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Паспорт центральной библиотеки
Наименование учреждения (полное и сокращенное по уставу)
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Учредитель. ФИО руководителя

Нижнеудинское муниципальное образование.
Директор МКУК «ЦБС» Титова Татьяна Михайловна

Адрес библиотеки
Телефон/факс
E-mail
Организационно-правовая форма
Дата создания учреждения

665 106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, 1, а/я 20
8 (39557) 7 -26 -50, 7 -11-71; факс – 8 (39557) 7-26-50
cbs.nudisk@mail.ru
«Централизованная библиотечная система»
«Централизованная библиотечная система» создана в 1980 году.
В 2016 году муниципальное бюджетное учреждение культуры
переименовано в муниципальное казенное учреждение культуры.

Численность населения городского округа (муниципального
района)
% охвата населения МО библиотечным обслуживанием

33 971

Численность населения городского округа (муниципального
района) в возрасте от 15-30 лет

6 152

33%
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% охвата населения МО библиотечным обслуживанием в возрасте
от 15 – 30 лет
Наличие Программы развития библиотечного дела в МО. Сумма
выделенных средств на реализацию программы в 2019 г.

% финансирования библиотек от общего финансирования
учреждений культуры
Средняя заработная плата в 2019 году
Сколько библиотек закрыто в 2019 году. Причины? Какие
библиотеки могут оказаться перед угрозой закрытия? Почему?
Количество библиотек других ведомств в МО (школьные и т. п.)
в т. ч. в сельской местности

47%
«Читающий Нижнеудинск» Постановление администрации
Нижнеудинского Муниципального образования от 22.12.2015
№1799 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Читающий Нижнеудинск Нижнеудинского Муниципального
образования»
Сумма выделенных средств в 2019 году составила 200 000 рублей
на периодические издания
29 %
34 640
----------

14
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Паспорт центральной детской библиотеки
(при отсутствии центральной детской библиотеки необходимо указать сведения о сотруднике,
отвечающем за организацию библиотечного обслуживания детей и подростков в муниципальном образовании: ФИО, должность,
контактную информацию)
Адрес библиотеки
665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, улица
Ленина, дом 25
Телефон/факс
8(39557) 7-16-51
E-mail
Cdb.nudinsk@mail.ru
Статус библиотеки, согласно уставу
Отдел Центральная детская библиотека в составе ЦБС
Должность руководителя ЦДБ, ФИО
зав. отделом ЦДБ, Евстифеева Александра Геннадьевна
Дата создания учреждения
7 мая 1954 года
Численность детского населения (до 14 лет включительно)
7 616
городского округа (муниципального района)
% охвата детского населения МО библиотечным обслуживанием
55,7%
Количество детских библиотек в МО на 01.01.2020 г.
1
Количество общедоступных муниципальных библиотек, имеющие 1
в структуре детский отдел в МО на 01.01.2020 г.
Количество общедоступных муниципальных библиотек,
--------обслуживающих детское население в МО на 01.01.2020 г., т.е.
массовая библиотека без детского отдела, но обслуживающая
детей.
Количество детских библиотек, вошедших в состав структурных
----------подразделений культурно-досуговых и иных центров (ед.)
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1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
Указом Президента России 2019 год объявлен Годом Театра. 25 января в Иркутской области состоялось торжественное открытие
Года театра. Центральная городская библиотека не осталась в стороне от этого события и провела для студентов и школьников конкурсно –
развлекательную программу «По обе стороны кулис». Гостям праздника представилась возможность совершить путешествие за кулисы
театра, познакомиться с основными театральными профессиями и даже попробовать себя в роли некоторых из них. Библиотекари
подготовили для ребят веселые игры, конкурсы, театральную викторину, провели лотерею. Учащиеся медицинского училища подготовили и
показали инсценировку, посвященную Дню студента, на празднике поздравили и присутствующих Татьян. Мероприятие посетило 48
человек.
Участие МКУК «ЦБС» в Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия», проект направлен на изучение и популяризацию
истории и культуры страны, еѐ регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе.
В рамках проекта во всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Была война…» в этом году приняли
участие Шаврова Галина и Тюрнева Светлана, специалисты Централизованной библиотечной системы. Целью конкурса является
увековечение памяти о Великой Отечественной войне. Сценарии вечера «Детям войны посвящается…» и конкурса чтецов отмечены
дипломами победителя 2 и 3 степени. Итогом конкурса будет издание серии книг «Академия народной энциклопедии».
МКУК «ЦБС» также приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2019», в Центральной городской библиотеке прошло
театральное путешествие «Весь мир – театр!» Гостей библионочи ждали: мастер-класс «Театр своими руками», фотосалоны разных эпох,
фотозона с логотипом «Библионочь». У книжной выставки «Шекспир и его мир» проводилась викторина по творчеству писателя. Активное
участие приняли гости библионочи в Баттле «Быть или не быть»- конкурсе актерского мастерства. Активные участницы студенческого
совета продемонстрировали маски на конкурсе «Театральная маска». Победители баттла «Быть или не быть» и конкурса «Театральная
маска» получили пригласительные билеты в театр. На библионочи побывало 36 человек.
В центральной детской библиотеке.
1.1. Главные события общедоступных и детских библиотек МО.
В соответствии с Указом Президента В.Путина 2019 год в Российской Федерации был объявлен годом театра. В январе в
Центральной детской библиотеке состоялось мероприятие, приуроченное к открытию года Театра – игра «Нас сегодня в театр позвали», где
дети, совершив виртуальное путешествие на ковре – самолете в Москву попали в театр кукол им. С.В.Образцова. Приземлившись у театра,
они увидели знаменитые сказочные часы на фасаде здания, посмотрели представление, развернувшееся перед зрителями в полдень, когда
открываются все окна и сказочные герои приветствуют собравшихся перед театром под музыку «Во саду ли, в огороде», прошлись по
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зданию театра, знакомясь с театральными терминами, театральными историями, правилами поведения в театре. А закончилось путешествие
просмотром кукольного спектакля «Красная шапочка», подготовленного библиотекарями Центрально детской библиотеки.
В 2019 году Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева провела XXVII областной конкурс детского творчества
«Мой Пушкин», посвященный 220-летнему юбилею поэта. Центральная детская библиотека г. Нижнеудинска совместно с Детской
художественной школой приняли участие в конкурсе, где 9 воспитанников отправили свои работы на конкурс. В результате в номинации
«Художественное творчество «И строчка каждая рисунком хочет стать» - 8 участников награждены сертификатами, а Кутейникова Мария –
награждена дипломом 2 степени и ценными призами.
Неделя детской книги – праздник любознательных детей, влюбленных в книгу. В этом году Неделя началась с 25 марта и первый
день дети, встретившись в ЦДБ с Королевой Книгой, путешествовали по библиотеке, участвуя в квесте «В поисках заветного клада»,
побывав в самых потаенных уголках библиотеки, выполняли различные задания, чтобы в конце собрать самую длинную гусеничку и найти
свой клад. Дни весенних каникул пролетели как один миг. В течение всей недели дети из разных школ г. Нижнеудинска вспоминали
сказочные истории из пьес и сказок Е.Шварца, играли и читали произведения И.Токмаковой, путешествовали по «Зеленой стране».
Закончилась Неделя детской книги библиошоу «Новое поколение выбирает чтение», где читатели встретились с Кузей, Бабой-Ягой,
старухой Шапокляк и почтальоном Печкиным. Сказочные герои не просто так пришли на праздник – они пришли со своими подарками –
играми, сказочными викторинами, загадками и шутками. В конце мероприятия Королева Книга поздравила всех книголюбов с праздником, а
самых преданных и лучших читателей наградила ценными подарками.
Ко дню юного героя-антифашиста в стенах Центральной детской библиотеки 14 февраля прошел кинопоказ «Мальчик в полосатой
пижаме». Разговор о фашизме – нелегкий разговор. Ученики 6 класса на примере экранизации романа ирландского писателя Джона Бойна
«Мальчик в полосатой пижаме» (реж. М.Херман, 2008) узнали о том, что же такое фашизм, и какую опасность он в себе таит.

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
2.1. Общая характеристика сети. Особые изменения в сети муниципальных общедоступных и детских библиотек, произошедшие
в 2018 году. Общее количество структурных подразделений (пункты, кафедры и пр.), осуществляющих обслуживание молодежи от 15 до 30 лет.
2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание
Таблица 1. Общие сведения
Кол-во населенных
пунктов МО, всего

1

Кол-во населенных пунктов, в
которых расположены пункты
выдачи, передвижки (нет
стационарных библиотек)
0

Кол-во жителей
в населенных пунктах,
обслуживаемых
пунктами выдачи
33 971

Кол-во населенных
пунктов, не охваченных
библиотечным
обслуживанием
0

Кол-во жителей в населенных
пунктах, не охваченных
библиотечным
обслуживанием
0
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Таблица 2. Показатели деятельности внестационарного обслуживания
Наименование показателей
2018
2019
Количество библиотечных пунктов
23
21
Количество библиотечных пунктов, организованных детскими библиотеками
19
19
Количество пользователей в пунктах выдачи, всего
1 162
869
Количество пользователей до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
1 081
869
Количество пользователей от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество посещений в пунктах выдачи, всего
10 598
9 246
Количество посещений пользователями до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
9 905
9 246
Количество посещений пользователями до 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество книговыдач в пунктах выдачи, всего
25 388
21 251
Количество книговыдач пользователям до 14 лет (включительно) в пунктах выдачи
23 417
21 251
Количество книговыдач пользователям от 15 до 30 лет (включительно) в пунктах выдачи
0
0
Количество выездов библиобуса
0
0
Традиционной формой внестационарного обслуживания является книгоношество. В основном этой формой пользуются
детские сады, школы. Количество библиотечных пунктов уменьшается. В связи с невостребованностью услуги, а также из-за
низкой обновляемости библиотечного фонда.
Библиобус отсутствует
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.
Правовые формы муниципальных библиотек, библиотек-филиалов (подразделений) ЦБС, других библиотечных объединений и КДУ.
Изменение правовых форм библиотек (если происходили в течение года).

в т.ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Бюджетные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Казенные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

Автономные
учреждения

в т. ч. в сельской
местности

2018
2019

Библиотеки – юридические лица
Библиотеки –
юридические лица

Год

Таблица 3. Правовой статус библиотек
Библиотеки в составе КДУ

-------

---------

---------

--------

1
1

---------

-------

-------

-----

------

-------

-------

-------

-------

2.3. Развитие библиотечной сети. Модельные библиотеки и библиотеки интеллект-центры отсутствуют.
2.4. Организация библиотечного обслуживания населения.
2.4.1. Случаев реорганизации (открытия, закрытия, слияния, передачи) муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций в 2019 году не было.
2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки.
2.6. Доступность библиотечных услуг. Библиотеки ЦБС работают согласно режима работы библиотеки. Режим адаптирован для
пользователей. В зимнее время библиотеки работают в один из выходных дней. Библиотек, работающих по сокращенному графику,
нет.
2.7. Краткие выводы по разделу. Нарушения функционирования библиотечных процессов не выявлены
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. На основании годовой статистической отчетности дайте анализ основных показателей. Объясните причины
увеличения/уменьшения показателей. При снижении основных показателей укажите пути решения сложившейся ситуации.
3.1. Контрольные показатели
Основные показатели
2018 г.
2019 год
Пользователи
12 272
11 271
Книговыдача
270 254
259 190
Посещение
97 712
92 377
Посещение массовых мероприятий
8 260
6 945
Фонд. Поступило
2 917
2 616
Выбыло
5 458
7 911
Состоит на 01.01.17 г.
172 863
167 568
Средняя читаемость
22
23
Средняя посещаемость
7,9
8, 2
Средняя обращаемость
1,6
1, 5
Книгообеспеченность на одного жителя
5, 10%
4, 9%
% охвата населения
36%
33%
Обновляемость фонда
0,010
0, 015
Поступления книг на 1000 жителей
86 экз.
79 экз.

показатели
всего читателей
в т.ч. юношество
в т.ч. дети
всего посещений
в т.ч. юношество
в т.ч. дети
всего книговыдач
в т.ч. юношество
в т.ч. дети
книжный фонд

выполнение 2018 года
12 272
2 624
5 255
97 712
15 101
54 261
270 254
44 003
131 934
172 863

+\–
- 1 001
- 11 064
- 5 335
- 1 315
- 301
+ 2 453
- 5 295
+1
+0, 3
-0, 1
-0, 2%
- 3%
-0, 05
-7

выполнение 2019 года
11 271
2873
4 778
92 377
14 373
50 618
259 190
42 948
124 505
167 568
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ср. Читаемость
ср. посещаемость
ср. обращаемость
число
посещений
на
массовых
мероприятиях
в т.ч. детьми
в т. ч юношеством
количество массовых мероприятий
всего
количество массовых мероприятий для
детей
количество массовых мероприятий для
юношества
количество книжных выставок
количество библиотечных уроков
количество справок
в том числе дети
в том числе юношество
количество реком списков
количество выставок нов. поступлений
количество обзоров нов. поступлений
количество Дней информации
количество экскурсий
количество планов чтения

22
7,9
1,6
8 260

23
8, 2
1, 5
6 945

4 116
1 464
235

3 745
1 050
216

149

118

45

44

117
3
2 323
1 035
568
7
6
6
4
13
10

102
7
2273
1025
498
5
7
4
8
9
10

В 2019 году на работу МКУК «ЦБС» повлияло летнее наводнение и введение на территории Нижнеудинского муниципального
образования ЧС. После наводнения ЦГБ, и ЦДБ не работали, библиотекари оказывали посильную помощь на пунктах временного
размещения, а также на пунктах выдачи; работники оказывали помощь в работе администрации. Центральная детская библиотека не
смогла организовать работу библиотечного пункта в детском оздоровительном лагере «Заря». Многие дети, попавшие в зону затопления,
после наводнения были отправлены на отдых в лагеря страны.
В течение трех месяцев в ЦГБ работали представители службы соц. защиты, поэтому библиотекари в Центральной городской
библиотеке не могли проводить массовые мероприятия.
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отчет по юношеству
количество
жителей
возраста от 14 до 30 лет

юношеского
8 975

Показатель
Число посещений всего
из них массовых мероприятий

Год

2017
2018
2019

2017
54 220
6 783

6 152

Таблица 1. Число посещений пользователями до 14 лет включительно
во всех муниципальных библиотеках
2018
2019
54 261
50 618
4 116
3 745

Количество
посещений
пользователями от 15–30 лет
всего
массовых
мероприятий
15 445
15 101
14 373

1 610
1 464
1 050

Таблица 2. Показатели обслуживания молодежи
Книговыдача пользователям от 15–30 лет
вкл.
всего
в том числе
печатных
электронных
43 466
43 466
-----44 003
43 988
15
42 948
42 948
-----

3.1.1. Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Таблица 3. Выполнение «дорожной карты»
Выполнение (%)

Показатели «дорожной карты»1
1. Количество библиотек, подключенных к
1

Укажите показатели «дорожной карты», выполняемые библиотеками.

2018
2

2019
-

12

сети Интернет (единиц)
2. Всего работников, переведенных на
«эффективный контракт» (человек)

21
Все
переведены

-

3. Число посещений библиотек всего,
человек

97 712

-

4. Число дополнительных услуг

699

-

5. Число пользователей стационарных
библиотек
и
внестационарных
библиотечных пунктов

12 272

-

6. Объем фонда

172 863

-

3.2. Экономические показатели
Таблица 4. Экономические показатели библиотек
2

Расходы бюджета на:
обслуживание одного пользователя (руб.)
одно посещение (руб.)
одну документовыдачу (руб.)

2018
1089
рублей
136 рублей
49 рублей

2019
1 159
рублей
141 рубль
50 рублей

(показатели могут поменяться, после заседания думы 25 числа)

2

Для заполнения данной таблицы необходимо объем бюджета разделить на соответствующий показатель.

+\–
+70
+5
+1

13

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Наличие программ по формированию, сохранности фондов, исследований по организации фондов и т. п. Анализ
формирования фондов (кратко).
Наличие регламентирующих и нормативных документов по организации фондов (положения, инструкции и т. д.).
Перечислите. Организация работы по формированию единого фонда библиотечной системы МО (соглашения с поселениями,
единый каталог, единый учет, отчетность и т. д.). Методическая деятельность по организации единого фонда МО. Проблемы.
Выделение особых фондов: редких и ценных изданий. Обеспечение условий хранения и использования фондов; реставрация,
консервация. Проверка фондов библиотек.
Библиотечный фонд является основой функционирования библиотек и главным источником удовлетворения читательских потребностей.
Комплектования фонда осуществляется в соответствии с задачами библиотеки, информационными потребностями и читательским спросом,
с Законом РФ №78 «О библиотечном деле», законом РФ №77 «Об обязательном экземпляре», законами нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Нижнеудинского муниципального образования, а также Уставом МКУК «ЦБС».
«ЦБС» продолжает работу по муниципальной целевой программе «Читающий Нижнеудинск», направленную на сохранность фонда.
Вопросам формирования, учету и сохранности уделяется особое внимание. Работая в данном направлении, проводятся методические
консультации, а также оказывается практическая помощь по вопросам сохранности библиотечного фонда, проверки фонда, оформление
документов на выбывающую литературу, учет выбытия документов из библиотечного фонда.
Общий объем поступлений документов (включая периодику) в фонды библиотек—2 616 экземпляров. 61,9% от общего объема-издания по
общественным наукам, 4,7%-естественные науки, 5,3%-техника, 4,9%-по сельскому хозяйству, 1,2% по искусству и спорту, 0,5%- по
языкознанию, 21,1% -художественная литература. Обновляемость фонда составляет 0,015%. Книжный фонд не обновляется. Фонды
библиотек перегружены устаревшей по содержанию и не пользующейся спросом литературой. Новых поступлений мало.
За 2019 год в фонд ЦБС поступило 2 616 экз. книг, выбыло 7 911 экземпляров. Состоит 167 568 экземпляров.
Фонд редких книг выделен. Для хранения использования фонда – условия обеспечены.
Отдел реставрации и консервации фонда - ликвидирован. Проверка фондов библиотек по плану.
4.1. Состав фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда
(экз.)
всего
соц.-эконом.

2018

2019

172863

167568

в том числе:
22586

21970

Динамика за
2018/2019 гг. (+/−)
-5295
-616
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естественные науки, медицина
техническая
с/х
искусство
спорт
художеств.
языкознание, филология
литература универсального содержания
Отраслевой состав библиотечного фонда
(экз.) в детских библиотеках
всего

11783
10080
2283
11290
-2475
107233

11015
9144
2239
10887
105323

-768
-936
-44
-403
-1910

7608
-

6990
-

-618
Динамика за
2018/2019 гг. (+/−)
-859

2018

2019

83324

82465

в том числе:
8369

8264

-105

естественные науки, медицина

3979

3881

-98

техническая

2062

2016

-46

с/х

599

597

-2

искусство

3851

3742

-109

спорт

-971

-

-

художеств.

32883

32406

-477

дошкольники – 1 класс

30453

30452

-1

языкознание, филология

1128

1107

-21

-97

-

-

соц.-эконом.

литература универсального содержания

4.2. Организация работы по текущему комплектованию. Кратко опишите проблемы, название программы, в ходе реализации
которых приобретена литература, в т.ч. детская, обозначьте сумму и кол-во экз., какие отрасли знаний недостаточно скомплектованы,
в т.ч. детской литературы.
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В 2019 году по программе «Читающий Нижнеудинск» на приобретение периодических изданий выделено 200 000 руб. Выписано
1628 экз. газет и журналов. Для детской библиотеки выписано 349 экз. газет и журналов на сумму 62 532 руб. Для пополнения фонда
необходима детская литература по школьной программе, новинки современных писателей.
4.2.2. Анализ подписки на периодические издания
Год

Подписка на периодические издания
кол-во экз.

кол-во названий

сумма (руб.)

Подписка на периодические издания в дет. биб-х
кол-во экз.

кол-во названий

сумма (руб.)

