Центральная
библиотека

3
176

4
44

5
17151619

2

Детская
библиотека

31

23

16618-83

30

3

Фил.1

21

4

8960-44

24

4

Фил.2

25

11941-02

22

5

Фил.3

39

6

31820-24

39

Всего по
району

292

77

24085672

I полугодие
2014 г.
Все В
На
го т.ч. сумму
наз для
ван. дет
ей

9
118

10

11
11736312

23 16660-06

39

33

2719328

4

9075-50

31

5

3268606

10883-31

30

6

33744-40

39

6

3657051

290 82

21189292

257

44

22731137

1349840
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таблица №9в

Фонд документов для детей

Фонд
(состоит на учете, экз.)
В
т.ч.
эле
ктр
.
изд
ан
ия

В
т.ч.
ауд
иов
из.
изд
.

%
литры
для
дет.
от
общ
его
фон
да

Всего экз.

Назв
.

20013 г.…

В т.ч.
печатн
ые изд.

2012 г.…

всего

Поступило за год

2
12157

3
1211

4
21

5
28

6
100

7
894

8
880

9
570

Детская
28018
библиотека

27947

8

63

94

472

315

315

Фил.3

3365

3358

7

20,7

33

41

37

32598

32516

1366

1399

922

1
Ц Б, ДО

Всего:

29

98

%
расх
одов
сред
ств
на
литру
для
дет.

На
сум
му
(руб
)

в
т.ч.
на
1
жи
т.
до
14

10
9169
5,11
5100
8,30

11

12

13

74

4592
,00
1472
95,4
1

0,3

Выбытие

Вс
его
экз
.

%
от
фо
нда

13
115
3
696
10
185
9

Из них
ветхой
Экз.

%

14
9,2
8
2,5

15
727

16
63

573

2,0

2,7

10

100

1310

Из них
устарев
шей
Экз %
.

17
426

426

18
37

37

Пр
иро
ст
за
год,
все
го

19

обн обр Книгообесп
овл ащ
е
яем аем
ченность
ост ост На 1 На 1
ь
ь
чита жите
теля
ля
до
до
14
14
лет
лет
вкл. вкл.
экз. Экз.

20
7,2

22
5,1

1,1

21
4,5
4
2,5

23
5,2

31

1,2

2

26,3

24,6

31

4,1

4,8

8,8

8
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Таблица № 9г
Расходование субсидий на комплектование муниципальных библиотек
городского округа «Город Губаха» за 2013 год
Название
поселений

ЦБ

Выделено (руб.)
Феде
Регио
ральные
нальные
94100

Поступило (руб.)
Феде
Регио
ральные нальные

_

94100

-

Израсходовано (руб.)
Феде
Регио
ральные
нальные
94100

-

Всего

400

Приобретено книг (экз.)
На
На
Названий
федеральные региональные
средства
средства
400
350

Поступление новых книг на средства местного бюджета
МБУК «Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха» за 2013год.
Структурное подразделение

Количество новых книг

На сумму

ЦБ

1502

311969-18

ДБ

118

11452-00

Фил.1

-

Фил.2

-

Фил.3

209

36001-80

-

Итого по району

1829

359422-98
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Таблица 9 д

Тематический состав поступлений литературы
на федеральные средства
МБУК «Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха» за 2013год.
Всего
Приобретено
100%

Абсолютная 400
%

Для детей
(не менее
30 %)

Отраслевая
(не менее
25 %)

110
27,5

137
34,2

В том числе
Художест
Из них
венная
Краеведческая
Справочная
(не более (не менее 3 %)
(не менее 10
25 %)
%)

153
38,2

30
7,5

26
6,5

Всего названий: 350
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Перечень и количество комплектов периодических изданий,
выписанных на средства федерального бюджета
на 2013 год

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование издания
Актуальные проблемы России
Вести – М. Здоровье
Вопросы истории
Вопросы психологии
Зеркало мира
Познайка от 6
Юный художник

Кол-во
I
комплектов полугодие
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

II
полугодие
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11. Управление. Работа с кадрами
В работе с кадрами основными задачами являлись:
- создание необходимых условий для эффективного использования знаний,
навыка и опыта работы;
- совершенствование системы оплаты труда;
- предоставление работникам возможностей для развития, повышения
квалификации и профессионального роста;
- формирование и сохранение благоприятного морально-психологического
климата.
11.1. Программные документы, определяющие библиотечную политику
В своей деятельности библиотека руководствовался:
- Законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом РФ «О библиотечном деле»;
- Законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»;
- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки Пермской
области;
- Уставом Губахинского муниципального района;
- Положением «О порядке предоставления библиотечных услуг населению
Губахинского муниципального района»;
Программой
социально-экономического
развития
Губахинского
муниципального района на 2011-2013 г.г.
- Уставом МБУК ЦБ;
- Целевой программой «Губаха – наш экодом»
11.1.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления
Администрацией Губахинского муниципального района составлена программа
развития города на 2011-2013г.г., в котором отражены вопросы по развитию
библиотечного обслуживания.
Центр правовой информации информирует о поступлении новых документов
главу администрации городского округа, Председателя Земского Собрания округа,
делопроизводителя Думы, специалистов отделов и комитетов администраций
Схема информирования осталась прежней: главы администраций, их заместители и
управляющие делами Земского собрания и Думы Губахинского округа
информируются ежемесячно; руководители управлений, комитетов, отделов
ежеквартально. За текущий год было послано 75 оповещений о 1860 документах,
взято 170.
На протяжении нескольких лет Центральная библиотека работает в тесном
контакте с Территориальной избирательной комиссией. В отчетном году прошла
Неделя молодого избирателя.
В 2013 году краевой проект «Задай вопрос губернатору!» прошел в
Центральной библиотеке, сотрудники Центра правовой информации активно
принимали участие в подготовке и реализации мероприятия.
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11.1.2. Отчёты
Отчёт за 2012 год о работе библиотек был проведён на заседаниях клубов по
интересам. В местных газетах «Уральский шахтёр» и «Новый век» в течение года
было опубликовано 52 заметки о деятельности библиотеки. Корреспонденты
местных газет посещают заседания клубов и наиболее крупные мероприятия.
11.2. Правовая база
Составлены:
- Положение о виртуальной справке;
- Положение о внестационарном обслуживании;
- Положение о документах, поступивших в дар;
- Положение об электронных картотеках;
- Положение о библиотеках-филиалах №1, № 2, № 3;
- Должностные инструкции на работников библиотек-филиалов и ЦБ (всего
6);
11.3. Кадровая политика
В мае 2013 года внесены изменения в «Коллективный договор по
регулированию социально-трудовых отношений на 2013-2015 годы между
работодателем и работниками муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха».
11.3.1. Распределение библиотечных работников по стажу,
образованию, возрасту
Всего
30

