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1. Основные события года:
Объявлено ЮНЕСКО
 2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур.
2017 год в России:
ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

•
•
•

1155-летие зарождения российской государственности (Указ Президента № 267
от 3 марта 2011 года)
5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ о проведении в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии
2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ
Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий").

При выполнении плана мероприятий библиотека продолжила работу в рамках
Национальной программы поддержки и развития чтения 2007-2020годы; с учетом
принятых
Государственных программ:
- «Информационное общество» (2011-2020 годы);
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы»;
- «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы»;
- «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы».
Федеральных целевых программ:
- «Культура России» 2012-2018г;
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»
на 2014-2020гг.;
- «Развитие образования на 2016-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы»;
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- «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;
- «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2018 года».
Региональных долгосрочных целевых программ:
- «Охрана окружающей среды в Амурской области»;
- «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014-2020 годы»;
Муниципальных программ:
- «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 20152021г.»
- «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи на 2014-2020гг.».
Шестой год подряд (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017год) наша библиотека
входит в Национальный реестр Ведущих учреждений культуры России.
Библиотечная сеть
Количество библиотек
2015
2016
2017
количество библиотек
1
1
1
количество детских библиотек 0
0
0
Ведомственные библиотеки (нет)
Количество образовательных (школьных -5, колледжей -2) библиотек
2.1. Внестационарное библиотечное обслуживание.
Внестационарных точек, пунктов выдачи, передвижек обслуживания библиотека
не имеет. Из-за отсутствия достаточного количества специалистов. В библиотеки три
точки обслуживания (абонемент, детский сектор и читальный зал), где работают по
одному специалисту. График обслуживания составлен с перерывом на обед, что
обусловлено отсутствием достаточного количества специалистов.
Услуги по межбиблиотечному абонементу оказываем для категории пользователей инвалиды по зрению и слабовидящие.
Специалисты библиотеки обслуживают категорию пользователей (инвалиды) на
дому. Эту работу помогают выполнять наши волонтеры - ребята из старших классов.
Таких читателей всего 2 человека, обслуживание проводится по мере необходимости (8
посещений). Обусловлено состоянием подопечных. Книговыдача составляет
251документов. Учет ведется на абонементе.
2.2. Количество муниципальных библиотек, имеющих статус юридического лица
Муниципальное бюджетное учреждение «Зейская городская библиотека» - единственная
массовая библиотека в городе обслуживает все категории пользователей.
Правовая форма библиотеки
количество
казенные / в т.ч. бюджетные /
количество
библиотек
на селе
юридических лиц/ в
в т.ч. на селе
т.ч. на селе
1
1
1
2.3. Доступность библиотечных услуг.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципального
образования.
В 2017 году библиотечным обслуживанием населения города Зеи
занималась единственная массовая
библиотека имеющая статус городской,
расположенная в п. Светлом.
Население города по статистическим данным на 01.01.2017 – 23315
Библиотека не имеет нестационарных отделов обслуживания, пунктов выдачи,
выездных читальных залов и т.д. из за недостаточного штата работников.
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Занимает площадь 2-х залов 245,5м 2 помещения в МАУ «Дом культуры «Энергетик»
(в оперативном управлении) на первом этаже.
Штат библиотеки: 6 человек (в т.ч. директор и 5 специалистов):
В библиотеке – три точки обслуживания (абонемент, детский сектор и читальный зал - 4
специалиста), ставка ведущего библиографа.
Штат библиотеки не соответствует Модельному стандарту.