2018

1646

107

200 000

388

32

64165

2019

1628

107

200 000

349

32

62532

Количество (экз.) и названий периодических изданий в среднем на 1 библиотеку в 2019 г. составило: 543 в том числе детских
периодических изданий 349
Укажите дополнительные финансовые источники на подписку детских периодических изданий (спонсорская помощь, др. источники
подписки) _____нет__________
Укажите библиотеки, не имеющие подписки на периодические издания в 2019 г., в том числе на детские периодические издания
____нет___
4.3. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда
Причины исключения изданий
Утеряно читателями
в том числе в детских библиотеках
Недостача (по результатам проверок библ. фонда)
в том числе в детских библиотеках
По ветхости
в том числе в детских библиотеках
дефектность
непрофильность
Устаревшие по содержанию
Иное (перераспределено, пожар, затопление)

Кол-во экз.
338
70
-

% выбытия в 2019 г.
4,3%
0,9%
-

1947
1122
2332
-

24,6%
14,2%
29,5%
-
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4.4. Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике:
Наибольший спрос в общедоступных библиотеках — это художественная литература, психология, история, в детских
библиотеках это литература по внеклассному чтению.
Менее спрашиваемые издания в общедоступных библиотеках — это естественные науки, техника, спорт, в детских
библиотеках ОПЛ.
4.5. Работа с отказами в библиотеках.
общее количество отказов в 2019 г., в сравнении с 2017 г. (уменьшение/увеличение) в общедоступных библиотеках составило
159 экз. Это, в сравнение с 2018 годом больше на 55 экз., в детских библиотеках кол-во отказов в 2019 году - 27 экз. Это на 2
экз. меньше чем в 2018году.
причины отказов в общедоступных библиотеках: Нет в фонде, в детских библиотеках: Выданы читателям, или нет в фонде.
мероприятия по ликвидации отказов в общедоступных библиотеках: В библиотеках ведется работа по докомплектованию
фонда. Читатели могут воспользоваться электронной библиотекой «Лит Рес, в детских библиотеках также ведется работа по
докомплектованию фонда.
количество ликвидированных отказов в общедоступных библиотеках 39 экз., в детских библиотеках 15 экз.
количество отказов по отраслям знаний:
общее
количество
отказов
всего
в детских
библиотеках

соц.эконом.
38
-

ест. науки,
медицина
2
-

технические
науки
4
-

с/х
1
-

искусство
6
-

В том числе:
спорт художеств.
-

97
20

дошкольники
– 1 класс
8
7

языкознание,
филология
3
-

универсальная
литература
-

4.6. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить расходы на приобретение
документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам):
Количественные характеристики библиотечного фонда
Всего экз.
Объем библиотечного фонда (экз.)
Поступления в библиотечный фонд (экз.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

доля от
общего
финанси
рования

%
док. на др. видах
носителей

периодика

%

Поступления в библиотечный фонд всего
доля от
общего
финансирова
ния

Источник комплектования
200

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

доля от
общего
финанс
ирован
ия
%

Кол-во экз.
2616

Внебюджетные средства
Платные услуги
Другие источники
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
доля от
доля от
общего
общего
финанси
финанси
рования
рования
док. на др. видах
носителей

%

100%

100%
% от общего
поступления в фонд

док. на др. видах
носителей

периодика

книги

Финансирование комплектования за отчетный год (тыс. руб.)
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе:
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

периодика

книги

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

книги

документы на других видах
носителей (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)

документы на других видах
носителей (экз.)

периодика (экз.)

книги (экз.)
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1628
Всего тыс. руб.

%

18

в том числе в детских библиотеках

605

100 %

1628
349
248
373
149
195
54
172

62,2%
15%
9,5%
14,3%
5,7%
7,5%
2,1%
6,6%

53

2,3%

-

-

Доля от общего
финансирования (%)
65,4%
100%

Увеличение/Уменьшение
(+/−)
+105460
-106000

Доля от общего
финансирования (%)

Увеличение/Уменьшение
(+/−)

из них
Покупка (приобретение за счет финансовых средств),
в том числе в детских библиотеках
Подписка на периодические издания,
в том числе в детских библиотеках
Приобретение периодических изданий за счет субсидий
Местный обязательный экземпляр
Дары от организаций, частных лиц (только в виде изданий),
в том числе в детских библиотеках
Взамен утерянных читателями,
в том числе в детских библиотеках
Обменно-резервные фонды других библиотек,
в том числе в детских библиотеках
Перераспределение внутри библиотечной системы
Книгообмен (кроме перераспределения внутри БС МО)
Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек за два года:
Год
Общая сумма
Расходы на
Доля от общего
Расходы на
финансирования
книги (руб.) финансирования (%) периодику (руб.)
2018
306000
106000
34,7%
200000
2019
200000
200000
В том числе динамика расходов на комплектование детской библиотеки за два года:
Год
Общая сумма
Расходы на
Доля от общего
Расходы на
финансирования
книги (руб.) финансирования (%)
детскую
для детей
периодику (руб.)
2018
306000
29852
9,8%
64165
2019
200000
62532

21,65%
31,3%

+4428
-1633
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4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов:
соблюдение действующей инструкции по учету фондов («Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда», в том числе в детских библиотеках;
проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;
количество переплетенных, отреставрированных изданий, в том числе в детских библиотеках;
соблюдение режимов хранения, том числе в детских библиотеках;
наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов (пожарная сигнализация,
лампы аварийного освещения, решетки на окнах первых этажей, заключение договора на противопожарное обслуживание
библиотек), том числе в детских библиотеках;
аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и последствия);
работа с читательской задолженностью, том числе в детских библиотеках.
Учет документов библиотечного фонда является основой отчетности и планирования деятельности библиотек, способствует обеспечению
его сохранности. Работа по комплектованию ведется согласно действующей инструкции «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда». Проверка фондов библиотек ведется по плану. В ЦБС нет переплетчика. Мелкий ремонт библиотекари
осуществляют своими силами. В результате отремонтировано 185 книг. Помещение библиотек ЦБС отвечает требованиям пожарной
безопасности. Для хранения книг имеются отдельные помещения. Ежедневно проводится уборка помещений. Один раз в месяц в
библиотеках проводится санитарный день. Необходимой частью сохранности фонда является его безопасность. В библиотеках имеется
пожарная сигнализация, лампы аварийного освещения, заключен договор с ООО «Охранное агентство «Соболь» на оказание охранных услуг
с помощью пульта централизованного мониторинга пожарной сигнализации. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет
постоянная борьба с задолженностью.
В МКУК «ЦБС» 148 задолжников 338 книг. Для ликвидации задолженности используются напоминания по телефону, личные напоминания
при встрече.
Муниципальное образование
общее кол-во библиотек
в городе/районе

Кража

Затопление

Пожар

Проверка библиотечного
фонда
кол-во
недостача
библиотек
экз.

объем
кол-во
экз.
кол-во
экз.
кол-во
экз.
фонда (экз.) библиотек
библиотек
библиотек
167568
4.8. Краткие выводы по разделу. Основные проблемы сохранности библиотечных фондов, в том числе в детских библиотеках
Основную часть фонда составляют документы на традиционных носителях. Это – книги, газеты, журналы и другие виды печатных
изданий. Все документы при хранении использовании изменяются, постепенно приходят в негодность, разрушаются, поэтому
необходима оцифровка наиболее ценных документов.
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Обновляемость фонда библиотеки определяется темпами его пополнения. Показатель обновляемости фонда составляет всего
0,015%, что, конечно, недостаточно для полноценного обслуживания читателей.
Основными проблемами ухудшения состояния библиотечного фонда являются:
- недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета;
- низкая обновляемость фонда;
- высокая степень физической изношенности фонда;
- фонды библиотек перегружены устаревшей по содержанию и не пользующейся спросом литературой, в то время как новые
поступления не в полной мере отвечают информационным потребностям пользователей.
Несмотря на влияние ряда негативных факторов, таких как: слабое обеспечение материально-технической базы, низкая
обновляемость и очень высокая степень физической изношенности библиотечного фонда, ЦБС планомерно осуществляет комплекс
мер для обеспечения его сохранности.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Укажите какой местный законодательный нормативно-правовой документ, регламентирует получение обязательного
экземпляра в муниципальном образовании. Номер и дата принятия документа.
Постановление №19 «Об официальном печатном издании для размещения информации о размещении заказов на подставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Нижнеудинского Муниципального Образования выпуск «Вестника
Нижнеудинского Муниципального Образования» от 1марта 2006 года.
5.2. Наличие инструктивно-нормативных документов внутрибиблиотечного значения
№
Наименование
1. Наличие в Уставе библиотеки пункта о получении, хранении и использовании
обязательного экземпляра муниципального образования
2. Положение об обязательном экземпляре муниципального образования
3. Инструкция об обязательном экземпляре муниципального образования
4. Должностная инструкция сотрудника, ответственного за поступление ОЭ

Да
да
да
да
да

Нет
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5.3. Список ОЭ МО, поступивших в 2019 г.
№
Автор, заглавие, номера
1
2
3
4
5

Вестник Нижнеудинского МО №1-40
Время местное №1-52
Наше время №1-52
Очень нужная газета №1-52
Тракт №1-52

Год издания
2019
2019
2019
2019
2019

Вид издания (книга,
журнал, газета)
газета
газета
газета
газета
газета

5.4. Поступление обязательного экземпляра муниципального образования
Общий фонд ОЭ МО
Поступило ОЭ МО за 2018 год
(кол-во)
(кол-во)
экземпляры
248
названия

Кол-во
экз.
40
52
52
52
52

Всего
(кол-во)

6. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
6.1. Общая информация ИЦОД :
3

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

3

2017

2018

2019

Количество центров в библиотеках МО
Количество сотрудников
Число ПК для пользователей
Число единиц копировально-множительной техники
Число единиц другой техники (указать какой именно):




Под ИЦОД необходимо понимать ПЦПИ, ПЦИ и другие структурные подразделения, сходные с функционалом центров открытого доступа
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6.2. Программное обеспечение ИЦОД:
Купленное (наличие
документов,
подтверждающих
лицензию)
(поставить +)

№
п/п

Лицензионное программное
обеспечение

1.

Версия Windows
___________________________

Версия Linux
___________________________

Версия Microsoft Office
___________________________

Версия OpenOffice (LibreOffice)
___________________________

Антивирусная программа
(название) __________________
Видеоредактор
(название) __________________
Графический редактор
(название) __________________
Прочее ПО для пользователей4

Антивирусная программа
(название) __________________
Видеоредактор
(название) __________________
Графический редактор
(название) __________________

(указать какая)

2.

(указать какая)

3.
4.
5.
6.

Свободное программное
обеспечение

(указать какая)

(указать какая)

6.3. Статистические показатели ИЦОД:
Год

Число
пользователей

Число посещений
из них посещений
в ИЦОД
массовых мероприятий
ИЦОД

Количество выдачи
из фонда ИЦОД CD,
DVD

2017
2018
2019
6.4. Основные группы пользователей, обращающихся к ИЦОД:
№ п/п

4

Основные группы пользователей

Количество пользователей

Добавьте строки и впишите какие еще программы установлены на компьютерах, предназначенных для пользователей.
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2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2017

2018

Сотрудники администрации города (района)
Представители социальных служб
Учителя, преподаватели
Частные предприниматели
Студенты, учащиеся
Специалисты разных отраслей
Безработные
Пенсионеры
Другие

6.5. Справки и консультации, выполненные в ИЦОД:
2016

2017

2018

Кол-во справок
Кол-во консультаций
Назовите информационные ресурсы (Интернет, электронные базы данных (ЭБД) сетевые удаленные лицензионные5, электронные
библиотечные системы (ЭБС), фонд сетевых удаленных ресурсов6, приобретенные инсталлированные базы данных7, локальные
(инсталлированные) БД8, иное) с помощью которых вы чаще всего выполняете справки и консультации для пользователей ИЦОД
1._______________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________________________
5

Удаленный лицензионный ресурс – это электронный ресурс, предлагаемый его производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально имеет право доступа
(ГОСТ 7.0.20-2014). Пример: электронный фонд Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки,
электронная библиотека авторефератов диссертаций Российской национальной библиотеки, Национальная электронная библиотека и др.
6
Фонд сетевых удаленных ресурсов. В его состав входят ресурсы других организаций, размещенные на удаленных серверах, к которым библиотека оформляет постоянный или временный
доступ. По содержанию входящих в фонд документов, он носит универсальный характер.
Сетевые удаленные ресурсы (СУР) – базы данных, размещенными на удаленных серверах и доступными через Интернет.
7
Инсталлированная БД – база данных, размещаемая на сервере библиотеки. Примеры: базы данных компаний «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т. п.
8
См. ГОСТ
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Приведите примеры тем запросов на которые чаще всего делают пользователи ИЦОД
1._______________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________________________
6.7. Ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ)9
Год

Подписание документов с НЭБ (библиотекиабоненты)

Доступ к ресурсам
НЭБ (количество
библиотек)

Число читателей
НЭБ10

Количество
обращений к НЭБ11

Выдано документов с
НЭБ12

2017
2018
2018
6.8. Деятельность по пропаганде использования новых информационных технологий пользователями ЦБС, библиотек
Вид деятельности

Всего количество мероприятий

Всего количество посещений
(участников мероприятий)

Курсы компьютерной и информационной грамотности
Консультации по доступу к государственным услугам
Мероприятия по работе с ГИС ЖКХ
Всего информационно-массовых мероприятий
Свои виды деятельности по данному направлению13
6.9. Кратко опишите основные действующие программы по пропаганде информационных технологий, эффективные мероприятия,
которые состоялись в 2018 году.
9

В соответствии с информацией, которую подаете в Мониторинг деятельности муниципальных библиотек в Google-документах.

10

Информацию следует брать с сайта НЭБ.
Информацию следует брать с сайта НЭБ.
12
Информацию следует брать с сайта НЭБ.
13
Можно вписывать свои виды деятельности по данному направлению.
11
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6.10. Проекты, действующие в ИЦОД14:
Название проекта
Цель проекта
Краткое описание проекта
Сроки проведения
Место проведения
Присутствовало количество человек
за весь период
6.11. Работа с мигрантами. Дайте характеристику по мигрантам вашего района: количество мигрантов, обсуживающихся в ИЦОД, из
каких стран прибыли, национальность, половозрастная характеристика. Какие мероприятия проводятся для этой категории пользователей.
6.12. Платные услуги ИЦОД. Перечислите пять востребованных платных услуг, оказываемых пользователям ИЦОД.
1._______________________________________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________________________________________________
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона, с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания.
Перечислите основные направления библиотечного обслуживания (КРАТКО!).
Сколько всего мероприятий было проведено за 2019 год, из них для детей до 14 лет включительно.
Сколько всего человек посетило массовые мероприятия за 2019 год.

14

Если проектов больше чем один, то надо скопировать таблицу и заполнить еѐ.
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В МКУК «ЦБС» проведено – 216 мероприятий, которые посетили 6 945 человек. Из них для детей до 14 лет включительно- 118, посещение
составило-3726.
Центральная городская библиотека работала по всем направлениям. Приоритетными направлениями в работе являлись краеведческая
деятельность, работа с социально-незащищѐнными слоями населения, военно-патриотическое воспитание. Задачей библиотек по
краеведению было и остаѐтся воспитание любви и уважения к культуре своего народа в рамках программы «Русский народ: культура,
традиции, история», к истории своего города, к его прошлому и настоящему. Библиотеки используют все формы и методы по
обслуживанию читателей социально-незащищѐнных слоѐв населения в рамках программы «Мир добрых надежд».
1. Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей пользователей.
2. Обеспечение доступности, оперативности получения информации.
3. Продвижение книги и чтения в культурной жизни города.
4. Создание благоприятных условий для свободного доступа к информации людей с ограниченными возможностями.
В ЦГБ было проведено за 2019 год - 85 мероприятий, их посетило 2489 человек.
Основными направлениями деятельности центральной детской библиотеки в 2019 году являлись: экологическая, литературная,
краеведческая, информационная, культурно-досуговая.
В 2019 году ЦДБ было проведено 104 мероприятие, в которых приняло участие 3761 ребенок.
Детский отдел библиотеки «Спутник» провел 14 мероприятий, которые посетили 343 детей.
Программная деятельность библиотек
Название программы
Направления
и период реализации.
деятельности15
Разработчик
программы
(наименование
библиотеки)

№
п/п

«Культура города в
лицах»
(2017-2019)

1.

15

Краеведение

Цель программы

Форма
мероприятий
в рамках
программы

Программы для взрослого населения
Создание справочника
по истории культуры
Нижнеудинска

Краткое описание мероприятий в рамках
программы с указанием основных
статистических показателей, отражающих
эффективность

К отчетному периоду по программе собрана
информация о культпросвет учреждениях
города – ДК, библиотеках, музее. История

Тематика направлений деятельности: гражданско-патриотическое воспитание (патриотическое +правовое), семейное воспитание, духовно-нравственное, пропаганда
здорового образа жизни, эстетическое воспитание и др.
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Разработчик главный
библиограф ЦБС
Шаврова Г. П.

2

«Мир добрых надежд»
(2018-2019 г.)
Разработчик
программы
ведущий библиотекарь
Кудреватых Н.Л.

Духовно –
нравственное

Привлечение к чтению
людей с
ограниченными
возможностями и
организация их досуга

Историкопознавательные
часы,
литературные
вечера, обзоры

основания учреждений и коллективов.
Создается банк фотографий специалистов
культуры, информация о деятельности, самых
важных мероприятиях. Сделаны копии статей
из СМИ о работе учреждений в разные годы.
В ходе работы по Программе, выяснилось,
что для такой объемной работы необходимо
дополнительное время. В библиотеке нет
большого сканера, Программы для создания
электронного справочника. В 2020 году
работа продолжится.
В клубе «Надежда» общества инвалидов
был проведен историко-познавательный час
«Во славу Отечества». Ведущая рассказала
историю праздника «Дня Защитника
Отечества». Члены клуба узнали о таких
героях: В. И. Чапаев, С.М. Буденный, М.В.
Фрунзе, К. Г. Жуков, Б В. Громов, Р. С.
Аушев, В.М. Письменный.
Мероприятие посетило 12 человек.
Вечер - поэзии «Я верю, что все женщины
прекрасны», посвященный Международному
женскому дню. Юноши и девушки на
мероприятии читали стихи, посвященные
прекрасной половине человечества. Встреча
закончилась чаепитием.
Мероприятие посетило 13 человек.
Урок мужества «Мы помним, мы знаем, мы
чтим…» (День Победы) Библиотекарь
напомнила участникам встречи о главных
вехах Великой Отечественной: героической
обороне Брестской крепости, страшной
блокаде Ленинграда, великих победах
советского народа в боях под Сталинградом и
на огненной Курской дуге. Встреча
закончилась чтением стихов о войне и
чаепитием.
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Мероприятие посетило 11 человек.
3

«Русский
народ:
культура, традиции,
история»
(2018 – 2019)
Разработчик
программы: ведущий
методист Исакова Е. А.

Духовно
нравственная

-

Восстановление
национального
самосознания,
национальных
культурных традиций.

Вечера отдыха,
часы
информации,
праздничные
программы.

В рамках этой программы прошла встреча за
самоваром «Пасха – светлый праздник».
Пожилые
люди
делились
своими
воспоминаниями о том, как встречали Пасху
их родители, бабушки, какие существовали
обычаи, проводились обряды. Коллектив
«Отрада» из посѐлка Атагай показал сказку
«Курочка Ряба на новый лад». Вспомнили и
поиграли в игры с катанием крашенок.
Праздник прошел очень интересно и весело,
гости
праздника
получили
большое
количество
положительных
эмоций.
Мероприятие посетило 47 человек.
Фольклорный праздник «Русская старинная,
румяная да блинная». Гости узнали историю
и традиции празднования Масленицы,
услышали пословицы, поговорки и приметы о
празднике.
Мероприятие
продолжилось
песнями и плясками, в которых охотно
участвовали пожилые люди.
Посещение составило 34 человека.
Игровая программа «Праздник русского
пирога». Участницы праздника напекли
много разных пирогов, а библиотекарь
рассказала им об истории и традициях,
связанных с этим вкусным угощением.
Выбрать лучший пирог было бы сложно, но
жюри – представители соц. защиты, решили,
что в таком конкурсе побеждают все
кулинарные творения, представленные на
празднике. Участницы клуба, пели песни про
народные гулянья с главным виновником
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торжества этого вечера в главной роли,
делились рецептами и пробовали угощения.
Мероприятие посетило 40 человек.
«Прикосновение»

Литературное
просвещение

«Страницы любимых
книг»

Литературное
просвещение

«Краелюб»

Литературнокраеведческая
направленность

Программы для детей и подростков
Приобщение детей к
Игралучшим образцам
путешествие,
классической
литературный
отечественной и
вечер, турнир
зарубежной литературы юных детективов,
беседавикторина,
познавательный
калейдоскоп,
вечер-портрет,
урок-памфлет
Расширение кругозора
Литературный
детей посредством
час,
чтения книг различных экологическая
жанров
викторина,
устный журнал,
играпутешествие,
соревнование
знатоков,
юмористический
час, мини-квест,
сторителлинг
Активизировать
Час словесности,
пропаганду культурно- эко-путешествие,
исторического,
познавательная
литературного
программа,
наследия родного края литературный
для всестороннего
час, встречаразвития детей и
беседа, играподростков
беседа, свидание
с талантом

На занятиях литературного клуба читатели
знакомились с творчеством П.Бажова,
К.Дойля, И.А.Крылова, А.Беляева, Ф.Купера,
М.Лермонтова

На занятиях дети знакомились с творчеством:
А.Гайдара, В.Бианки, И.Токмаковой,
Д.Родари, В.Голявкина, К.Булычева,
В.Драгунского

На занятиях краеведческого «Клуба
интересных встреч» дети познакомились с
талантливым человеком (Н.В.И-чан-хок),
сотрудником почты и творчеством писателейсибиряков
В.Распутина, В.Имшеницкого, а также
отправились в путешествие по Байкалу и
историческим местам города и области
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Литературносемейный салон
«Гармония»

Пропаганда
семейного чтения

приобщение детей к
чтению, воспитание и
формирование
восприятия ребенка, его
отношение к различным
жизненным ситуациям
через
совместное
чтение со взрослыми

Игра-беседа,
игровая
программа,
литературный
праздник

На занятиях литературно-семейного салона
«Гармония» дети знакомились с творчеством
С.Михалкова, Ю.Олеши, К.Чуковского

Программы для молодежи (от 15 до 30 лет)
1.
Организация инновационной деятельности
№
п/п

Инновационная деятельность
(то, что было сделано впервые)

1.
Читальный зал под открытым небом.