По образованию
Высшее – 10
Высшее библ. – 6
Высшее не библ.- 4

Среднее спец. – 17
Библиотечное – 12
Не библиотечное - 5
Среднее общее - 3

По стажу
До года – 2
До 5 лет –
От 5 до 10 –
От 10 до 15 – 1
От 15 лет – 8
До 5 лет - 1
От 5 до 10 - 1
От 10 до 15- 1
От 15 лет - 14
До 5 лет - 3
От 5 до 10 От 10 до 15 От 15 лет -

По возрасту
До 30 лет – 2
От 30 до 50 лет – 1
От 50 до 55 лет – 2
Пенсионеры – 5
До 30 лет – 1
От 30 до 50 лет – 1
От 50 до 55 лет – 5
Пенсионеры – 10
До 30 лет – 2
От 30 до 50 лет – 1
От 50 до 55 лет –
Пенсионеры –

11.3.2. Стимулирование
Из экономии фонда заработной платы была в декабре 2013 года выплачена
премия всем сотрудникам МБУК ЦБ, из стимулирующего фонда ежемесячно
выплачивались надбавки и премии.
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К Дню библиотек все сотрудники получили по 500 руб. материальной
помощи.
Была оказана материальная помощь в размере оклада:
Сысоевой Л.Н. – методисту;
Жарковой Т. Р. –библиотекарю отдела комплектования;
Вицентий Л. П. - библиотекарю ДБ.
Оказана материальная помощь в размере 500 рублей библиотекарямветеранам: Карповой Г. А., Норовой М.Н., Дудиной Г. Н., Габовой В. В.
Было выделено 2000 рублей из средств от предпринимательской деятельности
на новогодние подарки для детей работников МБУК «ЦБ».
11.3.3. Резерв на должность директора МБУК ЦБ
Тетюева Ольга Викторовна Заведующий
ЦПИ