Библиотека имеет в составе два зала:
Читальный зал (общий для обслуживания и взрослых и детей) - обслуживает
пользователей зав. сектором
Абонемент (общий для обслуживания и взрослых и детей):
Взрослых пользователей обслуживает главный библиотекарь
и сектор обслуживания читателей до 14 лет: зав. сектором, библиотекарь 1 категории.
Режим обслуживания: вторник – пятница с 10.00 до 18.00,
суббота - с 09.00 до 17.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00.
Выходной - воскресенье, понедельник.
Последняя пятница каждого месяца санитарный день. (36 часовая рабочая неделя).
Схема взаимодействия структурных подразделений и специалистов в библиотеке
Директор

Читальный зал
(зав. сектором)

Справочно-библиографическое
обслуживание
Система информационного сервиса
(Ведущий библиограф)

Абонемент
(Главный библиотекарь)
Обслуживание взрослых
+
детский сектор
(зав. сектором)
библиотекарь

Доступность библиотечных услуг
период (год)
2017
2016
+ \уровень
фактической
обеспеченности 1/50%
1/33%
библиотеками: количество / %
норматив: количество / %
2/100%
3/100%
среднее число жителей на одну библиотеку
23315
23734
- 419
Посещение учреждения проверяющими органами
03.02 Отдел культуры, архивного дела администрации города Зея (Учредитель).
Проверка по выполнению муниципального задания 2016 и фактических значений,
подтверждающих выполнения контрольных показателей по муниципальному заданию.
05.02. Прокуратура. (О выполнении карантинных мероприятий по ОРВ и использование
бюджетных средств на эти цели).
21.02. Министерство культуры и архивного дела Амурской области. АОНБ. Долгорук
Н.Г. (Работа учреждения).
20.06.2017 Проверка прокуратуры, Организация работы с ФСЭМ, итоги проверки–
замечаний нет.
12.10 Проверка по пожарной безопасности учреждения и антитеррористическая
защищенность.
01.11 Прокуратура. Выполнение программы «Доступная среда» в т.ч. инвалиды по
зрению и слабовидящие пользователи.
17.12 Отдел культуры, архивного дела администрации города Зея (Учредитель).
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Проверка по выполнению муниципального задания 2017и фактических значений,
подтверждающих выполнения контрольных показателей по муниципальному заданию.
2.4. Краткие выводы по разделу.
Согласно изменениям, которые вносятся в социальные нормативы и нормы,
одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07. 1996 № 1063-р, принятым
Распоряжением Правительства от 26.01.2017 № 95-р
«городской округ - общедоступная библиотека 1 на 20 тыс. человек».
Изменился норматив и на обслуживание детского населения.
Ранее – 1 детская библиотека на город, теперь детская библиотека на 10 тыс.
детей.
Отсутствие достаточного количества библиотек (точек обслуживания) по
городу и недостаточное штатное обеспечение библиотеки не позволяет более
полно охватить население библиотечной услугой.
Но, расположена, единственная массовая библиотека, в достаточно удобном
месте (в центре, рядом с автобусной остановкой), что позволяет пользователям
регулярно посещать библиотеку. Количество посещений библиотеки за год 26463,
при нормативе 18900 на количество специалистов обслуживания.
Режим работы библиотеки согласован с Отделом культуры, архивного дела
администрации города Зея, утвержден городским Советом народных депутатов.
Изменить график работы не возможно из-за отсутствия достаточного числа
специалистов. В субботу форма обслуживания усложняется 1 работник на 2 кафедры.
При достаточном финансировании учреждения этого можно было бы избежать.
Средняя посещаемость - определяет активность читателей (норматив 6-7) Применяем
посещаемость -7 при планировании, по итогам года составила -8,67.
3. Основные статистические показатели
3.1. Библиотека является востребованным типом культурного учреждения
накопившим многогранный, интересный, основанный на традициях и инновационных
подходах, опыт работы с читателями. Выполняя муниципальное задание, главной
услугой которого является - предоставление библиотечного обслуживания населению,
утвержден плановый объем контрольных показателей – посещаемость -18900.
Число читателей спланировано по нагрузке 750 читателей на одного библиотекаря
обслуживания взрослого (750*2=1500)и по 600 читателей на одного специалиста,
обслуживающего пользователей до 14 лет(600*2=1200); // Межотраслевые нормы,
утвержденные Министерством труда и социального развития от 03.02.1997 № 6.
Мы не применяем коэффициент для работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям - 0,9. Что снизило бы контрольные показатели.
Все контрольные показатели по стационару от норматива перевыполнены