1

16

Виртуальная экскурсия «Сокровище
мира – Эрмитаж»

Целевая
аудитория16 обратите внимание
на сноску!

Краткая аннотация эффективности

Библиотекари Центральной детской библиотеки и Центральной
городской библиотеки организовали читальный зал под открытым
все группы
небом. В центральном городском парке библиотекари размещали
столики с различными журналами, книгами, газетами. Для детей
библиотекари проводили различные викторины, конкурсы, игры.
На одной из скамеек были разложены книги, которые прохожие
могли выбрать и забрать с собой.
(Летний читальный зал работал июнь, из-за паводка и введения ЧС
на территории Нижнеудинска, мы не смогли продолжить такую
работу в июле, августе, как планировали)
Центральная детская библиотека
младшие школьники
Школьники отправились на виртуальную экскурсию «Сокровище
мира – Эрмитаж», посвященную 255-летию основания музея. Здесь
ребята познакомились с историей открытия музея, его отделами; со
знаменитыми скульптурами и шедеврами живописи, а так же

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

31

2

Сторителлинг «Денискины рассказы»
В. Драгунского

младшие школьники

3

Игра в театр «Нас сегодня в театр
позвали»

младшие школьники

узнали об интересных фактах из истории Эрмитажа в годы Великой
Отечественной войны; о легендах и мифах, а так же о традициях,
связанных с самым известным музеем России.
Веселое читательское путешествие началось с рассказывания
историй о Дениске и его друзьях. А затем дети приняли участие в
играх ―Ассоциации со словами‖, ―Да, нет‖, ―Слайд-лото‖. В конце
дети с удовольствием посмотрели одну из серий «Ералаша» «Слава
Ивана Козловского», снятого по мотивам рассказов В.Драгунского.
Дети совершили путешествие на ковре – самолете в Москву в театр
кукол им. С.В.Образцова, где увидели знаменитые сказочные часы
на фасаде здания и даже посмотрели представление,
развернувшееся перед зрителями в полдень, когда открываются все
окна и сказочные герои приветствуют собравшихся перед театром
под музыку «Во саду ли, в огороде». А дальше отправились в
путешествие по зданию театра, знакомясь с театральными
терминами, театральными историями, правилами поведения в
театре.
Закончилось путешествие по театру просмотром кукольного
спектакля «Красная шапочка», подготовленного библиотекарями
Центрально детской библиотеки.

Наименование

Количество библиотек
2018

2019

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный
зал)
Полка буккроссинга

---

--

3

3

Литературное кафе

--

--

Смс-рассылка

--

--

ТВ-стенды

--

--

Примечание
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Летний зал (веранда, терраса)

--

--

Виртуальные залы

--

--

Анкетирование читателей

2

1

7.2. Проектная деятельность17 библиотек
№
Название
Период
Целевая
п/п
проекта18
реализации
аудитория19
1.
---------

Источник
финансирования

Направление
деятельности

Краткое описание (цель, задачи,
результаты)

7.3. Культурно-просветительская деятельность, продвижение книги и чтения
Краткое описание культурно-просветительской деятельности библиотеки за прошедший год.
Культурно-просветительская деятельность Центральной городской библиотеки в 2019 году велась с учетом особо значимых для
России и Иркутской области событий. Традиционно ЦГБ принимает участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2019, было
организовано театральное путешествие «Весь мир – театр!». В стенах библиотеки прошли дни информации "Афганистан: наша память и
боль", «Магистраль мужества», посвященный 45-летнему юбилею БАМа, «Детям войны посвящается».
Библиотеки работали согласно утвержденного плана, и проводили библиотечные мероприятия различных форм, для всех категорий
пользователей. Библиотека активно сотрудничали с общеобразовательными учреждениями, общественными организациями: городским
советом ветеранов, с общественной организацией «Союзом пенсионеров», с обществом инвалидов. Традиционно библиотека работала по
организации продвижения чтения, воспитанию патриотизма, краеведческой работе.
Наиболее распространенными формами работы остаются литературные вечера, встречи с интересными людьми, обзоры,
информационные часы, игровые формы – викторины, конкурсы, обсуждения. Массовые мероприятия сопровождались выставками и
презентациями книг, видеороликами и т.д. В практике стали активнее применяться такие виды мероприятий как: квесты, информационные
акции, направленные на продвижение книги и чтения.
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются от 15 лет и старше.

17

Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение (внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме,
регионе, стране). Результаты проектной деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт.
18
Проект – это ограниченное во времени предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг, результатов, внедрение новых технологий. Цель проекта
– изменение, инновация, продвижение.
19
Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

33

Для юношества в ЦГБ прошли такие мероприятия: квест –игра «День студента», праздник «Широкая Масленица», шок – урок
«Осторожно СПИД!», вечер поэзии к Дню матери «Материнской любви красота», деловая игра «Сто дорог, одна твоя», экологический
квиз, к Дню экологических знаний «Жить в согласии с природой».
Активно работает библиотека по пропаганде краеведческих знаний, тем более прошедший год ознаменован
Центральная детская библиотека
Культурно-просветительская деятельность Центральной детской библиотеки в 2019 году велась с учетом особо значимых для России и
Иркутской области событий: к открытию года театра была приурочена игра «Нас сегодня в театр позвали», выставка, ко дню рождения В.
Распутина ЦДБ присоединилась к областной акции, организованной областной детской библиотекой им. Марка Сергеева «Читаем
Распутина вместе» и провела вечер-портрет «Писатель, публицист, гражданин, философ…»; ко Дню Победы конкурс чтецов «Живое
слово о войне», к 220-летнему юбилею А. Пушкина ЦДБ совместно с ДХШ приняли участие в областном конкурсе детского творчества
«Мой Пушкин».
7.3.1. Год Театра в России
Дать краткую аннотацию по проведенным мероприятиям в рамках Года театра в России. Паспорта мероприятий прикладываются в
приложении!
№
Наименование мероприятий
Целевая
Форма
Значимость мероприятия (результаты проведения, Кол-во
п/п
аудитория20
проведения
для чего проводилось, на что было направлено)
посещений
«По обе стороны кулис»
(Открытие Года театра)

1

20

юношество

конкурсноГостям праздника представилась возможность
развлекательная
совершить путешествие за кулисы театра,
программа
познакомиться с основными театральными
Конкурсно – развлекательная программа
профессиями и даже попробовать себя в роли
некоторых из них. Так присутствующие узнали о
профессиях: капельдинера, режиссера, гримера,
костюмера и суфлера. На празднике ребята
выступили в роли актеров: изображали
литературных героев, произносили фразы с
разной интонацией, читали скороговорки.
Костюмеры в импровизированной костюмерной
подбирали наряды для персонажей. А суфлерам
пришлось подсказывать артистам слова из пьесы
«Ромео и Джульетта».

48

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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«Басня – поэзия рассудка»
(к 250–летию И. А.
Крылова)

2

Библиотекари подготовили для ребят веселые
игры, конкурсы, театральную викторину, провели
лотерею. Учащиеся медицинского училища
подготовили и показали инсценировку,
посвященную Дню студента, на празднике
поздравили и присутствующих Татьян.
юношество, городской
На импровизированной театральной сцене
пенсионеры конкурс
ожили страницы самых известных басен: «Волк и
инсценировок
ягненок», «Кукушка и горлинка», «Лжец»,
басен
«Квартет», «Бедный богач», «Крестьянин и
Городской конкурс инсценировоксмерть».
басен Костюмы, декорации, музыкальное
сопровождение - всѐ было использовано при
инсценировании басен. Каждое выступление
получилось ярким, необычным, эмоциональным.
Зрители активно поддерживали свою команду
аплодисментами.

В рамках Года Театра в России в Центральной детской библиотеке состоялось
№
Наименование
Целевая
Форма
Значимость мероприятия (результаты проведения,
п/п мероприятий
аудитория21
проведения
для чего проводилось, на что было направлено)
«Нас сегодня в театр
позвали»

1.

«3 сказки про козлят»

2

21

младшие
школьники

дошкольники,
младшие
школьники

игра

кукольный
спектакль

Данное мероприятие проводилось с целью
расширения кругозора о театре и воспитание
эстетической культуры. Дети совершили
виртуальное путешествие в мир театра кукол им.
С.Образцова. А затем стали зрителями настоящего
кукольного театра, организованного для них
библиотекарями ЦДБ.
Эстетическое воспитание детей

22 юношество,
38 пенсионеров

Кол-во
посещений
30

55

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений
Центральная городская библиотека
Наименование
Дата
Целевая
Значимость
Форма
мероприятий
проведения
аудитория22
проведения и
классификация
по масштабу
распространения
мероприятий
«Весь мир – театр»
19 апреля
Общероссийская
юношество,
Для
присутствующих
гостей
был
акция
пенсионеры
организован мастер-класс «Театр своими
«Библионочь –
руками», оформлены фотосалоны разных
2019»
эпох, фотозона с логотипом «Библионочь»,
библиотекари раздавали буклеты «Слово о
театре».
Для знатоков и любителей книги на
абонементе у книжной выставки «Шекспир
и его мир» проводилась викторина по
творчеству писателя. В Баттле «Быть или
не быть» участники могли проявить
актерское мастерство.
Активные
участницы
студенческого
совета
продемонстрировали маски на конкурсе
«Театральная маска». Победители баттла
«Быть или не быть» и конкурса
«Театральная
маска»
получили
пригласительные билеты в театр.

№
п/п

1.

22

Кол-во
посещений

36

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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7.3.2. Международные, общероссийские и областные мероприятия – в порядке убывания количества посещений
Центральная детская библиотека
Наименование
Дата
Целевая
Значимость
Кол-во посещений
Форма проведения и
23
мероприятий
проведения
аудитория
классификация по
масштабу
распространения
мероприятий
Областная акция «Твори добро от всей души»

№
п/п

1.

«Сундучок
сказок»

5 декабря

2

«Спешите делать
добрые дела»

2 декабря

3

«Доброта спасет
мир»

4 декабря

«Писатель,
публицист,
гражданин,
философ»

15 марта

игровая программа +
кукольный спектакль

младшие
школьники

Мотивировать
детей
на
положительные поступки, позитивное
мышление.
акция
подростки
Учить детей совершать добрые
поступки и дела в семье, школе, на
улице. Привлечение детей к значимой
самостоятельной деятельности во
благо других людей. Дети делали
игрушку-сувенир для детей ЦППКиР
«Доверие»
игра-беседа
подростки
Учить детей быть милосердными,
уметь сострадать и ценить такие
человеческие качества, как доброта,
дружба, человечность.
Областная акция «Читаем Распутина вместе»

28

вечер-портрет

62

подростки

Приобщение
подрастающего
поколения к литературному наследию
В. Г. Распутина

26

20

Международная акция «Читаем детям о войне»
«Читаем детям о
войне»
23

6 мая

громкие чтения

дошкольники

Воспитание гражданственности и
патриотизма у детей на примере

34

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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лучших образцов детской литературы
о Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Общероссийская Неделя детской и юношеской книги ЦДБ
Открытие НДК «В
поисках заветного
клада»

25 марта

Закрытие НДК
«Новое поколение
выбирает чтение»

29 марта

«Жил был добрый
человек»
«Русская
матрешка, гжель и
хохлома»
«Вместе почитаем,
вместе поиграем»

27 марта

«Зеленая страна
приглашает»

28 марта

«В волшебной
Пушкинской
стране»

27 февраля

27 марта
26 марта

квест по библиотеке

младшие
школьники,
подростки

Учить детей любить книгу и
постигать сложное искусство чтения и
понимания книги. Формировать у
детей потребность в духовном
развитии и культурном досуге.
библиошоу
дошкольники, Популяризация детской книги и
младшие
чтения, повышение читательской
школьники,
активности; возвращение престижа
подростки
книги и чтения, привлечение новых
читателей.
сказочная история
подростки
Учить детей видеть необычное даже в
обычных вещах.
фольклорный праздник
дошкольники
Приобщение детей к истокам русской
народной
культуры
на
основе
активного использования фольклора
устный журнал
младшие
Учить детей воспринимать на слух
школьники
произведения,
эмоционально
откликаться на него и передавать свое
настроение
при
совместном
обсуждении
экологическое
младшие
Формирование
экологической
путешествие
школьники
культуры подрастающего поколения
через привлечение внимания к
актуальным проблемам сохранения
окружающей среды.
Областной конкурс детского творчества «Мой Пушкин»

67

литературная беседа

19

младшие
школьники,
подростки

Приобщение детей и подростков к
творческому наследию А.С.Пушкина.

65

45
32

30

30

38

7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений ЦГБ
№
п/п

Наименование и форма
мероприятий

Дата
проведения

Целевая
аудитория24

Значимость мероприятия

Кол-во
посещений

1.

Акция «Время читать
Пушкина»
(к 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина)

6 июня

все группы

На акцию через социальные сети «Одноклассники», «В
Контакте» и «Facebook» были приглашены все, кому
близко и дорого творчество величайшего поэта А. С.
Пушкина.
Акция проходила на площади около ККЗ «Саяны».
Участникам акции предлагали вспомнить строки из
известных стихов и дописать их. Особую
атмосферу
праздника создало прочтение любимых пушкинских
стихотворений и отрывков из произведений. Всем
посетителям в этот день вручались буклеты, посвященные
творчеству великого русского классика.
Акция «Время читать Пушкина» позволила всем прочесть
любимые строки великого поэта, и отдать дань памяти
пушкинскому гению и еще раз вдохновиться мастерством
великого поэта.

79

2

Вечер-встреча
«Афганистан – наша
память и боль»
(к 30-летию вывода войск
из Афганистана)

12 февраля

юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

Встреча ветеранов боевых действий в Афганистане,
Чечне, ветеранов Великой Отечественной войны с
учащимися
школы-интерната
№
5,
студентами
медицинского училища. Встреча была подготовлена
совместно
с
городским
Советом
ветеранов.
Формирование гражданского самосознания молодежи,
развитие патриотизма, воспитание чувство долга,
ответственности, патриотизма через уважительное
отношение к событиям, связанным с армией.

52

24

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

39

3

Литературная гостиная
«Я не хочу судьбу иную…»
(к 100-летию Алексея
Фатьянова)

24 апреля

юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

На встрече собрались участники Литературной гостиной,
почитатели таланта поэта, любители русской песни. О
жизни и творчестве этого удивительного русского
народного поэта читатели узнали из электронной
презентации «Я не хочу судьбу иную…». В исполнении
ансамбля хора «Родник» прозвучали любимые многими
поколениями
песни на стихи А.Фатьянова: «На
солнечной поляночке», «Где же вы, друзья —
однополчане?», «Ромашка «Потому, потому что мы
пилоты», Когда весна придет, не знаю» и другие.

45

4

Вечер поэзии
«Мятежный парус
Лермонтова»
(к 205-летию М.Ю.
Лермонтова)

17 октября

юношество

Школьники познакомились с интересными фактами о
жизни Михаила Юрьевича, проявив свою интуицию и
логику в восстановлении этих фактов. Также ученики
вспоминали и зачитывали известные стихотворения
поэта. Ребята были увлечены коллективной работой и
остались довольны полученной информацией.

28

5

Обзор
«Д. Гранин, А. Адамович
«Блокадная книга»

24 января

юношество

Совместно с Советом ветеранов милиции Центральная
городская библиотека провела для учащихся 10 класса и
молодых сотрудников милиции беседу. Участники
познакомились с одной из героических страниц истории
нашей страны – событиями блокадного Ленинграда, с
писателями Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем.
Ребята узнали о том, как люди жили, работали и учились
во время блокады, как помогали друг другу выжить.

20

6

Обзор
«Классик лейтенантской
прозы»
(к 100-летию К. Воробьева)

25
сентября

юношество

20

7

Интеллектуальный квиз
«Тропа к Пушкину»

21 мая

юношество

Старшеклассники познакомились с творчеством
К. Воробьева, его биографией, узнали, какие трудности
выпали на долю писателя – фронтовика. Привлечение
внимания к произведениям литературы о ВОВ.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Участниками мероприятия стали учащиеся 10 класса
школы № 2. Квиз состоял из 2 раундов по 25 вопросов в

15

40

каждом. Задания были разные: тесты, вопросы в формате
«Верю – не верю», где - то нужно было дать собственный
ответ, соотнести текст и иллюстрацию.
Интересно прошло дополнительное задание: вспомнить
отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и
вставить в текст, пропущенные слова. Команда,
справившаяся лучше всех, получила сладкий приз.
В ходе игры 1 место заняла команда «Победители», 2
место – команда «Банда Бори» и 3 место – команда
«Эрудит». Все участники квиза получили памятные
призы.
7.3.3. Мероприятия к юбилейным датам – в порядке убывания количества посещений ЦДБ
№
п/п

Наименование и форма
мероприятий

Дата
проведения

Целевая
аудитория25

Значимость мероприятия

1

Мини-квест
«Космическая одиссея с
Киром Булычевым»
(к 85-летию писателя)
Литературный час
«Фантаст на все времена»
(к 135-летию А.Р.Беляева)
Литературный час
«Лейтенант 41го года»
(к 100–летию со дня
рождения К.Д. Воробьева)

17 октября

младшие
школьники

Популяризация творчества известного писателя-фантаста
К.Булычева.

92

20 марта

подростки

Знакомство с биографией и творчеством фантаста
А.Беляева. Популяризация его известных произведений.

39

24
сентября

подростки

Популяризация творчества К.Д. Воробьева.
Привлечение внимания к произведениям литературы об
истории Отечества. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения.

31

Познавательный час
«Звездный сын планеты

12апреля

подростки

Знакомство с биографией Ю.А. Гагарина – первого в
мире космонавта.

30

2

3

4

25

Кол-во
посещений

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

41

5

6

7

8.

9

10

11

Земля» (к 85-летию со дня
рождения Ю.Гагарина)
Юмористический час
«Школьные истории”
(к 90-летию со дня
рождения В.Голявкина)
«Всадник, скачущий
впереди»
(к 115-летию А.Гайдара)

Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
24
сентября

младшие
школьники

Знакомство детей с жизнью и творчеством писателя В.В.
Голявкина. Развитие коммуникативные способности
школьников.

29

23 января

младшие
школьники

Знакомство детей с малоизвестными страницами жизни и
творчества А.П.Гайдара.
Формирование нравственных черт характера на примерах
произведений писателя.

25

Виртуальная экскурсия
«Сокровище мира –
Эрмитаж» (к 255-летию со
дня основания
С-Петербургского
Эрмитажа)
Игровая программа
«Стоцветный мир
фантазий»
(к 120-летию Ю.Олеши)
Экологическая викторина
«Колумб своей земли»
(к 125-летию В.Бианки)

24 января

младшие
школьники

Расширение представления детей о Санкт-Петербурге.
Знакомство с историй и красотой Эрмитажа.

24

29
сентября

дошкольники,
взрослые

Знакомство с творчеством Юрия Олеши. Приобщение к
семейному чтению.

18

21 февраля

младшие
школьники

Знакомство детей с жизнью и творчеством В.В. Бианки.
Привитие любви к родной природе через его
произведения.