ПГУ – 1990
ПОКИиК - 2005

01.11.2001 –
13.08.2007
01.09.2009

11.4. Коллегиальные формы управления
В МБУК ЦБ работает Совет при директоре, в который входят все
руководители структурных подразделений. Проведено 9 заседаний:
- Итоги работы за 2012 год и задачи на 2013 год;
- Стратегия развития учреждения;
- Предоставление помещений центральной библиотеки в аренду;
- Объединение библиотек округа;
- Стимулирующие выплаты специалистам и др.
11.5. Финансовая деятельность.
Бюджетное финансирование. Фандрайзинг
Предпринимательская деятельность – 237 497руб.
Расходы на комплектование 644 555,82 руб., что составляет 6,44 % в целом
от затрат по МБУК ЦБ.
Расход на библиотечное обслуживание 1 жителя городского округа «Город
Губаха» – 263,6 руб.
Фандрайзинг
На проведение мероприятий по электоральному просвещению было
профинансировано:
ОАО «Метафракс» - 7000 руб.
На реализацию проекта «Маленький город – большая история» ОАО
«Метафракс» выделил 15000 руб., грант Министерства культуры, молодежной
политики и туризма – 75 000 руб.
На проведение мероприятий от некоммерческого фонда социальных
инициатив «Время, вперед!» поступило 10 000 руб.
Итого: 107 000 руб.
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11.6. Охрана труда
По программе МБУК ЦБ в 2013 году израсходовала 22 000 руб. на
аттестацию рабочих мест. Был заключён договор с ООО «Урал Труд Эксперт» и
сделаны замеры освещённости, влажности помещений и излучения от мониторов
для всех рабочих мест, аттестованы все рабочие места.
12. . Организационно-методическая деятельность.
12.1. Методическая служба
Штат: до 14.07.2013 г. – 2 единицы, с 15.07.2013 г. – 1 единица.
Методист Сысоева Лидия Николаевна; образование –
высшее
профессиональное (ПГИИК), библиотечный стаж – 47 лет.
Задачи деятельности ИМО:
- оказание методической помощи в организации библиотечной и
информационно-библиографической работы отделам ЦБ и муниципальным
библиотекам;
- выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и
информационных технологий;
- повышение профессионального уровня библиотечных работников;
- формирование специализированного фонда и СБА ИМО.
12.2. Аналитико-консультационная деятельность ИМО
ИМО в течение года оказывал консультационную помощь работникам
муниципальных библиотек и библиотекарям МБУК ЦБ. При поступлении
профессиональных периодических изданий проводились индивидуальные
консультации по профилю работы отдела – 79 информаций, выдано 79 экз.
Проведены:
обзор по теме «Ночь в библиотеке» журналов «Библиотека» и
«Библиополе», присутствовало 10 человек.
- 2 Дня информации: «Планирование
деятельности
библиотек,
обслуживающих детское население, на 2014 год», «Планирование деятельности
библиотек, обслуживающих взрослое население, на 2014 год». Представлено
93
документа, документовыдача составила – 367 экз. Присутствовало 20 человек.
В конце 2013 года все заведующие отделами провели анализы работы отделов
ЦБ и муниципальных библиотек по направлениям работы отделов.
12.3. Практическая помощь библиотекам
4 занятия «Школы молодого библиотекаря» для 7 участников
1-е занятие – Библиотека: функции, направления, задачи.
Книжный фонд: расстановка книжного фонда, приём новых книг,
списание.
Заполнение учётных документов по фонду.
2-е занятие – Сохранность фонда.
Учёт пользователей, посещений, документовыдачи.
Средние показатели работы.
3-е занятие – Справочно-библиографический аппарат библиотеки.
Справочно-библиографическое обслуживание библиотеки.
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Библиографические справки.
4-е занятие – Массовые мероприятия: устные, наглядные, комплексные.
Филиал №2 переехал в помещение здания администрации п. Углеуральского.
Торжественное открытие под названием «Перезагрузка» было подготовлено и
проведено сотрудниками Центральной библиотеки в современном формате.
С переездом в другое помещение библиотека получила более комфортные
условия для обслуживания населения. «Перезагрузка» продемонстрировала как
известные, так и новые формы работы библиотек. Были представлены:
- выставка работ художника Гонштейна Л.В.;
- выставка самодельных кукол В.Е. Кузиной «Моё вдохновение»;
- презентация «…Если в руках у человека книга, он не одинок».
Гости «Перезагрузки» имели возможность услышать романс в исполнении
постоянной читательницы Т.И Рохиной и песни в исполнении В. Каракульева. Не
оставил равнодушным хозяев и гостей праздника танец в стиле «Трайбл-фьюжен» в
исполнении В. Пушкаревой. В теплой дружественной обстановке читатели
выразили слова благодарности работникам центральной библиотеки, а
представители администрации выразили надежду на дальнейшее креативное
развитие библиотеки как центра общения. Для детей была проведена играпутешествие «Приключения в стране Выдумляндия».
Партнером проведения мероприятия выступила Пермская государственная
краевая универсальная библиотека им. А.М.Горького. Она предоставила
передвижной комплекс информационно-библиотечного обслуживания КИБО,
который с удовольствием посетили учащиеся школы № 22 п. Углеуральский и №1 г.
Губаха.
Всего в празднике приняли участие более 50 человек взрослых и 200
человек детей.
12.4. Непрерывное библиотечное образование
Специалисты ЦБ и заведующий детской библиотекой принимали участие в
зональных и краевых мероприятиях по повышению профессионального
образования:
-VII Краевом форуме книги в г. Чайковский.
- в консультационных Днях для специалистов библиотечных служб.
- курсы повышения квалификации на тему «Управление маркетингом»,
которые провели на библиотечной площадке ведущие практикующие эксперты
Пермского государственного национального исследовательского университета.
Сотрудники библиотеки в ходе лекций и практикумов обучились приемам
маркетинга, которые являются неотъемлемой частью работы современной
библиотеки и её продвижения, развития партнерских отношений с социумом.
Завершением курсов стало получение удостоверения о повышении квалификации.
Были проведены занятия «Школа молодого библиотекаря» - 7 участников
12.5. Информационное обеспечение профессиональной деятельности
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За отчётный период проведено обсуждения статей: 1. Куприянова Б.А.
Давайте соединять логику и пространство, но не изменять численность библиотек //
Современная библиотека. – 2013. - № 3. – С. 25 – 33. 2. Тимофеева Е. Виртуальная
книга. Удобна, но сколько в ней жизни? // Библиотека. – 2013. – № 10. – С. 3 – 4.
ИМО выписывает 5 периодических изданий для библиотекарей. В текущем
году выписаны 2 новых профессиональных журнала: «Современная библиотека» и
«Библиотека школы».
При
поступлении
профессиональных
периодических
изданий
и
профессиональной литературы проводились индивидуальные информации по
профилю работы отдела. Всего: 83.
В отчётном году в фонд ИМО поступило 25 профессиональных изданий
издательств «Профессия» и «Либерия».
12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Вид и
форма инноваций
МБУК ЦБ провела совместно с местной газетой «Новый век» акцию «Читаем
Пермское». Методистом ИМО было написано 24 статьи о пермских поэтах и
писателях, в том числе о Л.И. Давыдычеве, В.А. Киршине, Д.Г. Ризове, Б.Л. Зиф,
Н.П. Бурашникове, К.Я. Мамонтове, А.С. Зеленине, В.Ф. Телегиной, С.Ф.
Соколовой, Л.И. Кузьмине, Ю.И. Асланьяне, Ю.Н.Тюленеве, Н.Г. Кинёве, В.А.
Богомолове, В.П. Астафьеве, О.К. Селянкине, А.А. Гребёнкине, В.И .Радкевиче,
А.В. Иванове, Ф.С. Вострикове, В.Я. Дрожащих, , А.М.Домнине и истории создания
«Оляпки».
Сегодня библиотека является не только информационным центром, но и
платформой для объединения социально-культурной деятельности различных
учреждений города.
Организация летнего отдыха одно из направлений деятельности Центральной
библиотеки. Чем заполнить свободное время молодежи, подростков, детей и
родителей? Как сделать так, чтобы летом им было интересно с книгой? Для решения
этих вопросов Центральной библиотекой в городском парке им. Ю. А. Гагарина на
центральной игровой площадке была устроена «Библиотека выходного дня»
Любой прохожий без правил и условностей мог стать читателем.
Библиотекари старались удовлетворить познавательные потребности горожан,
наполнить их досуг интересным и полезным содержанием. Здесь можно было
полистать журналы – детские, молодежные, женские, досуговые, почитать детям
книжки, занять их настольными играми, рисованием, поучаствовать в конкурсах.
«Библиотека выходного дня» пользовалась большой популярностью у
взрослых и детей.
В Центральной библиотеке прошло необычное многоплановое мероприятие
литературно-музыкальная гостиная «Осенняя феерия». Проводниками в мир
осенней красоты и очарования стали библиотекари. В совершенстве владея
декламацией, они смогли передать чувственность гениальных поэтических
творений. Партнерами этого мероприятия стали учителя и учащиеся музыкальной
школы №2 имени Ю. Агафонова: эстрадно-джазовый вокал, гитаристы, вокально119