Выполнение контрольных показателей
План
2017
Количество
читателей
Посещения
Книговыдача
Средняя
посещаемость
Средняя
читаемость

В т.ч.
детей

2700

1200

выполнено
всего
В т.ч.
детей
3081
1748

18900
46000
6,5

8400
18000
7

26463
77161
8,67

13169
34201
7,53

18,4

17,3

25

19,56

в библиотеке (локальных)
%

Абсолютный
прирост
к плану(+, - )

Выполнение
в 2016
году

114%

+381

3108

140%
167,7%

+7563
+31161

26201
79600
8,4
25,6

Ежедневное посещение библиотеки: (среднее) 114 человек
Анализ посещения показал, что ежедневно библиотеку посещают:
Дети до 14 лет – 56 человек
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Читатели возраста 15-30 лет – 4 человек
Читатели с 30 лет и старше - 54 человек
Количество посещений молодежи можно объяснить популярностью Интернета,
возможностью читать электронные книги, именно эта категория реже стала приходить в
библиотеку, но, возможно именно они чаще посещают наш Сайт.
В день (в среднем) посещение отделов обслуживания:
читальный зал - 23 человек,
абонемент - 47
детский сектор - 44.
3.2. Охват населения региона (23315) библиотечным обслуживанием 13,2%.
3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками региона.
Подсчет показателей
осуществляется в соответствии с ГОСТом
Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная
статистика: Показатели и единицы исчисления».
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.
- количество зарегистрированных пользователей -18663, в т.ч. удаленных -15582
и их процент от общего количества зарегистрированных пользователей 83%);
- количество посещений -46881 (из них в библиотеке - 26463), в т. ч. массовых
мероприятий -3419 и их процент от общего количества посещений библиотеки-7,29%;
- количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 20418 в т.ч.
обращений к веб-сайту 20166 и их процент от общего количества обращений к
библиотеке – 43%;
Основные показатели
план

выполне
ние

+/ 2016г.

к

%
выполнения

Пользователи всего
18663
-1415
2700
Пользователей в стационаре
3081
-27
114%
удаленные пользователи
15582
-1388
молодежь 15-30 лет
250
302
+ 23
120,8%
дети до 14 лет
1200
1748
+ 17
145,6%
18900
Посещения в библиотеке
26463
+ 262
140%
Количество обращений к библиотеке 20418 / -2030
удаленных пользователей / % от
43%
общего количества обращений
в т. ч. обращений к веб-сайту
20166
-2282
количество посещений массовых 3419 / + 412
мероприятий / % от общего
7,29%
количества посещений
% охвата населения библиотечным 12%
13,2%
+0,2%
обслуживанием
- общее количество документов, выданных (просмотренных) в
муниципальных библиотеках региона:
из них из фондов данных библиотек всего, в том числе:
- на физических носителях и их процент от общего количества выданных
(просмотренных) документов 77161 экз.;
- из электронных (цифровых) библиотек и
их процент от общего количества
выданных (просмотренных) документов;
- инсталлированных документов выданных –233 и их
процент
от
общего
количества (просмотренных) документов 0,3 %;
- сетевых удаленных лицензионных документов - 0 и
их процент от общего
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количества выданных (просмотренных) документов -0;
из них из фондов других библиотек всего, в том числе:
- полученных по системе МБА 3 3 э к з . и их процент от общего количества
выданных (просмотренных) документов – 0,041%;
- доступных в виртуальных читальных залах и их процент от общего количества
выданных (просмотренных) документов -0 .
- количество изготовленных для пользователей копий документов - 1144 / из 196
документов.