17

Литературная игра
«В гостях у хозяйки
медной горы»
(к 140-летию П.П.Бажова)
Б-ка «Спутник»
Вечер-портрет
«Тарханы – отзвуки
детства»

16 января

подростки

Приобщение детей к русской литературе, национальной
культуре, истории.

15

24 октября

подростки

Знакомство с творчеством великого поэта. Приобщение к
русской литературе.

15

42

(к 205-летию
М.Ю.Лермонтова)
Б-ка «Спутник»

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки
№
п/п

Название клуба с
указанием
библиотеки

С какого года
реализуется

Целевая
аудитория26

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты

1.

«Литературная
гостиная»

1988

взрослое
население,
юношество

Литературно-музыкальное объединение проводит вечеравстречи с местными поэтами и поэтами из других городов,
литературно-музыкальные композиции, литературные
портреты. Участниками литературной гостиной становятся
преподаватели Детской музыкальной школы и творческие
коллективы Культурно-досугового объединения. Приглашаем
на заседания местных художников с выставками картин,
народных мастеров и участников клуба «Сувенир».

44

2

«Цветущий сад»

2003

взрослое
население,
пенсионеры

Участники клуба «Цветущий сад» обмениваются посевным
материалом, приемами агротехники, интересными идеями и
находками, дают советы по выращиванию плодово-ягодных,
овощных и цветочных культур, размножению редких
растений. Члены клуба знакомятся с новинками литературы по
темам лекций. Ежегодно принимают активное участие в
городском празднике урожая, занимая призовые места.

25

3

«Сувенир»

2008

взрослое
население,
пенсионеры

Участников клуба приобщать к народной культуре,
приобретать навыки умения вышивки, вязания, лоскутного
шитья и др. ремесел. В библиотеке организуются выставки

20

26

(выставки творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.)

Кол-во
участников клуба

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

43

работ членов клуба. Они ежегодно выставляют свои работы на
празднике посвященного Дню города.
4

«Удиночка»

2019

пенсионеры

Обслуживание этой категории читателей занимает большое
место в работе библиотеки. Оно направлено на сохранение
полезной целесообразной активности пожилых людей,
создание для них благоприятного микроклимата.
Работа клуба включает в себя различные формы мероприятий:
беседы, тематические вечера, литературно-музыкальные
композиции, фольклорные праздники.

35

5

«Общение»

2007

пенсионеры

Заседания проводятся согласно утвержденного плана, на
праздничные встречи приглашаются молодѐжь, подростки,
ученики с родителями. Организуются выставки творческих
работ Живое общение старшего поколения с молодѐжью, как
элемент патриотического воспитания.

15

7.3.4. Клубная деятельность библиотеки Центральная детская библиотека
№
п/п

Название клуба с
указанием
библиотеки

С какого года
реализуется

1.

Литературносемейный салон
«Гармония»

2015

27

Целевая
аудитория27

Краткое описание работы клуба, эффективность, результаты

дошкольники,
родители

Приобщение детей к чтению, воспитание и формирование
восприятия ребенка, его отношение к различным жизненным
ситуациям через совместное чтение и игры со взрослыми

(выставки творческих работ, сборники литературного творчества и т.д.)

Кол-во
участников клуба
25

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

44

7.3.5. Организация работы летнего чтения
№ Наименование и Наименов КолЦелевая
форма
п/п
ание
во
аудитория
28
проведения
библиоте читат
мероприятия
ки
елей

Краткое описание

(цикл
мероприятий,
программа, проект
и другое)

1
50
Литературная
викторина
«Что за
прелесть эти
сказки»

ЦДБ

подростки

2
Громкие чтения
«Я говорю о
Пушкине:
поэте»

28

51
ЦДБ

младшие
школьники
подростки

Значимость мероприятия
(увеличение количества посещений,
увеличение книговыдачи, увеличение
информативности библиотеки,
культурное просвещение, пропаганда
здорового образа жизни, продвижение
книги и чтения, пр.)

Литературная викторина была посвящено
220-летнему юбилею А.С.Пушкина.
2 команды соревновались в следующих
номинациях:
1. «Таинственная маска» (назвать героя
сказки)
2. «Кто из нас лишний» (назвать сказку и
найти лишнего героя)
3. «Кто к кому как обращался» (вспомнить
четверостишье из сказок)
4. «Крылатые выражения» (продолжить
крылатое выражение и вспомнить сказку, где
оно встречается)
5.Литературные викторины по 5 известным
сказкам Пушкина.
В течение всего мероприятия дети читали
знакомые стихи и отрывки из любимых
произведений А.С.Пушкина.

Период
реализации
(долгосрочн
ое или
одноразовое
)

Обобщить знания детей по
сказкам
А.С. Пушкина

одноразовое

Расширить представление
юных читателей о жизни и
великого поэта.
Развивать навыки
выразительного чтения,
работы со словом.

одноразовое

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

45

3
54
Соревнование
знатоков
«Под книжным
парусом»
3-4 кл.

4

Громкие чтения
«Мы за них в
ответе»
(по книге
И.Акимушкина
«Животныестроители»)

младшие
школьники

ЦДБ

35
ЦДБ

младшие
школьники

5
Литературноигровая
программа
«Путешествие
по страницам
любимых книг»

65
ЦДБ

младшие
школьники
подростки

45

6
Викторина
«Встречаемся у
Лукоморья»

Б-ка
«Спутник»

младшие
школьники

Мероприятие было построено по принципу
соревнования знатоков, где ребята с
увлечением отгадывали загадки ‖Морской
викторины‖
и викторины Знатоки-моряки‖. Проявили
находчивость и ловкость в играх ―Ловись,
рыбка‖ ,‖Распутай морской узел‖ и ― Право
руля‖
В завершении соревнования решали
кроссворд ―Подводный мир‖.
В течение занятия дети слушали
произведения, написанные И.Акимушкиным,
участвовали в обсуждениях, также
выполняли различные задания 1) «Узнай
зверя по описанию»
2) «Загадки с лесной опушки»
3) «Кто чем питается»
4) «Вернитесь в сказку».
Литературно-игровая программа состояла из
7 конкурсов, где дети должным были быть
знатоками сказок, чтобы пройти все этапы:
- «Сказка ложь, да в ней намѐк»
- «Поэтический раунд»
- «В стране стихосложения»
- «Детективный»
- «Волшебные краски»
- «Любимые стихи и сказки».
В начале встречи дети познакомились с
биографией Александра Сергеевича и
людьми, которые его окружали.
Подготовленные дети читали стихи. В конце
прошла викторина по самым известным
сказкам А.Пушкина.

Развитие коммуникативных и
интеллектуальных
способностей детей.

одноразовое

познакомить с творчеством
писателя-натуралиста
И.Акимушкиным

одноразовое

1. Приобщение детей к
художественной литературе.
2. Развитие у учащихся
эмоционально-эстетического
восприятия произведений.
3. Расширение читательского
кругозора

одноразовое

Празднование юбилея
А.Пушкина

одноразовое
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7

Познавательный
час «Сохраним
природу
вместе»

Б-ка
«Спутник»

11

младшие
школьники

На занятии шел разговор о проблемах
экологии и растениях Сибири, занесенные в
Красную Книгу.

Формирование экологической
культуры

одноразовое

7.3.6. Семейное чтение, работа с дошкольниками и родителями
№
п/п

Наименование и форма
проведения мероприятия
(цикл мероприятий,
программа, проект и
другое)

Дата
проведения

Целевая
аудитория29

1.

Игра-беседа «По
страницам знакомым
шагаем вместе с
Михалковым»

17 февраля

дошкольники
и родители

Гости салона отправились в путешествие по любимым
произведениям этого замечательного поэта: читали и угадывали
названия стихотворений, рассуждали о поступках героев,
инсценировали некоторые произведения. Также играли, разгадывали
викторины и кроссворды.

21

2

Конкурсная программа
«Мама, папа, я –
дружная семья»

15 мая

дошкольники
и родители

Конкурсная программа проходила по таким этапам:
-«Сказочная разминка»;
-«Сказочные песенки»;
-«Сказочные перевѐртыши»;
-«Кто быстрее соберѐт сказку»;
-«Дополни имя»;
-«Совершенно сказочные вещи».
Чтобы дети не уставали, словесные конкурсы чередовались с
подвижными играми.

28

3

Игровая программа
«Стоцветный мир
фантазий»

29
сентября

дошкольники
и родители

Необычная встреча началась с игры-беседы «Что означает эта
фраза», где гостям были предложены фразеологизмы: «клевать
носом», «по спине бегут мурашки», «рукой подать, а дети должны
были самостоятельно составить фразы с этими фразеологизмами:

18

29

Краткое описание работы, эффективность, результаты (уголки для
родителей, уголки семейного чтения, книжные выставки, информирование,
индивидуальные беседы, родительские собрания, массовые мероприятия,
анкетирования.)

Указать по градации категорию пользователей: дошкольники, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет, родители.

Кол-во
посещений
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«рукой подать до библиотеки», «я живу рядом с библиотекой», «в
библиотеке рукой подать до любой книги». И в подтверждение
этому была проведена игра «Стопка книг», в ходе которой
дошкольники и взрослые нашли книгу Юрия Олеши «Три толстяка»
и ознакомились с книжной выставкой, посвящѐнной этому детскому
роману.
Затем гости салона участвовали:
1) в викторине «Перелистывая страницы сказки»
2)в конкурсе художников, где создавали с помощью движений и
жестов дворец Трѐх Толстяков; изображали в комическом шарже
учителя танцев; исправляли ошибки на карте города Трѐх Толстяков.
3)в конкурсе воздушных шаров
4)в конкурсе «Сказочная арифметика».
Данное мероприятие вызвало желание у детей и их родителей
перечитать одноимѐнный роман Юрия Карловича Олеши в
семейном кругу.
4

Литературный праздник
«Путешествие в страну
говорящих цветов»

17 ноября

дошкольники
и родители

Эта встреча была посвящена великому сказочнику К.И.Чуковскому
и его сказкам. Семейные команды читали стихи, участвовали в
играх: «Добавлялки», «Мешочек сказок»; смотрели сценку
«Телефон»; были настоящими артистами в инсценировке «Федорина
посуда». Так же, на протяжении всего праздника, родители и дети
встречали литературных героев: Айболита, Бармалея, Федору и
танцевали вместе с пиратами зажигательный танец. Всем
запомнилась пантомима «Мытьѐ посуды».
Вопросы и задания, включѐнные в праздник, раскрыли хорошие
знания детей по произведениям Корнея Чуковского и их творческие
способности.
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7.3.7. Гражданско-патриотическое воспитание
№ Наименование и форма мероприятия
п/
п

Целевая
аудитория30

Краткое описание работы, эффективность, результаты

(конкурсы
детского творчества, книжные выставки, выпуск электронной продукции, формирование
документального фонда, анкетирование, создание электронных или информационных баз
данных, составление договоров о социальном партнерстве, увеличение числа читателей и
фонда библиотеки, издательская деятельность). Опишите только те мероприятия,

Кол-во
посещений

которые относятся непосредственно к семейному чтению и работе с
дошкольниками и родителями. Раскройте наиболее значимые
мероприятия.

1

30

Значимые мероприятия ко Дням
воинской славы (День Победы, День
защитника Отечества, День единства
и др.)
Вечер
–
встреча
«Детям
войны юношество,
взрослое
посвящается…»
население,
пенсионеры

В канун празднования 74 годовщины Великой Победы, в
Центральной городской библиотеке приветствовали тех, чье
детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Встреча
была организована совместно с городским Советом ветеранов.
Гостей поздравила Е. А. Григоренко, начальник отдела культуры
города. Гости делились своими детскими воспоминаниями,
рассказывали о своих трудовых буднях в тылу.
На встрече присутствовали ветераны, которые в детстве жили на
оккупированной территории. Они рассказали о том, чем
запомнилась им война: бомбежках, голоде, издевательствах
фашистов. Интересным и познавательным был рассказ о пионерахгероях, получивших высокое звание Героя Советского Союза,
отрывок из фильма «Сын полка» напомнил о детях, сражавшихся
наравне с взрослыми на фронте.
Никого не оставили равнодушными стихи и песни в исполнении
студентов медицинского училища, школьников. Подарком для
ветеранов стало выступление В. Н. Максимовой и Т. Балаевой.
На память ребята сфотографировались с ветеранами.

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).

67
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2

Вечер-встреча «Афганистан - наша память юношество,
взрослое
и боль»
(к 30-летию вывода войск из Афганистана) население,
пенсионеры

4

Исторический час
«Россия и Крым – общая судьба»

Значимые
мероприятия
Государственной символике РФ
---------

юношество

Накануне Дня Памяти воинов-интернационалистов состоялась
встреча ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне,
ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися школыинтерната № 5, студентами медицинского училища. Встреча была
подготовлена совместно с городским Советом ветеранов.
Ведущие напомнили присутствующим об основных исторических
событиях времен Афганской войны. Ветеранов приветствовал
Шумицкий М. Н., заместитель Главы города, Андрей Заикин,
председатель
нижнеудинской
районной
патриотической
организации ветеранов боевых действий "Патриот", Сарин Валерий
Алексеевич, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
З. И. Брылева, председатель Совета ветеранов, поздравила воиновинтернационалистов и вручила им памятные подарки.

52

Ведущая провела беседу со студентами медицинского училища,
рассказала об истории событий, и важности присоединения Крыма.
Видео «Завоевание Крыма от Ивана Грозного до Екатерины II» и
«Дворцы Крыма» вызвали оживленный интерес участников
мероприятия. Особое внимание было уделено значимому событию
для Крыма и России истории строительства Крымского моста.
Свои знания по истории Крымского полуострова желающие смогли
пополнить, познакомившись с книжной выставкой «Крым –
частица России». На выставке было представлено - 14 книг,
книговыдача – 38.

26

по

Центральная детская библиотека
Значимые мероприятия ко Дням
воинской славы (День Победы, День

50

защитника Отечества, День единства и
др.)
1

Конкурсная программа «Верно служу, ни младшие
школьники
о чем не тужу»

2

Кинопоказ
пижаме»

3

Конкурс художественного слова «Живое младшие
школьники,
слово о войне»
подростки

4

Акция «Читаем детям о войне»

5

Исторический час «Навеки в памяти подростки
народной»

«Мальчик

в

полосатой подростки

Значимые
мероприятия
Государственной символике РФ

дошкольники

Конкурсная программа была посвящена Дню защитников
Отечества, где дети познакомились с историей возникновения
праздника, а затем, поделившись на команды, соревновались на
лучших знатоков военной терминологии, атрибутов и все
На примере экранизации романа ирландского писателя Джона
Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» (реж. М.Херман, 2008),
учащиеся 6 класса узнали о том, что же такое фашизм, и какую
опасность он в себе таит.
Конкурс проводился с целью воспитания у учащихся чувства
глубокого уважения и благодарности к ратному подвигу
участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг., ветеранам
войны, труженикам тыла, чувства гордости за народ победитель.
Воспитание патриотических чувств у детей на примере лучших
образов литературы.
Воспитание уважения к культурному прошлому России.

28

22

102

34
24

по

----------

1

Правовое воспитание (паспорта мероприятий вложить в Приложение)
Значимые мероприятия к правовым датам
(Международный день защиты детей,
Всемирный день ребенка, Всемирный день
прав человека, День Конституции РФ)
Час права
юношество
В преддверии Дня Конституции в Профессиональном училище № 38
48 состоялся час права. Для студентов мероприятия была
«История российской конституции»

51

(к Дню Конституции)

Урок правовой грамотности
«Азбука семейного права»

2

3

4

подготовлена слайд-презентация, рассказывающая весь путь
развития главного государственного документа от его зарождения и
до наших дней.
Библиотекарь рассказала об истории создания Конституции, об
основных правах и обязанностях граждан РФ. Завершилось
мероприятие турниром знатоков «Я и закон». Ребята активно
отвечали на вопросы тематической викторины и за правильные
ответы получили призы.
юношество

Значимые мероприятия по профилактике
правонарушений,
беспризорности
и
безнадзорности
Значимые
мероприятия
к
Международному детскому телефону
Доверия
Значимые мероприятия по избирательной
системе (выборы Президента РФ и
депутатов местного самоуправления)
День молодого избирателя
юношество
«Я выбираю будущее»

Цель правового урока – укрепление знаний по семейному праву, а также 25
рекламирование и поддержка семейных ценностей через продвижение
чтения литературы по праву.

День молодого избирателя стал в библиотеках традиционным. На
встрече со студентами В.Н. Карнаухов, председатель ТИК,
познакомил с процессом выборов. Благодаря этому мероприятию
ребята поняли, что мало называться гражданином, надо им быть!
Это значит принимать участие в общественной и политической
жизни страны. А как это сделать? Прежде всего, участвовать в
выборах. Избирателям, участвующим в текущем году в выборах
впервые, были вручены дипломы молодого избирателя.

Сколько всего проведено мероприятий по данной тематике для детей и подростков до 14 лет – 5 мероприятий

22
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7.3.8. Значимые книжные выставки
№
п/п

Название выставки

Форма
(книжная,
книжноиллюстративная,
интерактивная
книжная, пр.)

1.

«Их мужество
останется в веках»
(к 75-летию снятия
блокады)

книжно иллюстративная

«Малый город –
душа России»
(к Дню города
Нижнеудинска)

книжная

2

31

Целевая
аудитория31

Кол-во
книговыдачи

Краткое описание с анализом
эффективности выставки

юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

51

Материалы выставки познакомили
читателей с одной из самых трагических

юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

139

Продолжительность
выставки

С 23.01 по 31.01.
8 дней

страниц Великой Отечественной войны –
Блокадой Ленинграда. Кроме того,
читатели библиотеки смогли
познакомиться с художественными
произведениями о блокадном Ленинграде,
авторы которых были свидетелями тех
страшных дней: А. Адамович, Д. Гранин,
В. Воскобойников.

Посвящена дню рождения города.
Читатели библиотеки смогли
познакомиться с историей родного
города и произведениями местных

С 7.10 по 25.10,
17 дней

Целевая аудитория: дошкольники (от 0 до 7 лет), младшие школьники (от 7 до 10 лет), подростки (от 10 до 15 лет), юношество (от 15 до 24 лет), молодежь (от 24 до 35
лет), взрослое население (от 35 до 55 лет), пенсионеры (от 55 лет и старше).
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писателей и поэтов. Узнали много
нового для себя о значимых местах
города.
3

«Победа, сохранившая
Святую Русь»
(к Дню народного
единства)

4

«Писатель на века»
(К 100-летию Даниила
Гранина)

книжная

книжная

юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

все группы

20

19

На выставке были представлены книги,
повествующие об истории Отечества,
рассказывающей о подвиге русского
народа, и о современном развитии
российской государственности.
Посетители выставки узнали о далеких
событиях начала XVII века, которым
мы обязаны возникновению этого
праздника. Читатели смогли ближе
познакомиться с историей, культурой и
бытом Руси того времени, а также
узнать о русском князе Дмитрии
Пожарском и национальном герое
Кузьме Минине.

С 28.10 по 6.11,
6 дней

Книжная выставка, открывшаяся на
абонементе Центральной городской
библиотеки, была посвящена жизни и
творчеству великого писателя.
Тема войны нашла отражение в
произведениях писателя, в повести
«Клавдия Вилор» (1976), романе «Мой
лейтенант» (2012). Самое знаменитое
произведение писателя - «Блокадная
книга», написанная в соавторстве с
Алесем Адамовичем. «Блокадная
книга» - интервью с 200
ленинградцами, пережившими

С 30.01- 28.02.
29 дней
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блокаду, их дневниковые записи,
размышления авторов.
5

«Театра мир откроет
нам свои кулисы…»
(ко Дню театра)

книжноиллюстративная

все группы

6

«Жестокое пламя
второй мировой
войны»
(К 80-летию со дня
начала Второй
мировой войны)

книжная

все группы

15

5

На книжной выставке были
представлены информационные
материалы, которые позволили
заглянуть в мир театрального
искусства. Первый раздел выставки
представлял книги, рассказывающие
об истории театра в целом.
Раздел «Все о театральных
профессиях» представлял книги о
профессии актера, гримера,
звукорежиссера.
Раздел «Кумиры прошедшей эпохи».
Здесь были собраны книги и статьи об
актерах, которых знает вся страна.