инструментальный ансамбль, саксофонисты, скрипачи, - высокое мастерство
которых произвело неизгладимое впечатление на участников вечера. Свой взгляд
на осень показали Губахинские фотохудожники. За чашкой чая, гостиная дала
возможность непринужденного общения, обмена мнениями по различным вопросам.
Жители города, неравнодушные к искусству, смогли посвятить свой досуг
знакомству с творчеством поэтов, фотохудожников, исполнителей и сделать свою
жизнь полнее, радостнее, содержательнее.
Совместно с туристическим центром «Серебряная мечта», сотрудники
библиотеки пригласили постоянных читателей на познавательно-развлекательное
мероприятие «Боулинг на завтрак».В формате шоу гости могли познакомиться с
историей зарождения и развития боулинга. Каждый мог проявить себя в мастерстве
выбивания кегель. Многие посетители только открыли для себя такую прекрасную
игру как боулинг. В помещении туристического центра «Серебряная мечта»
организован и постоянно действует Free Market «Книговорот».
Новой формой работы с молодежью стала «Аудио-инсталляция». В формате
интерактивного музыкального лектория, сопровождающегося визуальным артрядом, гости могли ознакомиться и погрузиться в электронную музыку и ее
современные направления.
В течении всего года библиотека активно принимала участие в проведении
всех городских мероприятиях. Были разработаны и проведены интерактивные
площадки:
- на праздновании Дня молодежи - «КЛЕВая рыбалка», где были представлены
комплекс интеллектуально креативных игр направленных на развитие творческих
способностей участников;
- Дня города – квест-игра «Семь подземных королей», энкаунтер
«Фотоохота», «Лицо города», интерактивная доска пожеланий «В День
Рождения города»;
- на Празднике воздушных змеев.
Каждый человек ежегодно празднует День Рождения. Но каким будет
этот праздник, зависит от того, как далеко зайдет фантазия. Сегодня библиотека
предлагает не только подборку статей с готовыми праздничными сценариями, но и
оказывает услугу в разработке и проведении детских Дней рождений.
Все инновационные мероприятия отражены в информационных картах.
Результатом проведения инновационных мероприятий стало увеличение всех
контрольных показателей: посещения (2012 – 69717, план на 2013 – 69740, 2013 –
70863), документовыдача (2012-196200, план 2013 – 196200, 2013 – 198661).
12.9. Организационная деятельность ИМО
В 2013 в фонд ИМО поступил 91 экз., выбыло 53, состоит на 01.01.2013 г. –
1664 экз.
В ЭБ методических материалов введено 1365 записей.
Фонд расставлен по таблице ББК. Ежеквартально составлялись
статистические отчёты о деятельности всех муниципальных библиотек, кроме этого,
на обслуживание детского населения статистика ведётся отдельно. За первое
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полугодие было составлено «Отраслевое статистическое наблюдение по форме 6НК» и написана справка о деятельности библиотек.
ИМО были составлены:
- Положение о виртуальной справке;
- Положение о внестационарном обслуживании;
- Положение о документах, поступивших в дар;
- Положение об электронных картотеках;
- Положение о библиотеках-филиалах №1, № 2, № 3;
- Должностные инструкции на работников библиотек-филиалов и ЦБ (всего
6);
- Положение о системе оплаты труда.
Методическая деятельность осуществляется в большой мере для специалистов
центральной библиотеки.
При приёме муниципальных библиотек в состав МБУК ЦБ директором
сделано 6 выездов в библиотеки. С 01 сентября 2013 года все муниципальные
библиотеки приняты в состав МБУК ЦБ. Библиотека пос. Нагорнского с 01.09.2013
года входит в отдел внестационарного обслуживания ЦБ.
Разработана форма паспортов на клубы. На все библиотечные клубы
составлены паспорта – всего: 9.
Для библиотекарей муниципальных библиотек в большей степени
оказывалась индивидуальная консультационная помощь. Семинары не проводились,
так как специалистов ЦБ и работников муниципальных библиотек больше
привлекают такие формы, как творческие лаборатории, часы полезных и
информационных советов, индивидуальное информирование.
Таблица №12
(к анализу, плану)
Инновационно-методическая деятельность МБУК «ЦБ»
№№