Документовыдача по видам документов
Выдано (просмотрено)
из них из фондов других
документов
библиотек
из них на
всего из
всего
всего
полученны изготовленстран
физических
электр.
инсталир сетевых
х
о копий иц
носителях
(цифр.)
ов.
удаленных по МБА / документо
библиотек /
докумен лицензион % от
в
%
тов / %
ных
общего
от общего
от
документо кол-ва
кол-ва
общего
в / % от
выданных
кол-ва
общего
документов
выданны количества
х
докумен
тов

Всего

77161 77049

0/ 0

233/
0,3%

0/0

33/0,04%

196

1144

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
(Читаемость, посещаемость, обращаемость, книгообеспеченность.)
Основные качественные показатели

период

читаемость

посещаемость

обращаемость

2017
2016
+/-

25
25
-

8,67
8,4
+ 0,27

3
3

-

% охвата чтением
населения
13%
13%
-

Средняя читаемость - определяет интенсивность чтения (норматив 17-23). Принята
для локальных пользователей.
Среднее число книг, выданных одному читателю за год, определяется формулой
Ч = книговыдача : число зарегистрированных пользователей.
Без учета удаленных пользователей: в 2017 =25 в 2016г.=25
Читаемость на уровне прошлого года.
Средняя посещаемость - определяет активность читателей (норматив 6-7 для
локальных пользователей.), определяется формулой:
П= посещения : число читателей
цифры взяты без удаленных визитов.
В 2017 =8,67 в 2016г.=8,4
Показатель увеличился + 0,27 и выше норматива. Практически на прежнем уровне.
Динамика посещения на массовых мероприятиях:
в 2017 году (3419 человек) 12, 9% от посещения библиотеки (26463)
в 2016году (3007человек) 11,47 % от числа посещений в библиотеки (26201)
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием (13%)
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Без учета удаленных пользователей, охват населения библиотечным обслуживанием
локальных читателей составил в 2017году 13, % , а в 2016году - 13% и не может быть
выше при штатной численности библиотеки - 5 специалистов, которая не соответствует
«Модельному стандарту общедоступных библиотек Амурской области».
Обращаемость фонда – показатель степени соответствия книжного фонда
интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде книги и
продвижения чтения
Норматив 1,7.
Об. = КВ.: Кн.ф., где
Об.- обращаемость
КВ.- книговыдача за отчетный период
Кн. ф.- книжный фонд за отчетный период.
Не смотря на то, что показатели книговыдачи и количество библиотечного фонда
разные, показатель обращаемости книжного фонда в библиотеке практически не
изменился и равен 3. Практически за пять лет не меняется.
Экономические показатели:
Относительные и экономические показатели
2017
2016
+ / - к 2016
средняя читаемость
26
25
0
средняя посещаемость
8,67
8,4
+0,27
обращаемость
3
3
0
книгообеспеченность
на 1,085
/8,2
1,059 /8,09
+0,026/+0,127
жителя / читателя
расходы на обслуживание (руб.):
одного пользователя
1009,0
884,9
+124,1
одно посещение
117,48
105,0
+12,48
одну книговыдачу
40,29
34,6
+5,69
3.5. Оказание платных услуг
Доходы от платных услуг
оказание платных услуг
2017
2016
+Всего (в тыс. руб.)
30
37
-7
Основной вид деятельности - предоставление библиотечных услуг населению оказывается на бесплатной основе в соответствии с Уставом учреждения.
Нормативно-правовая база по предоставлению библиотечно-библиографических,
сервисных услуг в отчетном году осталась прежней: Положение «О
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Зейская городская библиотека», Положение «О платных
услугах, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Зейская городская
библиотека».
Перечень платных услуг включает в себя:
- дополнительные библиотечные услуги;
- справочно-информационные услуги;
- культурно-просветительская деятельность;
- копировально-множительные услуги;
- сервисные услуги.
За год было представлено дополнительных услуг на платной основе на сумму 30 тыс.
руб.
В отчетном году расширены виды платных услуг, что позволило незначительно
увеличить доходы учреждения, т.к. основные пользователи библиотеки – дети, инвалиды,
пенсионеры.
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Рейтинг дополнительных (платных) услуг библиотеки
Место