21.03 – 26.04
35 дней

Выставка была расположена в витрине
в фойе.
Первый раздел выставки рассказал
об истории зарождения фашизма,
планах Гитлера для России.
Второй раздел выставки
«Вероломное нападение фашистской
Германии на СССР 22 июня 1941г.»
повествует о первых днях войны.
Материалы выставки знакомили с
многими неизвестными документами о
Второй мировой войне.
Также на выставке представлена
информация о значении, периодизации
и итогах Второй мировой войны.

09.08 – 25.09
46 дней
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Центральная детская библиотека
1

«Всем полезен спору
нет безопасный
интернет»

Книжноиллюстративная

подростки

Беседа о безопасности интернета была
проведена по результатам
анкетирования «Безопасность и
интернет»

3-18 февраля

2

«Великий
волшебник –театр»

Книжноиллюстративная
выставка в
витрине

дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Выставка знакомила с подборкой
лучших книг о театре и людях
искусства.

15 марта – 15
апреля

3

«Кот в мешке»

Книжная
выставка

младшие
школьники

Необычная выставка привлекала
внимание всех без исключения
посетителей младшего абонемента и
вызывало желание взять и почитать
книгу, название которой можно узнать
только дома, открыв мешочек.

11 февраля – 5
марта

4

«ЧУДО книга»

Книжная
выставка в
витрине

дошкольники,
младшие
школьники,
подростки

Раскрытие фонда библиотеки.
Знакомство читателей с новыми
книгами.

1 июня – 31 августа

5

«Наш юбиляр»
(к 95-летнему юбилею
журнала «Мурзилка»)
Б-ка «Спутник»

Книжная
выставка в
витрине

младшие
школьники,
подростки

Знакомство с историей возникновения
журнала

1 – 30 октября

6

«Театр и книга»
Б-ка «Спутник»

Книжноиллюстративная
в витрине

младшие
школьники,
подростки

Знакомство с подборкой книг о театре
и людях искусства

10 – 30 января

47
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7.3.9. Организация работы с людьми, оказавшимися в тяжѐлой жизненной ситуации:
№
Наименование
Форма проведения
Целевая аудитория
Краткое описание

Количество посещений
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п/п

мероприятия

и эффективность мероприятия

(убедительно просим не
писать после числа слово
«человек» или «чел.»)

1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыми,
слабовидящими и слабослышащими и др. заболеваний). ЦГБ
1
«День добрых
поздравительная
все группы
Поздравительная акция была
42
сердец»
акция
приурочена к Декаде инвалидов, на
(к Декаде инвалидов)
празднике в Культурно-досуговом
объединении поздравляли инвалидов,
библиотекари ЦГБ присоединились к
поздравлениям. Кудреватых провела
для гостей беспроигрышную лотерею
и вручила поздравительные буклеты
и закладки, сладкие призы.
2
«А сердце не верит
игровая программа
пенсионеры
Для инвалидов библиотекарь
13
годам!»
Кудреватых подготовила и провела
увлекательную игровую программу.
Веселые конкурсы включали с себя
вопросы литературной викторины,
знание пословиц и поговорок, для
выполнения некоторых заданий,
участникам нужно было проявить
смекалку и сообразительность, а
некоторые задания потребовали
ловкости и умения. Мероприятие
прошло весело и увлекательно.
3
«Я верю, что все
вечер - поэзии
юношество
Юноши и девушки на мероприятии
13
женщины
читали стихи, посвященные
прекрасны»
прекрасной половине человечества.
(Международному
Встреча закончилась чаепитием.
женскому дню)
4
«Во славу
историкоюношество, молодежь,
Ведущая рассказала историю
12
Отечества»
познавательный час
взрослое население
праздника «Дня Защитника
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5

«Мы помним, мы
знаем, мы чтим…»
(к Дню Победы)

урок мужества

6

« Журнальные
новинки».

обзор периодики

молодежь

юношество, молодежь,
взрослое население

Отечества». Члены клуба узнали о
таких героях: В. И. Чапаев, С.М.
Буденный, М.В. Фрунзе, К. Г. Жуков,
Б В. Громов, Р. С. Аушев, В.М.
Письменный.
Библиотекарь напомнила участникам
встречи о главных вехах Великой
Отечественной: героической обороне
Брестской крепости, страшной
блокаде Ленинграда, великих победах
5советского народа в боях под
Сталинградом и на огненной Курской
дуге.
В годы Великой Отечественной
войны особенно ярко проявились
черты характера наших земляков
воинов-нижнеудинцев. Ведущая
познакомила присутствующих с
биографией и подвигом
нижнеудинцев, Героев Советского
Союза.
Встреча закончилась чтением
стихов о войне и чаепитием.
Библиотекари Центральной
городской библиотек посетили
Общество инвалидов, с обзором
периодических изданий.
В нашей библиотеке помимо
обычных периодических изданий,
есть издания специально для людей с
ограниченными возможностями –
газета «Надежда», журналы «Наша
жизнь» и «Диалог». Библиотекарь

11

8

58

1

2.

1
2

3
4

5

6

представила молодежи свежие
номера газеты «Надежда»
Центральная детская библиотека
Кукольный спектакль
Центр коррекции и
Организация досуга детей с ОВЗ
23
«3 сказки про
реабилитации
козлят»
«Доверие»
Работа с детьми – воспитанниками детских домов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и детских садов
компенсирующего типа.
Центральная детская библиотека
Литературный вечер
Подростки
Знакомство с творчеством
22
«Баснописец,
Школа-интернат № 5
баснописца И.А.Крылова.
каких не было»
Урок-памфлет
Подростки
Актуальность проблемы
21
«Слово живое и
Школа-интернат № 5
использования бранной лексики в
мертвое»
современном обществе
Игра-путешествие
Подростки, школаПриобщение к русской литературе на
20
«Радуга сказов
интернат № 5
основе сказов П.Бажова
Бажова»
беседа
Младшие школьники,
Знакомство детей с историей
15
«Международный
подростки (СРЦ)
возникновения праздника
день детской
Международного дня детской книги.
книги»
Воспитание желания к постоянному
общению с книгой и бережному
отношению к ней.
Игровая программа
Коррекционная школа
Игровая программа была направлена
19
«Раз картошка, два
№ 6, подростки
на развитие индивидуального
картошка»
Б-ка «Спутник»
творчества, скорость реакции и
смекалку
Литературная игра
Коррекционная школа
Приобщение к русской литературе,
15
«В гостях у
№ 6, подростки
национальной культуре, истории.
хозяйки медной
горы»
б-ка «Спутник»
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3. Работа с многодетными и социально неблагополучными семьями

«

4. Работа с «трудными» детьми и подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
1

«Мир добрых надежд» (2018-2019 г.) разработчик программы, ведущий библиотекарь Кудреватых Н.Л.
Цель программы привлечение к чтению людей с дополнительными потребностями, оперативное информирование о новой периодике и
организация их досуга.
Сотрудничество с общественными организациями. Центральная городская библиотека много лет сотрудничает с городским Советом
ветеранов, с обществом инвалидов, с обществом инвалидов, с Нижнеудинским местным отделением общероссийской организации «Союз
пенсионеров России».
Маломобильные читатели
Читатели

Посещение

Книговыдача

42

249

1519

Посещение на
массовых
91

Количество массовых
мероприятий
5

7.3.10. Организация работы с периодическими изданиями
Мероприятия, проводимые с целью пропаганды периодических изданий.
№
Наименование
Форма
Значимость мероприятия (увеличение количества посещений, увеличение
книговыдачи, увеличение информативности библиотеки, культурное просвещение,
п/п
мероприятий
проведения
продвижение журнала, газеты)

1

«Прочитали и вам
советуем…».

обзор
периодики

Вниманию читателей библиотеки были представлены новые периодические
издания, интересные и увлекательные статьи. А также газеты из архива по

Число
посещени
й
26

60

различной тематике.
2

1
2

«Журнальные новинки»

ЦДБ
«Путешествие в страну
Журналия»
«Детское чтение для сердца
и разума»

обзор
периодики

Библиотекари Центральной городской библиотек посетили Общество
инвалидов, с обзором периодических изданий.
В нашей библиотеке помимо обычных периодических изданий, есть
издания специально для людей с ограниченными возможностями – газета
«Надежда», журналы «Наша жизнь» и «Диалог». Библиотекарь представила
молодежи свежие номера газеты «Надежда».

библиотечный
урок
беседа с
родителями

Познакомить учащихся с детскими журналами, выписываемыми ЦДБ.
Привитие интереса к чтению периодики.
Популяризация чтения детских периодических изданий, выписываемых бкой «Спутник»

Организация выставок периодических изданий
№
п/
Наименование выставки
п
1
«Экспресс выставка
периодических изданий»
1

«В мире детских журналов»

2

«Детское чтение для сердца и
разума»

3

«В гостях у Мурзилки»
(Библиотека «Спутник»)

Форма проведения

Кол-во выдачи
периодических изданий

выставка
348
периодики
Центральная детская библиотека
выставка журналов к 18
библиотечному
уроку
выставка журналов к 12
родительскому
собранию
юбилейная
7
выставка

Число
посещений
287

29

17

65

8

29
17

61

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
8.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках − структурных подразделениях организаций культурно-досугового типа и
иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.

Традиционные (карточные) каталоги и
картотеки
Виды

ЦБ
Каталоги
Сис
тем
атич
ески
х

Алф
авит
ных

1

1

Другие библиотеки
Картотеки

Тем
атич
СКС
ески
х

Каталоги
кра
еве
дче
ска
я

Сис
тем
ати
чес
ких

1

1

Алф
авит
ных

Всего по БС

Картотеки
Темат
СК
ическ
С
их

Каталоги

кра
еве
дче
ска
я

Сист
емат
ичес
ких

Алф
авит
ных

-

2

2

Картотеки
Те
ма
ти
СКС
чес
ки
х

кра
еве
дче
ска
я

Количество
1

3

1

1

-

2

3

1

В библиотеках г. Нижнеудинска ведутся только карточные каталоги. В течение 2019 года проводили редактирование и изъятие каталожных
карточек. Ежедневно просматривались и расписывались периодические издания. В краеведческую картотеку написано 171 карточка. В СКС
было написано карточек 58 (ЦБ). Карточек написано значительно меньше, чем в прошлые годы, так как уменьшилось количество и качество
подписки. В СКС введены новые рубрики:
- «Интересные факты о театре»; «Страна солнца и моря – Турция»; «Узоры северного сияния» - обычаи и обряды малых народов.
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Провели редактирование всех альбомов, обновили информацию.
8.1.1. Электронные библиографические базы данных32, в том числе краеведческие (включая Электронный каталог)
БД собственные
Ретроконверсия33
Количество библиографических записей
(кол-во БЗ)
Наименование
всего
за текущий год
доступны в Интернете
ЭК
Библ. пособия на сайте
14
6
14
https: // библиотеканижнеудинск.рф.
14
6
14
Всего
14
6
14
из них краеведческих
8.1.2. Участие в корпоративных проектах по распределенной аналитической росписи
Проект

Количество расписываемых библиотекой
журналов, газет

Количество библиографических записей
Всего

За текущий год

МАРС

-

-

-

Середина земли

-

-

-

8.1.3. Сводный каталог библиотек Иркутской области
Причины отсутствия работы в СКБИО у МКУК «ЦБС» города Нижнеудинска: отсутствия финансирования, программы. На 2020 год работа
в этом направлении не планируется.

32

База данных – совокупность структурированных библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в электронной форме, с общим
пользовательским интерфейсом и программой для поиска и манипулирования данными (ГОСТ 7.0.20-2014).
33
Перевод карточных каталогов и картотек в электронный каталог.
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8.1.4. Справочно-библиографический аппарат в библиотеках, обслуживающих детей
Традиционные каталоги, картотеки
Система каталогов и
картотек для детей

Название БД для
пользователей от 15 до 30
лети вкл.

Каталоги и картотеки для
организаторов детского чтения

Содержание работы (редактирование:
оформление, текущее, техническое, выборочное.
Пополнение. Для электронных БД: введено
количество записей)

Электронные БД (библиографические)
Название БД для организаторов
детского чтения

Название БД для детей

Количество введенных записей

Количество записей в БД

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы
СБО с использованием ИКТ.
8.2.1. Основные группы пользователей
Основные группы пользователей

Количество

Сотрудники администраций МО

3

Учителя, преподаватели

12

Специалисты разных отраслей

334

Студенты, учащиеся 15−30 лет

461

Дети до 14

-

Безработные

62

Другие (пенсионеры)

339

Всего

1211

64

Количество пользователей
2018

2019

911

1211

+/-

В том числе дети до 14 лет

+300

+/-

В том числе молодежь 15–30 лет

2018

2019

2018

2019

84

147

427

461

8.2.2. Справки и консультации
Количество справок
письменные
34

ВСС

устные

Количество консультаций

другое
58

1453

9

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках, работающих с детьми
Типы справок

Количество выполненных справок

Тематические

658

Адресные

82

Уточняющие

77

Фактографические

245

Всего

1062

Всего справок: 1211 + детских 1062
34

Справки, выполненные в рамках собственной виртуальной справочной службы (ВСС).

+/+34

65

Итого 2273
Основные потребители справочной информации библиотеки – школьники, студенты и пенсионеры. Преимущественно задавались вопросы
гуманитарной и общественной направленности по истории, педагогике, экономике, искусству. Пользователей интересовали: история
педагогики, история города, льготы пенсионерам и ветеранам труда, биографии деятелей искусства и культуры, этимология слов, об
уникальных местах Нижнеудинского района.
В связи с чрезвычайной ситуацией в городе – наводнением,– большое количество справок выполнялось по этой теме. Ощущается нехватка
новой литературы, периодики. Много справок выполняем за счет представленных в Сети справочников, энциклопедий, различных
библиографических баз данных, электронных каталогов других библиотек.
Каждая библиотека ведет учет в «Тетради выполненных справок».
Отказов – 37. Все отказы – из-за отсутствия книги в библиотеках.
8.2.3. Библиографическое информирование
Дифференцированное
Индивидуальное информирование35 (кол-во)
Абоненты
36

Групповое информирование36 (кол-во)

Информационные
сообщения

Абоненты
(группы)

352

8

Избирательное распространение информации37 (ИРИ) (кол-во)

Информационные
сообщения
92

Абоненты

Документы (сигнальные оповещения)

-

-

Недифференцированное (массовое)
Тип библиотек
Общедоступные библиотеки

35

Кол-во библиотечных
уроков

Кол-во библиографических
обзоров

Кол-во
дней информации

Кол-во дней
специалиста

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

5

7

12

18

3

7

-

-

Систематическое обеспечение библиографической информацией конкретного потребителя с учетом его долговременных запросов.
Регулярное или эпизодическое информирование группы потребителей со сходными информационными потребностями.
37
Распространение информации, вновь появившейся в информационно-поисковой системе (ИРБИС) в соответствии с постоянными запросами потребителей
информации.
36
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Библиотеки, работающие с
детьми

Тип библиотек

3

5

Кол-во посещений
библиотечных уроков
2018

28

29

Кол-во посещений
библиографических обзоров

2019

2018

2019

2

1

0

0

Кол-во посещений
дней информации

Кол-во посещений
дней специалиста

2018

2018

2019

2019

Общедоступные библиотеки

85

87

135

140

85

363

-

-

Библиотеки, работающие с
детьми

84

152

652

870

27

25

0

0

Абонентами индивидуального информирования в библиотеках города являются работники местной администрации, медики, работники
культуры и образования. Информирование организовано в помощь личным увлечениям, профессиональному самообразованию. Способы
оповещений абонентов информирования были следующие: по телефону, устно, при посещении библиотеки.
Групповое библиографическое информирование осуществляется дифференцированно. Эпизодическое библиографическое информирование
осуществляется в форме устных обзоров и других сообщений и нередко является составной частью массовых и групповых мероприятий
библиотеки. Абонентами группового информирования в нашем городе являются Совет ветеранов, Ветераны комсомола, клубы по
интересам, Дом детского творчества, администрация города.
Массовое информирование осуществлялось с использованием следующих мероприятий и средств: обзорами книг и периодических изданий;
Днями информации; книжными выставками; печатными формами информирования: памятками, закладками и др. Пополняется сайт ЦБС
https:// библиотека-нижнеудинск.рф.
Важной составной частью библиотечного обслуживания является выставочная деятельность библиотек. Выставки, просмотры предполагают
непосредственный показ книг, материалов, раскрывающих их содержание. В 2019 году оформлены следующие выставки:
 «Театра мир откроет нам свои кулисы…» (в рамках Года театра). На книжной выставке были представлены
информационные материалы, которые позволили заглянуть в мир театрального искусства.
 Выставка-просмотр «Их мужество останется в веках» к юбилею Д. Гранина и ко Дню снятия блокады Ленинграда
познакомила читателей с мужеством ленинградцев.
 Выставка-просмотр «Крым – частица России» рассказала об истории острова, его достопримечательностях.
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 Выставка «Жизнь без правил» была оформлена к 115-летию испанского художника Сальвадора Дали, на которой собраны
самые интересные статьи из книг и журналов о великом художнике сюрреализма, фотографии его картин, цитаты.
 К 80-летию со дня начала Второй мировой войны была подготовлена книжная выставка-просмотр «Жестокое пламя Второй
мировой войны». Материалы выставки познакомили читателей со многими неизвестными документами о Второй мировой
войне.
 Книжную выставку «Край чистых озер», о Тофаларии, оформили в фойе ЦГБ ко Дню города. Материалы выставки
рассказывали о тофаларах - коренной, малочисленной народности, проживающей на севере Иркутской области в
труднодоступных местах.
Выставки, расположенные в фойе неизменно пользуются спросом, оформлены интересно и познавательно.
С новинками периодических изданий знакомила выставка: «Пресса по интересам».
 «Сердце, отданное людям». Выставка была посвящена памяти Василия Капустина, нижнеудинского комсомольца 60-х годов
20 века, первого секретаря ГК ВЛКСМ, и оформлена в рамках проведения Дня информации. На выставке представлены книги
из фондов библиотеки, статьи из газет и журналов, фотографии, портрет В. Капустина из фонда ЦГБ и личного архива семьи
Капустиных, из архива Совета ветеранов комсомола, копии комсомольских документов Капустина. Материалы выставки
знакомили читателей с биографией Василия Капустина, рассказали о делах лидера нижнеудинских комсомольцев 60-х годов.
 На абонементе ЦГБ ко дню рождения Иркутской области оформлена книжная выставка «Земля Иркутская». Были
представлены книги, которые значительно пополнили знания о Сибири, об Иркутской области, самой главной
достопримечательности Приангарья – озере Байкал, о городах и поселках области. С помощью материалов выставки читатели
совершили путешествие по Иркутской земле, узнали об ее славном историческом прошлом, о природных богатствах родного
края, вспомнили имена людей, прославивших его.
 К 100-летию Даниила Гранина и в рамках Года Гранина на абонементе оформили выставку-просмотр «Писатель на века».
Выставка продолжила цикл мероприятий к юбилею писателя.
Эффективной формой ознакомления читателей с литературой являются Дни информации. Традицией стало проведение совместно с
Советом ветераном тематических Дней информации. В отчетном году проведены:
- «Так жил, так любил» - памяти В. Капустина, первого секретаря ГК ВЛКСМ 60-х.
- «Афганистан – наша память и боль», о воинах всех поколений
- «Детям войны посвящается» - о детях войны
- «Магистраль мужества», к 45-летию начала строительства БАМа.
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Для молодежи познавательными стали День молодого избирателя «Я выбираю будущее»; День экологических знаний «Через книгу –
любовь к природе». День информации «Где учиться сегодня, чтобы на высоте быть завтра!» (ЦГБ) познакомил учащихся с новыми
востребованными профессиями и возможностью их приобретения. Со студентами провели час права «История российской конституции»
Распространенными формами массового информирования стали обзоры: о новинках периодики – «Прочитали и вам советуем…».
За отчетный период были проведены обзоры литературы:
- «Эпопея человеческих страданий», по книге Д. Гранина и А. Адамовича «Блокадная книга»
- «Колокола Чернобыля»
- «Классик лейтенантской прозы» по творчеству К. Воробьева.
Также каждая книжная выставка всегда сопровождается обзором.
Информирование в СМИ
Периодические издания
(наименование статьи,
источник, год)

Радио
(наименование передачи,
дата)

Телевидение
(наименование передачи, дата)

Соц.сети, сайты

Шаврова Г. Сердце, отданное
людям // сайт НМО, 18.01.2019
Шаврова Г. Из истории
нижнеудинского комсомола //
Наше время. – 2019. – 8 фев. –
С.10

Шаврова Г. Афганистан: наша
память и боль // сайт НМО,
13.02.2019
История города – в вашем
телефоне. Аудиогиды // сайт
НМО,21.03
Шаврова Г. Магистраль
мужества // сайт НМО,
25.10.2019

8.2.4. Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий пользователей:
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1.