Виды методической
помощи

1
1

2

Вып. в 2012 г.
всего
В т.ч. ДБ
3

4

План на 2013 г.
всего
В т.ч.
ДБ
5
6
1

Вып. в 2013 г.
всего
В т.ч.
ДБ
7
8
6

Выезды

2

3

Посещения библиотек
в т.ч. дирекция
отдел комплектования
отдел обслуживания
методисты
библиографы
Всего мероприятий для
библ. специал.
в т.ч. совещания
семинары
творческие лаборатории

3

4

6
6

4

6

3

7

1

1

4

конференции
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5
6

7

8

9
10
11
12

круглые столы
практикумы для
начинающих
практикумы тематические

1
3

Мастер-классы
лекции
Тренинги
Ролевые игры
Консультации*
Аттестации
Выставки, просмотры
методических пособий

1
2

Анализ планов и отчетов
структурных
подразделений
Анализ деятельности
библиотек по направлениям
Обзоры методической
литературы
Передачи по радио,
телевидению
Статьи в местную
газету/профес. Изд.
Информация коллегам на
сайте библиотеки

17/2

15

19

3

3

3

10

10

14

10

10

10

28

25

78

1

1

4

10

2

13.Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке.
Модернизация библиотечно-библиографических процессов
Цель: создание информационного пространства учреждения, единой
информационной и образовательной сети для персонала, пользователей
библиотеки и социальных партнеров
13.1.На 2013 год были поставлены следующие задачи:
- правовое просвещение населения через использование справочно-поисковых
систем;
- информирование администрации городского округа «Город Губаха».
- удовлетворение потребностей пользователей в копировании документов из
фондов библиотеки;
- формирование фонда на электронных носителях;
- ускорение поиска и получения нужной библиографической информации;
- повышение эффективности обслуживания пользователей;
- пополнение электронных каталогов и картотек;
*

через косую черту ( / ) указываются коллективные консультации на семинарах, производственных учёбах, творческих
лабораториях, областных мероприятиях
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- информационно – библиографическое обслуживание на основе современных
компьютерных технологий и современных средств связи.
- выполнение информационных запросов с использованием ресурсов
интернет;
- обеспечение пользователей методическими и справочными материалами по
компьютерным технологиям, а также организация и проведение мероприятий
обучающего характера;
- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы
пользователям в соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ;
- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети Интернет
и в профессиональных сетевых сообществах;
- реализация принципов государственно-общественного управления в сфере
культуры и образования;
- создание и развитие единого информационно-образовательного
пространства библиотечных специалистов и пользователей библиотеки;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении положений Федерального закона «О персональных данных»,
норм профессиональной этики и информационной безопасности;
- презентация достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, истории
развития, реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий;
- повышение квалификации персонала библиотеки МБУК ЦБ в форме
дистанционного обучения в рамках образовательных программ, интересных с
точки зрения личностного роста и развития;
- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых
сообществах, форумах, конференциях, вебинарах;
- повышение уровня информационной культуры персонала и пользователей
библиотеки;
- развитие форм обратной связи и обмена мнениями с участниками
профессиональных сетевых сообществ;
- налаживание и развитие партнерских отношений с социумом.

13.2 Состояние компьютерного парка библиотеки
МБУК ЦБ имеет 19 пользовательских мест для библиотекарей, 2 – для
бухгалтерии, 1 – для секретаря, 1- для заведующего хозяйством, ноутбук – для
проведения массовых мероприятий,
Структурным подразделением МБУК ЦБ является мультимедийный зал. В
работе зала используются:
– 11 компьютеров (1комп. - ЖК-монитор «ViewSonic», процессор Intel ® Core
™ i5-2320 CPU@ 3.00 GHz 3.30 GHz; ОЗУ 8,00 Гб; привод DVD-RW; программный
продукт Windows 7 Профессиональная; 10 комп. - ЖК-монитор «ViewSonic»,
процессор AMDE-450 APUwithRadeon(tm) HDGraphics 1.65 GHz; ОЗУ 2,00 Гб;
программный продукт Windows 7 Домашняя расширенная;
– 6 планшетов,
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– 5 веб-камер,
– лазерный принтер Kyocera FS-3900DN;
– струйный принтер EPSON L210 Series;
В 2013 году обязанности сотрудника мультимедийного зала исполняла
заведующая отделом Шевякова Екатерина Викторовна (образование – высшее, стаж
работы – 1 год).
Автоматизированные процессы:
− каталогизация документов;
− оформление и тиражирование каталожных карточек;
− поиск информации по любому элементу библиографического описания;
− составление библиографических списков;
− ссылки на ресурсы Интернета;
− использование справочно-поисковых систем для обслуживания
пользователей;
− использование электронных источников информации (CD, DVD – диски,
электронные базы данных библиографической информации);
− делопроизводство;
− бухгалтерский учёт;
− тиражирование документов;
− ксерокопирование;
− ламинирование.
Массовая работа мультимедийного зала
5 февраля 2013 года для учащихся 4-5 классов был проведен КВН
«Безопасный Интернет для детей» - игра, направленная на воспитание грамотного и
ответственного пользователя сети Интернет, знакомство детей с основными
правилами безопасного использования Интернет. Игра включала в себя несколько
этапов: Приветствие команд, Разминка, «Компьютерные добавлялки», Конкурсы:
«Слова с компьютерной начинкой», «Блок – схемы пословиц», «Искатели». На
мероприятии присутствовало 67 человек.
В течение года проводилась ежедневная работа с сайтом. Добавлялись
новости о проведенных мероприятиях, афиши, информация о новых поступлениях,
велись блоги, добавлялись новые страницы, велся каждодневный учет посещения
сайта.
В течение года в мультимедийном зале было оформлено 3 выставки.
1. Выставка «Мир фантастики»
2. Выставка «Чем опасен Интернет»
3. Выставка «Игромания»
19 апреля 2013 года в Центральной библиотеки была проведена «Библионочь 2013». Мультимедийный зал предоставил все посетителям бесплатный WiFiдоступ. Все желающие могли прийти посидеть в Интернете, поиграть, посмотреть
журналы, пообщаться по Skype. На данном мероприятии в мультимедийном зале
присутствовало 55 человек.
В течение года велась каждодневная работа с информационным экраном.
Каждый день загружались новые ролики, презентации, афиши.
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Таблица №14