информационное обеспечение органов местной власти

Основными направлениями работы библиотеки в области взаимодействия с органами местного самоуправления являются: сотрудничество с
органами местной власти (совместное проведение акций, мероприятий); информационное обеспечение их деятельности; совершенствование
справочно-информационного обслуживания населения по вопросам местного самоуправления;
Библиотеки предоставляют населению
возможность воспользоваться сайтом Нижнеудинского муниципального образования. По запросам работников администрации постоянно
осуществляется предоставление информации по памятным датам: ко дню города, к дню пожилого человека, к декаде инвалидов и т. д.
О жизни местного самоуправления рассказывают материалы картотеки «Местное самоуправление», где читатели могут найти
интересующую их информацию.
Тесное сотрудничество сложилось с городским Советом ветеранов, с общественной организацией «Ветераны комсомола», Союзом
пенсионеров. Библиотеки готовят для них необходимую информацию, проводят Вечера встреч. Информация обо всех мероприятиях,
проводимых библиотеками города, выставляется на сайт Нижнеудинского МО. Главе города, в Отдел культуры представляется вся значимая
издательская продукция ЦБС, информация о юбилейных и памятных датах, сценарии праздников.

2.

информационное обеспечение делового и профессионального чтения

В фондах наших библиотек мало новой специальной литературы, необходимой для удовлетворения потребностей различных категорий
пользователей. Информационные запросы пользователей выполняются с помощью сети Интернет. При информационном обеспечении
делового и профессионального чтения библиотеки выделяли приоритетные категории потребителей информации, среди которых – педагоги,
воспитатели, медицинские работники и др.
Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии всегда будет волновать молодых людей. Основная цель
библиотеки, как профориентационного учреждения - предоставление молодому пользователю широкой информации по вопросам получения
образования, перспективам профессионального роста, востребованности определѐнных профессий на рынке труда через источники
информации. Специалисты библиотек нашей системы вносят свой посильный вклад в осуществление задач профориентационной работы с
молодѐжью города:
- С учащимися школы № 12 провели ролевую игру «Каждой профессии – слава и честь», рассказали о путях выбора профессии, о самых
востребованных профессиях.
- Информационный час «Профессия – библиотекарь» познакомил учащихся с профессиями, необходимыми библиотекам.
Среди работников библиотек проведена дискуссия «Работа в социальных сетях».
- День информации «Где учиться сегодня, чтобы на высоте быть завтра!» познакомил учащихся с новыми востребованными
профессиями и возможностью ее приобретения.
3.

информационное обеспечение образовательных программ
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Для выполнения запросов учащихся и студентов библиотеках не хватает новой литературы. По запросам работаем в основном в сети
Интернет. Также оказываем помощь в подборе информации к написанию дипломов, курсовых работ и рефератов.
Наиболее значимые из прошедших мероприятий:
 В рамках Года Гранина, и к дате снятия блокады Ленинграда с учащимися школы №2 прошел информационный час «Блокадная
книга». Школьники познакомились с биографией писателя, его творческим путем, а также историей написания «Блокадной книги».
Также ребята узнали о том, как Ленинград был окружен противником, как тяжело люди пережили блокаду, какой голод пришлось
пережить ленинградцам, приводились воспоминания тех людей, которые непосредственно прошли это страшное испытание.


В рамках празднования Дня города Нижнеудинска традиционно была проведена квест-игра в Центральной городской библиотеке.
В ней приняли участие команды из школ № 1, 12, 48, и команда медицинского училища. Участники игры отправились в путешествие
по городу. На каждой станции ребят ждали вопросы, посвященные разным темам: памятникам города, улицам, природе родного края.
Выполнив задания, участники получали фрагмент фотографии исторического здания. В библиотеке ребята познакомились с
аудиогидом «Памятники Нижнеудинска как хранители истории города».

 «День молодого избирателя» стал в библиотеках традиционным. На встрече со студентами В.Н. Карнаухов, председатель ТИК,
познакомил с процессом выборов. Благодаря этому мероприятию ребята поняли, что мало называться гражданином, надо им быть!
Это значит принимать участие в общественной и политической жизни страны. А как это сделать? Прежде всего, участвовать в
выборах. Избирателям, участвующим в текущем году в выборах впервые, были вручены дипломы молодого избирателя.
 День информации «Где учиться сегодня, чтобы на высоте быть завтра!» познакомил учащихся с новыми востребованными
профессиями и возможностью ее приобретения.
 Библиотеки также уделяют внимание формированию здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению
здоровья человека, а также профилактике негативных явлений, таких, как наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение. Основная
роль в решении данной задачи отводится информированию подростков. Так для них был проведен: ДИ «Реальные опасности
нереального мира».
4.

информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией

Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотеки продолжает оставаться работа в помощь социальной адаптации
незащищѐнных групп населения: пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.д.
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В течение года библиотеки осуществляли информирование населения (пенсионеров, безработных, инвалидов) по актуальным и социально
значимым темам. Это были вопросы правового характера, запросы, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, интересами и
увлечениями. Больше всего их интересуют результаты пенсионной реформы. К услугам пользователей информационные ресурсы по праву,
доступные через Интернет.
В отчетном году, в связи с чрезвычайной ситуацией в городе, много информации было по решению жилищно-правовых вопросов.
В ЦГБ работает программа «Мир добрых надежд», с обществом инвалидов «Надежда». Регулярно специалисты библиотеки встречаются с
инвалидами, рассказывают о новостях законодательства, льготах, проводят праздничные акции.
8.2.5. Библиографическое информирование в библиотеках, обслуживающих детей
Массовое информирование

Формы распространения библиографической информации

Групповое информирование
Индивидуальное информирование

Планы чтения
1.
2.
3.
4.
5.

«Приключения в сказочной стране» (С.Льюис «Хроники Нарнии»)
«Веселая компания» (Э.Успенский «Дядя Федор, Пес и Кот»)
«Искусство видеть мир» (А.Алексин)
«Его книги дарят свет» (А.Астафьев)
«Ребятам о зверятах»

Библиографическое информирование молодежи от 15 до 30 лет
Массовое информирование

Формы распространения библиографической информации
Час информации «Блокадная книга»
ДИ «Где учиться сегодня, чтобы на высоте быть завтра!»
День молодого избирателя «Я выбираю будущее»
ДИ «Реальные опасности нереального мира»

Групповое информирование

Обзор «Колокола Чернобыля»
Обзор «Классик лейтенантской прозы» по творчеству К. Воробьева.
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Обзор «Читай нижнеудинское»
Индивидуальное информирование

- Подбор материала для курсовых работ, подбор материала по истории города,
отдельных улиц, история комсомола

8.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Обслуживание пользователей через МБА. Состав пользователей, тематика удовлетворенных и неудовлетворенных запросов.
Число читателей

Заказано
документов по МБА

Получено документов для читателей
Всего

в т. ч. по ЭДД

8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Одной из основных задач в работе библиотек по-прежнему является формирование информационной культуры пользователей. Это
становится все более актуальным в связи с вхождением библиографии в электронную среду и усложнение поиска необходимой информации.
Библиотеки ежегодно занимаются популяризацией библиографических знаний. Для повышения информационно-библиографической
культуры пользователей проводятся консультации при записи в библиотеку, экскурсии по библиотекам. В отчетном году в рамках
областного конкурса «Маршрутами Приангарья» был подготовлен аудиогид «Путешествие по библиотеке». Традиционно библиотеки
проводят экскурсии для читателей «Храм знаний всех - библиотека» - в День знаний, в День библиотек
Чтобы помочь пользователям лучше ориентироваться во всем многообразии каталогов, картотек и справочной литературы, узнать о
возможностях библиотек проведены библиотечные уроки:
 «СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации».
 «Ориентация в информационном пространстве библиотеки».
 «Книга в моей жизни – что она значит?»
Проблемным вопросом для ЦГБ пока является проведение библиотечных уроков. Но мы работаем в этом направлении, и в 2020 году этот
вопрос решится.
8.4.1. Формирование библиотечно-библиографической культуры читателей в библиотеках, обслуживающих детей
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Формы работы
Индивидуальные

Наименование, форма проведения
Консультации

Групповые

Экскурсии по библиотеке

Комплексные (библиотечные занятия)

Библиотечные уроки:
1. Выбор книг в библиотеке.
2. Правила обращения с книгой.
3. О книге и библиотеке.
4. Наши помощники – словари.
5. Путешествие в страну Журналия.
6. Откуда к нам книга пришла (б-ка «Спутник»)

Читательское назначение
Младшие школьники,
подростки
Дошкольники, младшие
школьники, подростки
Младшие школьники

Наглядные
8.4.2. Формирование библиотечно-библиографической культуры пользователей от 15 до 30 лет
Формы работы
Индивидуальные

Групповые

Комплексные (библиотечные уроки)

Наименование, форма проведения
Консультация «Алгоритм поиска нужной информации в
каталоге».

Читательское назначение
Юношество, молодежь,
взрослое население

Консультация «Ориентация в информационном пространстве
библиотеки».
Консультация у каталога «Методика поиска нужной
информации».

Юношество, молодежь

Консультация «Ориентация в информационном пространстве
библиотеки».
 Урок-размышление «Книга в моей жизни – что она
значит?» ЦГБ
 «СБА библиотеки. Методика поиска нужной
информации»: урок - рекомендация ЦГБ
 «Ориентация в информационном пространстве
библиотеки»: урок-консультация ЦГБ
 «Кем стать? Пекарем или лекарем, спроси у

Юношество
Юношество, молодежь
-//-
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библиотекаря» (б-ка «Спутник»)

Наглядные

 аудиогид «Путешествие по библиотеке». ЦГБ

-//-

 Экскурсия Храм знаний всех - библиотека» ЦГБ, б-ка
«Спутник»

юношество

Стенд «Систематический каталог. Алгоритм поиска»
Стенд «Алфавитный каталог. Алгоритм поиска»

Юношество, молодежь,
взрослое население,
пенсионеры

Памятка «Какие тайны хранят каталоги»

юношество

8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих ЦГБ
Типы пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
Наименования
кол-во
экз.
Указатели библиографические
Юношество,
3
«Нижнеудинск
молодежь,
театральный»
взрослое
население,
пенсионеры
биобиблиографические
Справочники
Календарь знаменательных и
памятных дат
Пособия малых форм:
библиографические списки
Юношество,
22
«Через книгу – любовь
(информационные и
молодежь
к природе»
рекомендательные)
Юношество,
15
«Слово о театре»

Электронные издания
Наименования

кол-во экз.
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молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры
буклеты

закладки

памятки

Юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Юношество,
молодежь

пенсионеры

юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

- «Интересные факты о
театре»
- «Гений России –
достояние
человечества» Д.
Менделеев

30

«Царица Серебряного
века» А. Ахматова

15

«Пушкин – это Россия,
выраженная в слове»

20

«За службу и
храбрость»: к 250-летию
ордена Святого Георгия

15

Д. Гранин. Блокадная
книга
Д. Гранин. Бегство в
Россию
Д. Гранин. Роман о
любви и не только
«С днем добра и
уважения». Ко Дню
пожилого человека
«Читай
нижнеудинское»: серия
из 2-х памяток:
- «Нижнеудинск. По
следам истории»

10

15
15
15
25

15
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- «Земли родной талант
и вдохновенье»

15

«Даниил Гранин:
письма из прошлого»:
- «Великий гражданин
России»
- «Мыслитель, писатель,
публицист»

10

юношество

«Профессия библиотекарь»

15

юношество

«Какие тайны хранят
каталоги»

15

Пенсионеры,
взрослое
население

«День равных
возможностей»

10

юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

планы чтения
листовки
дайджесты
другое
презентации

видеопрезентация

10

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

- «Сердце, отданное
людям». В. Капустин

1

Юношество

- «Блокадная книга»

1

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

- «Магистраль
мужества»

1

Юношество,
молодежь,

«Жемчужины
нижнеудинской

1
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аудиогид

взрослое
население,
пенсионеры

природы. Уковский
водопад»

Юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«Памятники
Нижнеудинска как
хранители истории
города»

1

«Путешествие по
библиотеке»

1

-//Каталог

Всего
из них краеведческих

Юношество,
молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

Сводный каталог
периодических изданий

19
3

10

300
33

6
5

Темы библиографических пособий разнообразные и составляются для различных категорий читателей. Библиографические пособия
помещаются на выставки соответствующей тематики, активно используются при проведении массовых мероприятий. Рекомендательные
пособия подготавливались к знаменательным и памятным датам 2019 года и были посвящены различным направлениям:
К Году театра выпущен библиографический указатель «Нижнеудинск театральный», в котором прослеживается история театрального
искусства в городе Нижнеудинске, с 19 века до наших дней, рассказано о театральных коллективах, режиссерах и актерах.
Библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе к Году Гранина и 100-летию писателя. Была подготовлена серия памяток и
закладок «Даниил Гранин: письма из прошлого». Серия включала в себя памятки «Великий гражданин России», «Мыслитель,
писатель, публицист»; и закладки «Д. Гранин. Блокадная книга», «Д. Гранин. Бегство в Россию», «Д. Гранин. Роман о любви и не
только». За работу получили Сертификат участника.
На районный конкурс «Библиография с фантазией» подготовлена серия: «Читай нижнеудинское»: из 2-х памяток - «Нижнеудинск.
По следам истории» - о книгах нижнеудинских авторов по истории города и района, и «Земли родной талант и вдохновенье» - поэтах
земли нижнеудинской и их книгах. Работа получила диплом победителя.

78

Также ЦГБ приняла участие в областном конкурсе «Маршрутами Приангарья». На конкурс подготовлены два аудиогида: «Памятники
как хранители истории Нижнеудинска» и «Путешествие по библиотеке». Работы оценены высоко, по количеству баллов заняли 2 место.
Но присуждалось только 1 место.
Для Большого проекта подготовлен и размещен на сайте ЦБС фильм «Жемчужины нижнеудинской природы. Уковский водопад»
8.5. Выпуск библиографических пособий, в т. ч. краеведческих ЦДБ
Типы пособий
Целевая
Печатные издания
аудитория
Наименования
кол-во
экз.
Указатели библиографические
биобиблиографические
Справочники
Календарь знаменательных и
памятных дат
Пособия малых форм:
библиографические
списки (информационные
и рекомендательные)
буклеты
Младшие
«Планета детей»
30
школьники
(журналу «Пионер» - 95
лет)
Подростки
«Царица Серебряного
30
века» (А.Ахматова)
закладки
Младшие
«На зарядку
50
школьники
становись!»
Подростки
«Повесть о долге,
50
предательстве и
подлинной дружбе»
(Михасенко Г.П.)
Младшие
«Рыжий» (Боровский
50
школьники
Ф.М.)
памятки

Электронные издания
Наименования

кол-во экз.
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планы чтения

Младшие
школьники

Младшие
школьники
Подростки

Подростки
Младшие
школьники
листовки
дайджесты
Другое
Всего
из них краеведческих

«Приключения в
сказочной стране»
(С.Льюис «Хроники
Нарнии»)
«Веселая компания»
(Э.Успенский «Дядя
Федор, Пес и Кот»)
«Искусство видеть
мир»
(А.Алексин)
«Его книги дарят свет»
(А.Астафьев)
«Ребятам о зверятах»

10
2

8.6. Кадровое обеспечение библиографической деятельности
Библиотека
Наличие должности библиографа
в штате (укажите должность
полностью)
Центральная
1
Центральная
Библиографа нет
детская
(ставка была сокращена 2012 г.)

210
100

Должность сотрудника,
выполняющего функции
библиографа

Стаж в
должности

Образование

Зав. отделом

33,5
2,5 года

Методист

2,5 года

высшее специальное
высшее,
библиотечное
высшее,
педагогическое
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8.7. Анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы библиотеки г. Нижнеудинска показывает, что
специалисты библиотек прикладывают много усилий для реализации своей информационной функции. Работа велась по традиционно
сложившимся направлениям:
-организация и совершенствование справочно-поискового аппарата;
-информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей.
Вся справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в их
образовательной, просветительской, научно-познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование информационнобиблиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных технологий и эффективной обратной
связи со своими пользователями.
Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового информирования. Для этого
используются все имеющиеся информационные ресурсы. Новая литература была только в дар от читателей и замена. Анализ выполненных
запросов показывает, что их тематика и виды существенно не меняются. Традиционно лидируют тематические запросы. По тематике
стабильно лидируют общественно-политические и гуманитарные запросы.
Формирование информационной культуры - важнейшее направление деятельности библиотек. Здесь в основном применялись
традиционные подходы и формы: экскурсии по библиотеке, консультации. Над проведением библиотечных уроков Центральной городской
библиотеке нужно поработать в наступающем году.
Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы библиотек. Она приобщает пользователей библиотеки к
чтению, формирует читательские интересы и, безусловно, расширяет кругозор. Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и
электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Библиографические пособия помещаются на выставки соответствующей тематики,
активно используются при проведении массовых мероприятий.
9. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
№ Название проекта, цель и Читательское Сроки
Мероприятия в рамках проекта
библиотека-организатор
назначение
реализации Название
Краткое описание проекта с
(с четкой
мероприятия Форма
наиболее эффективными,
возрастной
проведения
интересными этапами
градацией
реализации и мероприятиями.
детей,
подростков и
взрослых)
«Культура города в
Создание
К отчетному периоду по
лицах»
справочника по
программе собрана
(2017-2019)
истории культуры
информация о культпросвет

Число
посещений
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Разработчик
гл.библиограф ЦБС
Шаврова Г. П.

Нижнеудинска

учреждениях города – ДК,
библиотеках, музее. История
основания коллективов и
учреждений. Создается банк
фотографий специалистов
культуры, информация о
деятельности, самых важных
мероприятиях. Сделаны копии
статей из СМИ о работе
учреждений в разные годы. В
ходе работы по Программе,
выяснилось, что за это время
невозможно сделать такую
объемную работу. В
библиотеке нет большого
сканера, Программы для
создания электронного
справочника. В 2020 году
работа продолжится.