Название
библиотеки

Из них подключено к сети
Интернет

Кол-во пользовательских
мест

Из них подключено к сети
Интернет

Количество принтеров

Кол-во МФУ
(многофункциональных
устройств)

Кол-во сканеров

Кол-во ПВЭМ в сети

Наличие доступа к
ЭК через лок. сеть

ЛВС

Кол-во ПК всего

Кол-во ПК для служебного
пользования

Состояние и использование ИКТ (информационно - коммуникационных технологий)

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУК ЦБ

33

31

23

10

10

10

4

2

2

да

ДБ

5

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

40

37

26

1 филиал
2 филиал

да

3 филиал
ИТОГО

10

10

14

5

3

3

да

Наличие сайта/ страницы
библиотеки в сети
Интернет, адрес

Наличие факса

Провайд
ер
Интерне
т услуг

Наличие доступа к ЭК в
сети Интернет

Типканала связи
ADSL,
спутниковый
(коммутируемый
, ISDNFDDI,

Количество посещений вебсайта/ страницы

Название
библиоте
ки

Быстродействие канала
связи (кбит/сек)

Интернет

Адрес электронной почты

Используемые АБИС
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13
МУК ЦБ

ДБ

1
филиал

Интернет
21866
«НГ лига»
ADSL2

Интернет
ADSL2
3 G+

2
Интернет
филиал ADSL2

3
филиал

-

ИТОГО

ADSL,
спутниковый

14

15

4
Интер
МБит
/сек Спутн
ик

4
МБит
/сек
4
МБит
/сек
128
Кбит/
сек
-

Росте
леком
ОАО
«Рост
елеко
м»
ОАО
«Рост
елеко
м»
-

16

17

18

19

20

21

Сайт МБУК ЦБ
http://gubalib.permcul
ture.ru
Страница
«ВКонтакте»
http://vk.com/club558
34254
Аккаунт на YouTube
http://www.youtube.c
om/channel/UChxvAq
Bw6OqXoy3Im0Zgp
Eg
-

1817

MARC
SQL

да

gubaha.bibl@yandex.ru
gubakha-cpi@yandex.ru
imobibl@yandex.ru
teleusova.olga@yandex.ru

MARC SQL

MARCS
QL

нет

Det-bibl-gub@ mail.ru

MARCSQL

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

нет

-

-

-

-

-

-

2250

-
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Таблица № 14а

Движение компьютерной техники (приобретение \ списание) в 2013 году
Единица

1
ПЭВМ
Приобретено
Системный блок

Год
выпуск
а

Местонахо
ждение

Марка

Тип процессора

Тактовая
частота

Объём
жёсткого
диска
(HDD)

Объём
ОЗУ

CD-ROM
(пишущий,
обычный)

Финансирование

Источник

Сумма

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2013

ЦБ

HDD Seagate

3.10

1 Гб

4 Гб

пишущий

программа

18540

2013

ЦБ

HDD Seagate

3.10

1 Гб

4 Гб

пишущий

Бюджет

16310

2013

ЦБ

HDD Seagate

3.10

1 Гб

4 Гб

пишущий

Бюджет

16310

2013

ЦБ

HDD Seagate

AMDFXX4
4130(3?80\82)SAM3
EM2 A105700х4(3,40GH2/
4Mb)
EM2 A105700х4(3,40GH2/
4Mb)
EM2 A105700х4(3,40GH2/
4Mb)

3.10

1 Гб

4 Гб

пишущий

Бюджет

16310

ЦБ
ЦБ

LG Seleron-500
HAH 902A
Марка

Бюджет
Бюджет

26.996.34
52.569.44

программа
программа
программа
Бюджет

4945
4945
4945
4945

Бюджет

9859.15

Списано

Мониторы

Приобретено
LG 22EN33S-B
LG 22EN33S-B
LG 22EN33S-B
LG 22EN33S-B
Списано

Принтеры
Приобретено

2013
2013
2013
2013
2013
2013

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ

Wide LED
Wide LED
Wide LED
Wide LED

ЦБ

2013
2013

ЦБ
ЦБ

LG Flatiron
795FT «h»
Samsung
Studioworks

2013

ЦБ

Epson LLO

Ширина
диагонали (в
дюймах)

Экран

22
22
22
22

ЖК
ЖК
ЖК
ЖК

Бюджет
Бюджет
Тип
струйный

Вид печати
цветной

Собственность
муниципал.

7556.30
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Сканеры
Программные
продукты
2013

ЦБ

2013
2013

ЦБ
ЦБ

2013

ЦБ

2013

ЦБ

2013

ЦБ

Название

Бюджет

5800

Лицензия
Парусзарплата
1-С
Microsoft
Office
Microsoft
Win ZPRO
СКБ-Контур

Бюджет

13095

4 шт.

Бюджет
Бюджет

51740
36580

3 шт.

Бюджет

18050

Бюджет

6950

Бюджет
Бюджет

2680
1960

Kaspersky
Kaspersky
(продление)

4 шт.
14 шт.
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13.2. Обновление компьютерного комплекса
В 2013 году было приобретено оборудование на сумму 94 806,3 руб.:
− компьютер – 4;
− монитор - 4
− принтер – 1;
Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и
копировального аппарата. Произведена диагностика и ремонт ксерокса.
Кроме того, было приобретено программное обеспечение:
- СКБ-Контур;
- лицензия на программное обеспечение «Парус»;
- Microsoft Office 2013 – 4;
- Microsoft WinZHRO - 3;
- Kaspersky – 4;
Продлено 14 - Kaspersky
На эти цели израсходовано 131055,0 руб.
Всего на автоматизацию израсходовано 225860,0 руб.
13.4. ЛВС. Интернет. Электронная почта
В МБУК ЦБ подключена локальная сеть, в которую входит 11 компьютеров.
МБУК ЦБ имеет 5 электронных адресов.
Всего затраты на использование Интернет составили 55764,0 руб.,
абонентская плата за Интернет в центральной библиотеке составляет 2700,0 руб. и в
детской библиотеке 1947,0 руб. в месяц.
На подключение двух филиалов к Интернет освоено 30 500,0 руб.
13.5. Система подготовки кадров по компьютерным технологиям.
В 2013 г. 5 библиотечных работников прошли обучение на компьютерных
курсах «Твой курс». 3 библиотекаря прошли обучение работе с программой MARC
SQL.
13.6. Работа с сайтом
Сайт МУК ЦБ (адрес: http:// gubalib. permkultura.ru) был открыт в августе 2008
года. Администратором сайта является заведующий мультимедийным залом.
В отчетном году заведующие отделами центральной библиотеки регулярно
готовили новостной контент. Обновление проводилось ежедневно: размещались
новости о прошедших мероприятиях, анонсы о предстоящих мероприятиях, а также
обновлялись все остальные категории – блоги, фотоальбом, тематические страницы
отделов.
На сайте создан блок «видеогалерея», где пользователи могут ознакомиться с
просветительскими видеоматериалами, созданными центральной библиотекой, а
также был создан блок «рисовалка» - для создания более комфортного посещения
сайта, здесь посетители имеют возможность проявить свои творческие способности
в рисовании.
За отчетный год на сайте были добавлены виджеты интернет представительств
центральной библиотеки в социальных сетях, виджет с прогнозом погоды, виджеты
– основной календарь на главной странице сайта и детский календарь на «детской
страничке», а также флеш-часы в краеведческом блоге. Для удобства пользованием
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новостным блоком на сайте была создана кнопка быстрого перемещения в «один
клик» по странице.
Регулярно проводилась работа по оформлению сайта: была добавлена флешанимация на «экологическую страничку», «детскую страничку» и на главную
страницу. Разработка дизайна главной страницы создавалась по знаменательным
датам календаря.
На сайте создан блог для обучающихся на компьютерных курсах, открыта
детская страничка.
Заведующий мультимедийным залом подавал отчет о заполнении контента
сайта каждый месяц.
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
14.1. Состояние библиотечного здания
Центральная библиотека расположена во встроенно-пристроенном здании к 9ти этажному дому.
В 2013 году был продолжена работа по освоению средств по приоритетному
краевому проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной
сферы».
На 2013 год было запланировано:
Виды работ

Ремонт
Приобретение
оборудования
Итого по проекту

Средства местного
бюджета в тыс.
руб.
1495,4
162,6

Средства краевого
бюджета в тыс.
руб.
4486,2
487,8

Итого в тыс. руб.

1658,0

4974

6632,0

5981,6
650,4

14.2. Ремонт
В отчётном году в библиотеке был проведён капитальный ремонт:
Местный
Краевой
Наименование ремонта
бюджет
бюджет
Санузел на 1 этаже
259 328,88
105 611,12
Кровля здания библиотеки
1 001 318,57
Фойе 2-го этажа
543 321,56
Лестница в здании библиотеки
246 439,46
Электроснабжение помещений читального зала
310 000,00
Помещения читального зала
1 700 049,00
Игровая комната в детском отделе
119 985,00
Конференц-зал
296 046,84
0
Санузел на 2 этаже
170 555,00
ИТОГО
555 375,72
4 197 279,71
Всего освоено 4 752 655,43 руб.
14.3. Библиотечное оборудование
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Приобретено в 2013 году:
- оборудование для хранения фондов (стеллажи металлические)– 399,9 тыс.
руб.
- жалюзи – 14,0 тыс. руб.;
- шкаф архивный – 7,8 тыс. руб.;
- компьютеры (3шт.) – 66,0 тыс. руб.;
14.4. Мероприятия по безопасности библиотеки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Мероприятия
Установлена «тревожная кнопка»
Охранная сигнализация
Оплата труда сторожей-вахтёров
Списки
экстремистской
литературы
Приобретены
лицензионные
антивирусные программы
Стенд по антитерроризму
Оплата услуг по пожарноохранной сигнализации
Приобретение литературы
Проверка
вентиляционной
системы
Испытания пожарных кранов и
пож.рукавов
Оплата услуг по пожарноохранной сигнализации
замена
прибора
учета
электроэнергии
замена водяных счётчиков