В ходе работы по Программе, выяснилось, что за это время невозможно сделать такую объемную работу. В библиотеке нет большого
сканера, Программы для создания электронного справочника. В 2020 году работа продолжится.
9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, выдача)
Поступление
Книговыдача краеведческих
краеведческих документов
документов
2018
Книги

99

2019
156

2018
9 859

0
8727

Журналы, газеты
Брошюры
Справочная литература,
библиографические пособия

248
0
0

256
0
0

3716
120
364

1742
0
0

Аудиовизуальные

0

0

0

0

82

Электронные
0
0
0
0
Карты
0
0
3
0
Опишите основные источники поступлений краеведческой литературы (в том числе издания библиотеки, материалы, полученные
путѐм исследовательской деятельности, в том числе с участием школьников).
9.3. Краеведческий справочно-библиографический аппарат
Вид
Всего
Тематические папки и альбомы
23 (в ЦГБ)
34 (в ЦДБ)
Летопись села
0

Созданные за текущий год
-

В библиотеках МКУК «ЦБС» г. Нижнеудинска краеведческая картотека ведется в ЦГБ. Регулярно просматриваются и описываются
все периодические издания краеведческого характера. Введены новые рубрики – «Чрезвычайные ситуации. Наводнение 2019 года»;
«Выборы мэра Нижнеуднского района».
Проведено редактирование старых альбомов, обновлена информация. Подготовлены альбомы для сканирования для проекта
«Хроники Приангарья».
Все альбомы пользуются спросом у читателей, и используются библиотекарями при выполнении справок и подготовке к
мероприятиям. Безусловно, нам не хватает своего электронного каталога, необходим большой сканер для оцифровки архива периодических
изданий, который постепенно ветшает.
Электронные краеведческие библиотеки (полнотекстовые)
В открытом доступе
Наименование
Год создания
Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
-

Наименование

-

Локальные
Год создания

-

-

Кол-во библиографических
записей/документов
Всего
За текущий год
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-

-

-

-

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.)
и формам работы ЦГБ
Направления деятельности
БиблиотекаЦелевая
Название мероприятия и
Форма
Количество
организатор
аудитория
краткое описание
проведения
пользователей
мероприятия
(посетивших)
Юношество,
Историческое краеведение
ЦГБ
1. «Так жил, так любил»
ДИ
40
взрослое
Памяти Василия
население,
Капустина, первого
пенсионеры
секретаря ГК ВЛКСМ г.
Нижнеудинска

Литературное краеведение

ЦГБ

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

2. "Афганистан: наша
память и боль"

ДИ

53

ЦГБ

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

3. "Детям войны
посвящается…"

ДИ

67

ЦГБ

Юношество,
взрослое
население,
пенсионеры

ДИ

40

ЦГБ

Юношество,
Молодежь,
взрослое
население,

Книжная
выставка

20 эксп,
выдано 8

4.«Магистраль мужества»:
к 45-летию БАМа

«Земля Иркутская»
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пенсионеры
Экологическое краеведение
Сохранение самобытной
культуры коренных народов

ЦГБ

Юношество,
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

ЦГБ

Туристическое краеведение

ЦГБ

Юношество,
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры
Юношество,
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

«Узоры северного
сияния»

Книжная
выставка

Эксп.12,
выдано 3

«Ловец солнца»

Презентация
книги С.Русина
о Тофаларии

41

«Край чистых рос».
Тофалария

Книжная
выставка

эксп.20,
выдано 6

«Памятники
Нижнеудинска как
хранители истории
города»

Аудиогид

Топонимика
Другие направления (если есть)

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.)
и формам работы ЦДБ
Направления деятельности
БиблиотекаЦелевая
Название мероприятия и
Форма
Количество
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организатор
Историческое краеведение

аудитория

ЦДБ

подростки

ЦДБ

подростки

Литературное краеведение

ЦДБ

подростки

Экологическое краеведение
Сохранение самобытной
культуры коренных народов
Туристическое краеведение
Топонимика
Другие направления (если есть)

ЦДБ

младшие
школьники
младшие
школьники
подростки

ЦДБ
ЦДБ

краткое описание
1. «Это нашей истории
строки»
2. «Кто приносит нам
газеты»
3 «Писатель, публицист,
философ, гражданин»
(В. Распутин)

1. «Родной язык, как ты
прекрасен»
2. «Все на земле от
материнских рук»
3. «Доброта спасет мир»

проведения
мероприятия
Познавательная
программа
Встреча-беседа

пользователей
(посетивших)
48

Вечер-портрет

62

Час словесности

25

Свидание с
талантом

36

30

20

Описать наиболее интересные мероприятия, в т.ч. и с участием детей и подростков до 14 лет, и по возможности их эффективность.
9.5. Краеведение и туризм
Разработанные экскурсионные маршруты

Источники финансирования

Кол-во

Категории

Библиотека-
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Наименовани
е

Описание экскурсии – направление38,

«Памятники
Нижнеудинс
ка как
хранители
истории
города»

Городской, тематический туризм.
Аудиогид по памятным местам города
разработан в рамках областного конкурса
«Маршрутами Приангарья». Над
аудиогидом совместно со специалистами
библиотеки работали сотрудники
телекомпании «TV-12» (озвучка текста), и
сотрудник краеведческого музея
(фотографии). Текст и проработка
маршрута сделаны гл. библиографом и
библиотекарем читального зала ЦГБ.

экскурсовод (библиотекарь, др. лицо,
организация), конечный продукт (электронное
издание, электронный ресурс, печатное
издание, др.), источники и литература
(методические рекомендации ИОГУНБ/др.).

Привлеченные
средства
(сумма)

Собственны
е средства

экскурсантов

-

-

просмотрено
427

9.6. Выпуск краеведческих изданий (кроме библиографических)
Наименование
Типы пособий
Читательское
назначение
Буклет
Листовка
Юношество,
Аудиогид
Молодежь,
взрослое
население,
пенсионеры

38

Печатные
издания (экз.)

экскурсантов

организатор

ЦГБ

Электронные
издания (экз.)

Библиотекаорганизатор

«Памятники
Нижнеудинска
как хранители
истории
города»

ЦГБ

Событийный туризм (знаменательные даты – юбилеи городов, других населенных пунктов, районов; значимые мероприятия – фестивали, форумы и др.); городской
туризм (достопримечательности); тематический туризм (исторический, литературный, паломнический туризм); этнотуризм (культура, быт, традиции и современное
состояние наций и народностей); экологический туризм (сохранение природных объектов); географический туризм (природные объекты и феномены как таковые).
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Аудиогид

«Путешествие
по библиотеке»
- «Сердце,
отданное
людям». В.
Капустин

Презентация

презентация

видеопрезентация

- «Магистраль
мужества»
«Жемчужины
нижнеудинской
природы.
Уковский
водопад»

9.7. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и музеев.
9.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат
и уголков и т. п.
Название
Библиотека
Форма (музей,
Тематическая
Состав экспозиций и источники
(создатель музея)
уголок и т. п.)
направленность
поступлений экспонатов

Описать наиболее интересные моменты работы музеев. Участие детей в формировании фондов музеев.
9.9 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. Проблемы, выявленные
в ходе работы.

88

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек со
стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ)
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности
Перечень прописанных наименований в документе
(заполнить, если появились изменения)
Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ
Осуществление методической деятельности
Наименование муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальное задание ЦБ
Закреплена ли методическая деятельность в Регламенте предоставления услуги
Наличие Положения о методическом отделе
Наличие должностной инструкции у методиста

------Нет
Нет (есть положение о методической деятельности,
отдел отсутствует)
Да

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ
Консультации индивидуальные

Кол-во
29

из них выполненные сотрудниками ЦДБ

11

Консультации групповые

3

из них выполненные сотрудниками ЦДБ

8

Основные темы
Нормативные документы библиотеки, подбор
литературы для написание контрольных работ по
повышению квалификации, написание заметки на
сайт, проведение акции «Время читать Пушкина»
Написание заметки на сайт, в социальные сети, в
газету, оформление паспорта мероприятия и
выставки, заполнение дневника работы отдела,
Подготовка к открытию Года Театра
Участие в акции «Библионочь»
Контрольные показатели работы библиотеки,
Написание плана работы на год, составление
отчета работы за 2019 год
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Информационно-методические материалы печатные39
из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Информационно-методические материалы электронные40

0
0
1

из них выполненные сотрудниками ЦДБ
Совещания (при участии библиотечных специалистов всего
муниципального образования)

1
6

Круглые столы
Профессиональные встречи
Обучающие мероприятия (для библиотечных специалистов)
из них проведены сотрудниками ЦДБ
Стажировки в ЦБ МО
Стажировки в ЦДБ
Стажировки сотрудников в областных библиотеках
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Выезды, в которых участвовали сотрудниками ЦДБ
Количество обследованных библиотек во время методических выездов
Количество обследованных библиотек сотрудниками ЦДБ
Мониторинги41

0
0
6
0
0
2
0
1
1
1
1
0

Просветительская деятельность библиотек:
идеи, практика, проекты.
Презентация «Формы работы с подростками»
(совещания при директоре)
Знакомство с профессиональным стандартом
«Специалист в области библиотечноинформационной деятельности»,
Повышение квалификации библиотекарей,
Участие во Всероссийской акции «Библионочь 2019»

Обучение вновь принятых специалистов

Мониторинг только областной.

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности
39

Учитывается количество только изданных в печатном виде информационно-методических материалов (методических пособий, инструктивных, технологических и
нормативных материалов). Единицей учета является наименование/название, а не количество страниц.
40
Учитывается количество информационно-методических материалов в электронной форме, без учета изданных (печатных) материалов. Единицей учета является
наименование, а не количество страниц.
41
Изучение библиотечных процессов, направлений. Мониторинг состоит из сбора данных и их анализа. Учитывать количество мониторингов, разработанных,
организованных и проведенных методистами центральных библиотек (не учитывать мониторинги ИОГУНБ!).
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Наличие метод. Отдела в
штате ЦБ (название отдела)
Отдела нет

Наличие должности методиста по
работе с детьми (да/нет)
Да
Тюрнева Светлана Петровна

Наличие должности
методиста (да/нет)
Да
Ведущий методист
Исакова Елена
Анатольевна

Должность сотрудника, выполняющего
функции методиста (если нет методиста)

Должность сотрудника, выполняющего функции
методиста (если нет методиста)

Стаж в
должности
7 лет, 6
месяцев

Образование
Высшее
библиотечное
ВСГИК, 2015
год

Стаж в должности

Образование

3 года, 5 месяцев

Высшее
педагогическое,
ИГПУ, 1999 год

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов

Наименование программы

Программа повышения
квалификации
библиотечных сотрудников
«Грамотный специалист –
залог успеха»
МКУК «ЦБС» на 2019 год,
утверждена директором
МКУК «ЦБС»
12.11.2018 года

Программа повышения квалификации библиотечных работников БС
Сроки реализации Объемы и источники финансирования
Результаты реализации программы в
программы
программы
отчетном году (в количественно
измеряемых показателях)
Всего
В отчетном году
2019 год

Не
финансируется

-//-

Благодаря мероприятиям, проведенным
в рамках программы, растет уровень
профессионализма библиотечных
работников. Повышается
информационная грамотность,
раскрывается творческий потенциал
работников, внедряется в практику
лучший опыт работы библиотечных
специалистов.
В течение 2019 года было проведено 6
мероприятий:
Семинар – совещание – 2
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Дискуссия – 2
Час самообразования - 1
Производственный час –1
Мероприятия по повышению квалификации работников за пределами учреждения
(участие сотрудников МО в обучающих мероприятиях областного, межрегионального, всероссийского уровня,
в т. ч. Прослушивание вебинаров)
Наименование мероприятия

Форма обучения

Место проведение
(населенный пункт, учреждение)

«Библиотечное краеведение: территория
возможностей»

Курсы повышения
квалификации

«Библиотечный маркетинг и PR-технологии в
продвижении библиотечных услуг»

Курсы повышения
квалификации

Иркутск
Министерство культуры и архивов
Иркутской области
Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.
И. Молчанова-Сибирского
Иркутск
ИОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского
Иркутск
ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры г. Тулуна «Централизованная
библиотечная система»
(Тулун).
Министерство культуры и архивов
Иркутской области
Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека им. И.

«Основы информационно-библиотечной
деятельности»
«Я молодой - я могу!»

Курсы повышения
квалификации
Молодежный городской
форум

«Современные требования к обслуживанию
пользователей»

Зональный семинар

Количество
работников,
прошедших
обучение
1

1
2

2

4
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«Итоги года»

Семинар – совещание

«Через театр кукол в мир книги»

Семинар-практикум

«Краеведение в библиотеке: идеи и практика»

Семинар-практикум

«Что год грядущий нам готовит»

Семинар-совещание

«Менеджмент сфере культуры и искусства»

Профессиональная
переподготовка

«Библиотековедение».

Профессиональная

И. Молчанова-Сибирского
Иркутская областная детская библиотеке
им. Марка Сергеева
Межпоселенческая центральная библиотека
им. Г. С. Виноградова. г.Тулун
МБУК города Тулуна «Централизованная
библиотечная система» Центральная
городская библиотека.
(Тулун)
Нижнеудинск,
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
Нижнеудинск,
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
Нижнеудинск,
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
Нижнеудинск,
Муниципальное казенное учреждение
«Межпоселенческая центральная
библиотека»
г. Новосибирск,
Центре повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
Общества с ограниченной
ответственностью «Развитие плюс»
г. Балаково,
Частное образовательное учреждение

6

1

3

1

1

2
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переподготовка

дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Ресурс»

«Библиотекарь – библиограф»

Профессиональная
переподготовка

«Обучение, коммуникация и досуговая
деятельность в библиотеках, организация сферы
культуры и образования»

Вебинар с Региональной
научно-практической
конференции

Краснодар
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
профессионального развития «Антарекс»
Государственная универсальная научная
библиотека Красноярского края,
Красноярск

1

1

Всего мероприятий: 13
Всего: 26
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) 5 человек
Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦБ
Наименование мероприятия
1. «Итоги работы МКУК «ЦБС» за
2018 год»
2. Работа библиотеки в социальных
сетях

Форма обучения
Семинар-совещание

Дискуссия

Основные темы
Итоги работы МКУК «ЦБС» за 2018 год
Соблюдение трудовой дисциплины
Участие в конкурсе «Книжная полка»
Информация с районного семинара
Отчет по Большому проекту, ежеквартальному
Мониторингу
3. Обсуждение статьи Мазурицкого
«Превращать библиотеки в культурнодосуговые центры – путь в никуда
«О чѐм думают наши министры»
https://regnum.ru/news/cultura
Любое использование материалов допускается
только при наличии гиперссылки на ИА
1.
2.
3.
1.
2.

Кол-во
участников
18

18
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3. «Инновационные методы
формирования фондов»

Производственный час

4. «Просветительская деятельность
библиотек: идеи, практика,
проекты»
5. «Концепция «третьего места»
применительно к современным
библиотекам»,

Час самообразования

6. «Планирование работы МКУК
«ЦБС» на 2020 год»

Семинар - совещание

Дискуссия

REGNUM.
4. Работа библиотеки в соц.сетях
1.Инновационные методы формирования фондов
2.Отчет об участии в молодежном городском
форуме «Я молодой – я могу!» г. Тулун
3. Информация с курсов повышения
квалификации по краеведению «Библиотечное
краеведение: территория возможностей»
1.«Просветительская деятельность библиотек:
идеи, практика, проекты»
2. Обзор журнала «Библиотека». 2019. - № 3
1.«Концепция «третьего места» применительно к
современным библиотекам»

17

15

15

1. «Планирование работы на 2020 год»
2. Отличие понятий «программа» и «проект»

13

Всего мероприятий: 6
Всего: 96
Количество сотрудников из основного персонала, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета сотрудников,
принимавших участие несколько раз) 0 человек.
Мероприятия по повышению квалификации работников, организованные ЦДБ,
в т. ч. и совместные мероприятия с учреждениями образования (детские сады, школы и т.д.)
Наименование мероприятия
Форма обучения
Основные темы
Кол-во участников
«Работа с подростками в современной
библиотеке»

Семинар
школьных
библиотекарей

Всего мероприятий: 1

1. Теория поколений (Хоув и Штраус)
2. Формы работы библиотеки с
подростками
3. Издательства для детей. Обзор книг
«Что читать подростку»

43

Всего: 43
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Количество сотрудников из основного персонала детских библиотек, не принявших участие в мероприятиях по ПК (без учета
сотрудников, принимавших участие несколько раз) ________________
10.5. Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах библиотекарей
Название конкурса
Целевое назначение конкурса
Результат (выявленный/внедренный передовой опыт)
ЦГБ приняла участие в областном
Целью конкурса является
Работы оценены высоко, по количеству баллов заняли 2 место.
конкурсе «Маршрутами Приангарья».
популяризация природных
Но присуждалось только 1 место.
На конкурс подготовлены два
объектов, исторического и
аудиогида: «Памятники как хранители
культурного наследия среди
истории Нижнеудинска» и
населения области и соседних
«Путешествие по библиотеке».
регионов, содействие развитию
туристского потенциала
муниципальных образований
Иркутской области.
На районный конкурс «Библиография
Активизация и стимулирование
Работа получила диплом победителя.
с фантазией» подготовлена серия:
творческой активности и
«Читай нижнеудинское»: из 2-х
инициативы библиотекарей по
памяток - «Нижнеудинск. По следам
созданию библиотечноистории» - о книгах нижнеудинских
информационных ресурсов на
авторов по истории города и района, и
высоком профессиональном
«Земли родной талант и вдохновенье»
уровне.
- поэтах земли нижнеудинской и их
книгах.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
Название статьи
Автор статьи (Ф. И. О., должность,
библиотека)
«Колдовской омут прозы Гоголя»
Исакова Е. А., ведущий методист,
Центральная городская библиотека
МКУК «ЦБС»

Профессиональное издание

Дата публикации

«Читаем, учимся, играем»

2019. - №8. – С. 13 - 20
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10.7. Профессиональная периодическая печать
Наименование и количество выписываемых профессиональных изданий
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека
1. Библиотека
1. Игровая библиотека
2. Читаем, учимся, играем
2. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки
3. Педсовет
4. После уроков
5. Читаем, учимся, играем.
10.8. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ. Краткие выводы по разделу.
Главным направлением методической деятельности по - прежнему остается изучение и внедрение новейших эффективных форм
библиотечной и информационной работы, поиск инновационных решений, доведение этой информации до библиотечных
специалистов.
Задачи – повышение профессиональной компетентности специалистов, формирование навыков информационного и
межличностного общения, налаживание партнерских отношений с учреждениями культуры. Повышение престижа профессии
библиотекаря и самих учреждений. Постоянно искать пути развития, привлекать к библиотекам СМИ

1.
2.
3.
4.
5.

Систематически оказывалась методическая и практическая помощь в проведении следующих мероприятий:
Обзор «Классик лейтенантской прозы (к100-летиюК. Воробьева)
Часа поэзии «Поэзия как волшебство»
Шок – урок «Осторожно, СПИД!» (1 декабря День борьбы со СПИДом)
Вечер поэзии к Дню матери «Материнской любви красота»
Дня информации «Реальные опасности нереального мира: наркомания, алкоголизм, курение (к Всемирному дню здоровья)

1.
2.
3.
4.
5.

Разработаны сценарии и проведены следующие мероприятия:
Игровая программа, посвященная открытию Года театра «По обе стороны кулис».
Фольклорный праздник «Русская старинная, румяная да блинная» (Масленица).
Городской конкурс инсценировок басен И. А. Крылова «Басня – поэзия рассудка»
Квест – игра «Всему начало здесь, в краю моем родном»
Игра викторина «Нижнеудинск – лучший город земли»
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Работа в отделе
Систематически пополняется и редактируется фонд профессиональной литературы
Продолжается накопление методического материала в
• тематических папках:
«Книжные выставки: методические материалы»
«История библиотеки»
Регулярно пополняются картотеки: кадров, методических материалов, картотека сценариев; альбом «О нас пишут», где
собирается весь материал о МКУК «ЦБС», помещенный в средствах массовой информации.
Ведется тетрадь учета методической работы.
Методистом в ЦДБ систематически оказывалась методическая и практическая помощь в проведении следующих
мероприятий:
1. Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен»
2. «Верно служу, ни о чем не тужу»
3. Экологическое путешествие «Зеленая страна приглашает»
4. Акция «Читаем детям о войне»
5. Игровая программа «Стоцветный мир фантазий»
6. Экологический час «В согласии с природой, в согласии с собой»
7. Исторический час «Навеки в памяти народной»
8. Игровая программа «Для самых, самых любимых»
9. Свидание с талантом «Все на земле от материнских рук»
10. Игра-беседа «Доброта спасет мир»
Разработаны сценарии и проведены следующие мероприятия:
1. Час развлечений «Забавы у новогодней елки»
2. Игра в театр «Нас сегодня в театр позвали»
3. Квест «В поисках заветного клада»
4. Библиошоу «Новое поколение выбирает чтение»
5. Сценарий конкурса художественного слова «Живое слово о войне»
6. Литературная беседа «В волшебной Пушкинской стране»
7. Литературно-игровая программа «По страницам любимых книг»
8. Квест Путешествие в Изумрудный город»

98

9. Квест «В гостях у сказки»
10. Квест по библиотеке «Знаем, бывали»
11. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1 Характеристика маркетингового направления в деятельности библиотеки
Параметры
Да (кол-во библиотек)

Логотип библиотеки

Нет (кол-во
библиотек)

ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ
Да
(2 библиотеки)

Униформа библиотекаря
Именной бейдж библиотекаря
Сувенирная продукция
СЕРВИС
Изучение целевых аудиторий пользователей библиотеки (опросы,
анкетирование и т. п.)
Цель проведения опроса и укажите целевую аудиторию

Перечислите основные категории целевой аудитории пользователей
библиотеки

Нет
Нет
Нет
Да
Усовершенствование деятельности работы
библиотек, внесение необходимых
изменения, учитывать потребности
пользователей. Целевая аудитория разная.
Сотрудники администрации – 32
Учителя, преподаватели – 248
Служащие –344
Рабочие – 1 823
Студенты, учащиеся – 1305
Школьники – 4118
Дошкольники – 995
Пенсионеры – 1370
Безработные- 632
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Наличие «Стандарта обслуживания посетителей» библиотеки

Какими профессиональными качествами должен обладать
современный библиотекарь?

Каким образом осуществляется обратная связь с читателем? (беседа
по телефону/лично, наличие формы обратной связи, соц. сети, книга
отзывов и т. п.)