Библиотека
ЦБ
ДБ
ЦБ
ЦБ

Сумма
25 000
30 000
280 000

ЦБ

1 400

ЦБ
ЦБ

10 000

ЦБ
ЦБ

600
5 000

ЦБ

7250

Филиал № 3

2400

Филиал № 2

20396

ЦБ
3000
Филиал № 2
Всего 347,0

14.5. Телефонизация
ЦБ имеет 4 отдельных телефонных номера:- абонемент,- директор, бухгалтерия, - читальный зал
ДБ имеет 1 номер.
Таблица 15
Укрепление МТБ
№ Наименован
Ремонт зданий и помещений
ие
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
библиотек
Осуществле Сумма
Требует Осуществле Сумм Требует
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но

тыс. руб.

ся

но

Да

Нет
нет
Нет

1

ЦБ

Да

2
3

ДБ
Б-ка пос.
Нагорнский
Филиал № 1
Филиал № 2
Филиал № 3

Нет
Нет

4 752 655, Да
43
0
Да
0
Да

Нет
Нет
Нет

0
0
0

4
5
6

Нет
Да
Нет

Нет
Нет

а
тыс.
руб.

ся

Да
0
0

Да

Да
Да
Да

№ Наименование
Переход на более экономичный вид топлива
библиотек
Центральное Печное Газовое
Другое
Сумма
отопление
сэкономленных
средств
1 ЦБ
Да
0
2 ДБ
Да
0
3 Б-ка пос.
Да
0
Нагорнский
4 Филиал № 1
Да
0
5 Филиал № 2
Да
0
6 Филиал № 3
Да
0
Библиотека пос. Нагорнский находится в клубе, поэтому сигнализация и
огнетушители числятся за клубом.

Охранная сигнализация
ЦБ – установлена в 2013 году «тревожная кнопка», всего израсходовано на её
обслуживание – 18 000 руб. Библиотека охраняется круглосуточно сторожамивахтёрами (4 ставки). На обслуживание пожарной сигнализации израсходовано
12000 руб.
ДБ охраняется охранной фирмой, на обслуживание израсходовано –30 000
руб.
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Таблица 15 а
Приобретение оборудования
№

Наименование
библиотек

1
2

ЦБ
ДБ

3

Библиотека пос.
Нагорнский
Всего

№ Наименование
библиотек

1
2
3

Приобретено
оборудования
Название
Количество
Мебель
Книжная
полка
Книжная
стойка
-

1
2

-

Расходы на приобретение
оборудования
Всего (тыс. руб.)
2012
2013
19,6
409,9
31,0

-

-

19,6

440,9

Расходы на приобретение оборудования,
источники финансирования
Местный Краевой Гранты
Уставная
Привлечённые
бюджет
бюджет
деятельность
средства
117,7
292,2
75,0
31,0
-

ЦБ
ДБ
Б-ка пос.
Нагорнский
Всего 148,7

292,2

75,0
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коллектив МБУК ЦБ с основными задачами на 2013 год справился.
В отчетном году произошло объединение муниципальных библиотек. В состав
МБУК ЦБ входит 5 библиотек, так как библиотека п. Нагорнский с 01.09.2013 г.
была закрыта в связи с уменьшением количества населения. Население поселка
будет обслуживаться через внестационарное.
Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 621
человек. В список библиотекарей, обслуживающих пользователей, входят
работники отдела обслуживания, детского отдела, эколого-краеведческого отдела,
Центра правой информации,
информационно-библиографического отдела,
мультимедийного зала, детской библиотеки, филиалов № 1, №2, №3. По сравнению
с 2012 годом количество пользователей увеличилось на 368 человек, число
посещений увеличилось на 2 415, проведено 1290 мероприятий, на которых
присутствовало 29732 человека.
Продолжили работу клубы: «Земляки», «Встреча»,«Краевед», «Собеседник»,
«АБВГДейка».
В 2013 году были открыты клубы «Дачница-удачница» и «Красота и
здоровье».
Процент обслуживания МБУК ЦБ – 45,8%.
Средняя посещаемость - 8,2
Средняя обращаемость – 3,13
Средняя читаемость – 21,7
Ежедневная посещаемость библиотеки – 494 человек;
Ежедневная документовыдача – 1313 документов.
От предпринимательской деятельности получено 323 000 руб.
В 2013 году продолжена работа по целевой программе экологического
просвещения «Губаха – наш экодом».
Информационно-библиографический
отдел
проводит
бесплатные
компьютерные курсы «Твой курс». За 2013 год – 176 выпускников.
Краеведческим отделом проведено 72 экскурсии по городу-призраку «Верхняя
Губаха» и по другим населенным пунктам Губахи в рамках реализации проекта
«Маленький город – большая история». Привлечено на реализацию проекта 90 000
руб.
На наш взгляд, наиболее успешно развивались следующие направления
деятельности: формирование информационных ресурсов библиотеки, краеведение,
патриотическое, экологическое. Библиотека
стала центром коммуникаций и
культурным центром Губахи. Библиотека стала активным участником
общегородских мероприятий.
По результатам опроса населения города по оценке эффективности
деятельности МБУК ЦБ 92% от общего числа опрошенных поставили высокую
оценку работы библиотеки.
И.о. директора
В.В.Кутузова
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