Индивидуальные предприниматели –65
Другие –339
Да
Перспективный план
МБУК «ЦБС»
Утвержден 21.06.2015
Современный библиотекарь это специалист, имеющий специальное
библиотечное образование, который
занимается организацией библиотечных
фондов, библиотечным обслуживанием
пользователей. Библиотекарь – это
связующее звено между информацией и
пользователями.
Библиотекарь должен не только
рекомендовать читателю интересные
новинки в соответствии с жанровыми и
тематическими предпочтениями каждого, но
и ставить перед собой задачи приобщить
читателей к высоким образцам классической
литературы. Мобильный, с высокой
жизненной позицией, обладающий
определенными коммуникативными
требованиями: контактности,
общительности, эмоциональности, умения
понимать и слушать, находить нужный тон в
разговоре.
Беседы с читателями,
книга отзывов.
ЦДБ
личные беседы, беседы
по телефону, страничка
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Приведите пример положительного отзыва о библиотеке

Приведите пример негативного отзыва о библиотеке и как был
осуществлен на него ответ со стороны библиотеки

УСЛУГИ
Наличие «Положения о платных услугах» библиотеки
Наличие «Перечня и прейскуранта оказываемых платных услуг».
Укажите последнюю дату утверждения.
Мониторинг потребностей пользователей в 2019 году
Мониторинг качества оказываемых услуг в библиотеке в 2019 году
Оказывается ли услуга «Буккроссинг» в библиотеке?
Какое количество книг было «отпущено» с полки «Буккроссинга» в
2018 году?
Укажите в порядке убывания, какие из платных услуг были
оказаны чаще всего в 2019 году? (не более 3)

в ВК
Большое спасибо за теплоту в приеме
посетителей Нижнеудинской городской
библиотеке. Всегда относятся с теплотой и
дружелюбием, подскажут, где найти нужную
информацию. Особенно хотим сказать
«большое спасибо» библиотекарям,
работающим на абонементе Кудреватых Н.
Л, Удодовой Е. А.
Семья Рабецких-Новиковых.
Негативных отзывов нет, по-прежнему
остается пожелание от наших постоянных
читателей пополнять фонд книжными и
периодическими изданиями и новинками.
ЦДБ
Только пожелание – пополнение фонда
книжными и периодическими изданиями
Да (первое полугодие)

Нет (второе
полугодие)

Да, 11 августа 2016 года
Нет
Нет
Да
В библиотеках имеются полки
«Буккроссинга», статистику по буккроссингу
не ведем
(первое полугодие)
1.Аренда помещений
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Какие из платных услуг принесли библиотеке наибольшую прибыль
в 2019 году? (не более 3)

Какие новые платные услуги внедрены в 2019 году?
Количество средств, полученных от всех платных услуг в 2019 году
(руб.)
РЕКЛАМА
Осуществляется ли реклама услуг библиотеки?
Каким образом осуществляется реклама услуг библиотеки?

Укажите, на каких ресурсах осуществляется размещение рекламы и
в какой форме реклама представлены? (баннерная реклама на
сайтах, репосты в соц сетях, заказные публикации у блогеров, статьи
в газетах, бегущие строки или сюжеты на ТВ, наружная реклама и
т.д.)
Какая реклама услуг библиотеки наиболее эффективна в
привлечении аудитории? (не более 3)

2. Формирование тематических подборок
материалов по запросу читателей.
3. Ксерокопирование.
ЦДБ
1. День именинника
2. Выпускной в начальной школе.
3. Кукольный театр
(Первое полугодие)
1. Аренда помещений
ЦДБ
1.День именинника
2.Кукольный театр
3.Выпускной в начальной школе.
Новых услуг нет
14 500 рублей

Да
Информация в СМИ, визитные карточки,
афиши.
ЦДБ
Информация в СМИ, объявления,
информационный стенд визитные карточки,
флаеры, штендер
Репосты в соцсетях, статьи в газетах,
сюжеты на ТВ.
ЦДБ
Репосты в соц. сетях, статьи в газетах, на
сайте НМО, сюжеты на ТВ,
информационный стенд, штендер
1.СМИ (освещение прошедших
мероприятий)
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2 Раздаточный материал
3 Мероприятия
ЦДБ
1.СМИ
2.Рассылка плана работы по школам.
3.Личные встречи и приглашения
ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Осуществляется ли поиск партнеров и спонсоров библиотеки?
Да
Каким образом осуществляется поиск партнеров и спонсоров
Акции, реклама библиотеки, личные встречи
библиотеки?
На какие нужды библиотеки привлекаются партнеры и спонсоры?
На мебель, на проведение мероприятий в
ЦДБ
Какое количество партнеров и спонсоров было привлечено в 2019
1
году?
Перечислите привлеченные внебюджетные средства и ресурсы в
вид
стоимость
2019 году
Компьютерный стол
3 000
11.2. Количество публикаций за год в СМИ
Параметр Печатные СМИ
Интернет-СМИ
Год
2018
2019

22
17

40
25

11.3. Работа сайта библиотеки
Критерий
Наличие сайта у библиотеки (дайте ссылку)
Просмотры
Посещения

Сайты
организаций
0
0

Собственный
сайт библиотеки
18
46

Телевидение

Радио

28
18

1
0

Статистика сайта за 2018 г.
Статистика сайта за 2019 г.
Да, сайт создан
http://библиотека-нижнеудинск.рф
344
52

2 716
844
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Уникальные посетители
Наличие на сайте

35

618

Критерий
Полное и сокращенное наименование организации культуры, место нахождения, почтовый адрес, схема проезда,
адрес электронной почты, структура организации культуры, сведения об учредителе (учредителях), учредительные
документы
Информация о выполнении государственного муниципального задания, отчет о результатах деятельности
организации культуры
Перечень услуг. Ограничения по ассортименту услуг, ограничения по потребителям услуг. Услуги, предоставляемые
на платной основе. Стоимость услуг. Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения.
Дополнительные услуги
Сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов оформления сайта, карты
сайта. Время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта. Отсутствие нарушений отображения,
форматирования или иных дефектов информации на сайте
Наличие независимой системы учета посещений сайта. Раскрытие информации независимой системы учета
посещений сайта
Наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту
Бесплатность, доступность информации на сайте
Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате
нужной книги, возможность отложить книгу)
Дата и время размещения информации
Раздел для направления предложений по улучшению качества услуг организации
Наличие информации о новых изданиях
Версия для слабовидящих

Да\Нет
да
нет
да
да
да
да
да
да
да
нет
да
да

11.4. Выстраивание связей и взаимодействия с общественными организациями, советами, движениями и пр.
Вид взаимодействия
Информационная
Проведение совместных мероприятий
поддержка
Общественная организация
Совет ветеранов
Мероприятие, посвященное Афганистану
«Афганистан: наша память и боль»

Иное
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(к 30-летию вывода войск из Афганистана)
День информации «Детям войны посвящается»
Рождественские посиделки «В дом приходит светлый праздник»,
фольклорный праздник «Русская старинная, румяная да блинная»
(Масленица)

Союз пенсионеров

Общественная организация
«Ветераны комсомола», КПРФ

Вечер поэзии «Так жил, так любил!»
(памяти секретаря Нижнеудинского комсомола
Василия Капустина)
День информации «Магистраль мужества»
(к 45-летию начала строительства БАМа)
Вечер-концерт «Я, конечно, вернусь»
по творчеству В. Высоцкого
Обзор «Д. Гранин, А. Адамович «Блокадная книга»
Совместно с Советом ветеранов милиции Центральная городская
библиотека провела для учащихся 10 класса и молодых
сотрудников милиции беседу. Участники познакомились с одной
из героических страниц истории нашей страны – событиями
блокадного Ленинграда, с писателями Даниилом Граниным и
Алесем Адамовичем.
Игровая программа «Сказка в гости к нам пришла», кукольный
спектакль «Три сказки про козлят».

Народный театр «Экспромт»,
Группа «Джаз – версия»
Общественная организация
«Ветераны МВД»

Центр психолого-педагогической
коррекции и реабилитации
«Доверие»

11.5. SMM42-продвижение
Для каждой страницы/группы (привести ссылку на каждую группу) в любой социальной сети («Вконтакте», Facebook, Instagram,
«Одноклассники» и др.) необходимо составить следующую отчетную таблицу и ответить на вопросы.
ЦГБ, Одноклассники
Год
42

2017

2018

SMM (Social Media Marketing) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные сети.

2019
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Параметр
Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить
галочкой ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков

Посещаемость
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый
параметр)
Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.)
Наличие ежемесячного контент-плана
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?
На какие темы ваши публикации (рубрики)?
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является
самой популярной среди ваших читателей? Как вы думаете,
почему?

 2015
150 друзей
5 групп
Количество
просмотров - 3946

104 друга
250 друга
13 групп
Количество
Количество
просмотров – 191
просмотров – 48
874
550
659
249
Лайков- 227
Лайков- 1 741
Лайков- 52
Репостов – 8
Репостов – 270
Репостов – 14
Комментариев - 6
Комментариев Комментариев - 24
24
-----1520
https://ok.ru/biblinudinsk38/topic/69402615827324
Приглашение на «Библионочь» в Центральной городской
библиотеке г.Нижнеудинска.
Нет, материал выставляем по мере проведения мероприятий
2-3 раза в месяц
Рассказываем о мероприятиях, проходивших в центральной
городской библиотеке.
«ВКонтакте»

ЦГБ, «ВКонтакте»
Год
Параметр
Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой
ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков

2017

2018

2019


Участников –

Участников – 115

Участников – 228
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Посещаемость
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый
параметр)
Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.)

Наличие ежемесячного контент-плана
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?
На какие темы ваши публикации (рубрики)?
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является
самой популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?

80
Подписаны 12
друзей
Количество
просмотров 1015
289
Лайков – 78
Репостов – 14
Комментариев
-6

(всего)
Подписаны – 12 друзей
Количество просмотров
– 4 711

(всего)
Количество
просмотров – 1972

892
Лайков- 75
Репостов – 20
Комментариев - 0

555
Лайков- 278
Репостов – 41
Комментариев - 3

2 335
4844
https://vk.com/n.library?w=wall-145843590_90%2Fall
конкурс фотоохоты.
https://vk.com/n.library?w=wall-145843590_58%2Fall
открытие Года Театра.
Нет, материал выставляем по мере проведения мероприятий
1-2 раза в месяц
Рассказываем о мероприятиях, проходивших в центральной
городской библиотеке.
«ВКонтакте»

ЦДБ «Вконтакте»
Год
Параметр
Год создания страницы/группы в социальной сети (отметить галочкой
ячейку под годом создания страницы)
Количество подписчиков
Посещаемость
Количество лайков, репостов, комментариев (указать каждый параметр)

2017

2018

2019

2016 +
23
29
Лайки - 99
Репосты- 20

32
1306
Лайки – 95
Репосты – 4

35
1052
Лайки – 39
Репосты - 4
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Посещения - 424
Полный охват
Пример поста, набравшего наибольшее количество лайков (2019 г.)
Наличие ежемесячного контент-плана
С какой регулярностью выходят публикации в ваших группах?
На какие темы ваши публикации (рубрики)?
Если работа ведется в нескольких соц. сетях, какая из них является самой
популярной среди ваших читателей? Как вы думаете, почему?

Комментарии 3

https://vk.com/feed?section=search&q=%23
Читаем Михасенко
Нет, материал выставляется по мере проведения
мероприятий
1-2 раза месяц
Информация о мероприятиях, проводимых в ЦДБ

Ваши пожелания по оказанию методической помощи от отдела по маркетингу и связям с общественностью библиотеки
им. И. И. Молчанова-Сибирского по работе с соц. сетями, сайтом, связям с общественностью, маркетинговой деятельности (платным
и бесплатным библиотечным услугам)

4

1

2

1

-

-

-

3

1

-

Прием библиотечных работников

3

1

1

-

2

В т. ч. с
профильным

Со ср. профессиональным

В т. ч. с
профильным

С высшим профессиональным

Образование уволившихся

От 10 лет и более

От 3 до 10 лет

От 0 до 3 лет

От 55 лет и старше

От 30 до 55 лет

До 30 лет

Сокращение
штатов

болезнь

Выход на пенсию

Выбор более
высокооплачиваем
ой работы

переезд

Всего уволилось в 2019 г.

12. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
12.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере.
Динамика движения кадров библиотечных работников
Увольнение библиотечных работников
Причины увольнения
Возраст уволившихся
Библиотечный стаж
уволившихся

1
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От 55 лет и
старше

От 0 до 3 лет

От 3 до 10
лет

От 10 лет и
более

С высшим
профессио
нальным

В т. ч. с
профильным

Со ср.
профессиона
льным

В т. ч. с
профильным

4 (4 вновь принятые+ 1 человек вышел из декрета)

Образование принятых

От 30 до 55
лет

Принято в 2019 году

Библиотечный стаж
принятых

До 30 лет

Возраст принятых

2

2

-

3

1

-

2

1

2

0

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
Численность
Из численности основного персонала
основного
Численность библиотекарей,
Имеют
Численность по
персонала
работающих на неполную ставку подготовку
возрасту
в 2019 г.
по
ИКТ
На 1
0,25
0,5
0,75
До От 30 От 55
В высших
ставку ставки ставки ставки
30 до 55
лет и
профессион
лет лет
старше альных уч.
заведениях
18
18
4
4
12
2
0
12.3. Характеристика библиотек, где необоснованно сокращены тарифные ставки.
Наименование
Режим работы
Тарифная
С какого года работает
библиотеки, работающей
ставка
по сокращенному
по сокращенному графику
библиотекаря
графику
-

Обучаются заочно
В т. ч. в
профильных

В ср. проф.
учебн.
заведениях

В т. ч. в
профильных

0

0

0

Число
пользователей
в отчетном году
-

Число пользователей
до сокращения
графика
-

12.4. Численность работников, относящихся к административно-управленческому и вспомогательному персоналу, в 2019 г.
Административно-управленческий персонал
Вспомогательный персонал
Наименование должностей
Кол-во
Численность Наименование
Наименование
Кол-во
Численность
тарифных
работников
должностей
должностей
тарифных
работников
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ставок
Директор МКУК «ЦБС»
Помощник директора
ИТОГО

ставок

1
1
2

Заведующий хозяйством

1
1
2

1

1

1

1

12.5. Характеристика занятости работников сельских библиотек
Всего
Кол-во сельских библиотек Кол-во работников
Численность библиотекарей, работающих на условиях неполной
сельских
на условиях сокращенного основного
занятости
библиотек графика обслуживания
персонала
На 1 ставку
0,25 ставки
0,5 ставки
0,75 ставки
в 2018 г.
населения
сельских б-к
--------

12.6. Штат муниципальных детских библиотек
Критерии
Количество библиотечных работников (чел.)
Наличие психолога в штате
Наличие социолога в штате
Наличие IT-специалиста в штате
другие должности (указать конкретно)

2018
8
-----

2019
8
-----

12.7. Потребность в кадрах
Наименование вакантной должности
Нет
Всего

Количество
Нет
Всего

Требования к образованию
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное
образование
образование
-----
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12.8. Оплата труда
Годы
2017

Средняя месячная заработная плата работников основного
персонала
25 700
32 659, 50

2018
2019

34 640

12.9. Краткие выводы.
В МКУК «ЦБС» существуют проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом. Нехватка специалистов со среднеспециальным, высшим библиотечным образованием, невысокая заработная плата, отсутствие бюджетных средств на обучение, слабая
материально-техническая база – все это влияет на кадровое обеспечение, отвечающее технологическим и информационным вызовом
времени.
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕКИ
13.1. Характеристика зданий
№
Показатель
2018
1.
Кол-во библиотек, требующих капитального ремонта
0
1.1 Кол-во детских библиотек, требующих капитального ремонта
0
2.
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
0
2.1 Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в детских
48 534
библиотеках
3.
Кол-во библиотек, имеющих охранные средства
3
3.1 Кол-во детских библиотек, имеющих охранные средства
1
4.
Кол-во библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
3
4.1 Кол-во детских библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
1
Отдельное здание
СпециалиПриспособленное,
зированное,
(кол-во)
(кол-во)

Помещение
в КДУ
(кол-во)

Помещение
в школе
или д/саду,
(кол-во)

2019
0
0
0
0
3
1
3
1

Помещение в
администрации
(кол-во)

Другое (в жилом
доме, ФАП, ОПС
и прочее), (кол-во)
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все библиотеки МО
из них центральная библиотека
из них детские (в т. ч. и ЦДБ)
библиотеки в городской местности
библиотеки в сельской местности
библиотеки в составе КДУ

3
1
1
0
0
0

13.2. Опишите основные проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к
современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Внутреннее пространство библиотек не соответствует современным потребностям пользователей. Здания библиотек не позволяют
создать современное библиотечное пространство для пользователей. Условия для безбарьерного общения созданы частично.

13.3. Информатизация муниципальных библиотек
Наименование показателя
1. Число библиотек, имеющих ПК
в т.ч. число детских библиотек
1.2. В т. ч. в сельской местности
в т.ч. число детских библиотек
2. Число ПК
из них в детских библиотеках
2.1. из них число ПК для пользователей
из них для читателей до 14 лет
3. Наличие локальной сети (1 – да, 0 – нет)
в т. ч. в детских библиотеках
4. Кол-во библиотек, предоставляющих доступ читателей
в Интернет по технологии Wi-Fi
в т. ч. в детских библиотеках

Кол-во в 2018 г.
3
1
0
0
11
3
1
0
1
0
1

Кол-во в 2019 г.
3
1
0
0
15
4
1
0
1
0
1

0

0
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5. Кол-во библиотек, имеющих электронную почту
в т. ч. в детских библиотеках
6. Кол-во библиотек, имеющих факсимильную связь
в т. ч. в детских библиотеках
7. Кол-во библиотек, имеющих телефоны
в т. ч. в детских библиотеках
8. Кол-во номеров телефонов
в т. ч. в детских библиотеках

2
1
1
0
2
1
3
1

2
2
1
0
2
1
3
1
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Работу МКУК «ЦБС» в 2019 году можно считать удовлетворительной. Работа проводилась с
учетом акций по проведению десятилетий, юбилеев, праздников, объявленных международными
организациями, Президентом и Правительством Российской Федерации, а также – федеральных и
региональных программ.
Приоритетным направлением деятельности библиотек была работа по продвижению книги и
чтения, лучших литературных произведений.
В 2019 году на работу МКУК «ЦБС» повлияло летнее наводнение и введение на территории
Нижнеудинского муниципального образования ЧС, в течение трех месяцев в ЦГБ работали
представители службы соц. защиты.
Участие МКУК «ЦБС» в Общероссийском инновационном проекте «Моя Россия», проект
направлен на изучение и популяризацию истории и культуры страны, еѐ регионов, судеб и деяний
соотечественников, привлечение к творчеству и научно-исследовательской работе.
В рамках проекта во всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ
«Была война…» в этом году приняли участие Шаврова Галина и Тюрнева Светлана, специалисты
Централизованной библиотечной системы. Целью конкурса является увековечение памяти о Великой
Отечественной войне. Сценарии вечера «Детям войны посвящается…» и конкурса чтецов отмечены
дипломами победителя 2 и 3 степени. Итогом конкурса будет издание серии книг «Академия
народной энциклопедии».
ЦГБ приняла участие в областном конкурсе «Маршрутами Приангарья». На конкурс
подготовлены два аудиогида: «Памятники как хранители истории Нижнеудинска» и «Путешествие
по библиотеке».
Работы оценены высоко, по количеству баллов заняли 2 место. Но присуждалось только 1 место.
МКУК «ЦБС» в течение 2019 года работала по подпроектам «Активное долголетие» и
«Электронная память Приангарья» в рамках областного сетевого социально ориентированному
проекту «Библиотека для власти, общества, личности» на 2019-2024 гг, разработанного Иркутской
бластной государственной универсальной научной библиотекой им. И. И. Молчанова-Сибирского.
В рамках подпроекта «Активное долголетие» проведено 24 мероприятия.
Работники МКУК «ЦБС» приняли участие в районном конкурсе. На конкурс «Библиография с
фантазией» была подготовлена серия: «Читай нижнеудинское»: из 2-х памяток - «Нижнеудинск. По
следам истории» - о книгах нижнеудинских авторов по истории города и района, и «Земли родной
талант и вдохновенье» - поэтах земли нижнеудинской и их книгах. Работа получила диплом
победителя.
В рамках Литературной гостиной прошла встреча с детским писателем Евгением Хохряковым
«Через книги – к добру и свету». В результате этой замечательной встречи Центральная детская
библиотека получила в дар от Евгения Хохрякова 11 экземпляров детских книг.
Также на заседании Литературной гостиной в ноябре месяце прошла премьера книги С. Русина
«Ловец солнца».
Перед коллективом МКУК «ЦБС» на 2020 год стоят следующие задачи:
- Изыскивать другие пути поступления денежных средств;
- Написание программ, участие в грантах, конкурсах;
- Привлечение спонсоров
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