Наименование услуги

1
2
3
4
5

справочно-информационные услуги
дополнительные библиотечные услуги
копировально-множительные услуги
культурно-просветительская деятельность;
сервисные услуги.
1
место
занимают
услуги
справочно-информационного
характера.
Библиографический поиск законодательных и нормативных актов, документов.
Выполнение библиографических запросов повышенной сложности.
На 2 месте дополнительные библиотечные услуги. Чаще всего заявка на временно
отсутствующее издание, извещение о новых поступивших изданиях.
Ксерокопирование и сканирование документов занимает третье место в рейтинге
платных услуг.
3.6. Краткие выводы по разделу.
Все три основных показателя (количество читателей, посещения, книговыдача)
перевыполнены, что говорит о востребованности библиотечных услуг. Не соответствие
Модельному стандарту штатной численности библиотеки не позволяет увеличить
библиотечные услуги, расширить объемные показатели, улучшить % охвата населения
библиотечным обслуживанием, открыть пункты выдачи по городу.
Книгообеспеченность на одного читателя - 8 документов, норматив по
книгообеспеченность населения (поступления на 1000 жителей -250 документов) 97 не
выполняется. Основная причина – слабое финансирование учреждения и не выполнение
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи на
2014-2020гг.» в отношении МБУ ЗГБ.

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных
библиотек на физических (материальных) носителях.
При формировании, использовании и обеспечении сохранности библиотечного
фонда была поставлена основная цель:
Обеспечение реальных и потенциальных пользователей социальной информацией,
необходимой им для удовлетворения самых разнообразных личностных,
профессиональных или общественных потребностей.
Для реализации поставленной цели решались основные задачи:
1.Отбор, заказ и приобретение информационных ресурсов, соответствующих
выполнению задачам и функциям библиотеки, информационным потребностям и
читательскому спросу ее пользователей.
2.Изучение видового и тематического состава информационных ресурсов для более
полного удовлетворения читательских потребностей.
3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессе его использования.
Нормативно-правовая база:
В библиотеке действуют Положения «О библиотечном фонде, его комплектовании и
учете МБУ ЗГБ», «О библиотечном фонде краеведческих документов МБУ ЗГБ»
(пересмотрен, 2017), Положение «Об обязательном бесплатном местном экземпляре
документов муниципального образования города Зея», утвержденного Постановлением
администрации города № 956 от 15.07.2011.
Действует Положение «О работе с пожертвованиями (дарами) в библиотечный
фонд МБУ ЗГБ».
Положение «О фонде редких книг и ценных изданий МБУ ЗГБ» (июнь,2015).
и «Правила пользования фондом редких книг и ценных изданий в МБУ «Зейская
городская библиотека» (июнь,2015).
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Разработаны и действуют: «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда МБУ ЗГБ» (08.08.2013). Разработан, введен в действие
(08.06.2017) «Порядок индексирования краеведческих документов и использование
справочно-библиографического аппарата краеведения».
Согласованы с начальником отдела культуры, архивного дела администрации
города Зеи и утверждены:
- «Порядок проверки библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»(26.06.2013г);
- «Порядок работы с изданиями, включенными в Федеральный список экстремистских
материалов, находящихся в фонде МБУ ЗГБ» (26.06.2013);
- «Порядок списания документов из библиотечного фонда в МБУ ЗГБ» (26.06.2013);
Введены в действие Инструкции: «По списанию документов библиотечного фонда в
МБУ ЗГБ»; «По проверке библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»; «По гигиенической
обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ».
Положения:
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их развитию и здоровью в МБУ
«Зейская городская библиотека» (2014);
- «О порядке классификации документов библиотечного фонда МБУ «Зейская городская
библиотека» и порядке присвоения и размещения на них знака информационной
продукции» (2014).
( Нормативные документы по краеведческому фонду см. в разделе «Краеведение»)
Доступ к библиотечному фонду:
Фонд абонемента имеет открытый доступ, две кафедры обслуживания: для взрослых
читателей и учащихся 10-11 классов, и (Детский сектор) кафедра для обслуживания
читателей до 14 лет.
Фонд читального зала поделен на открытый доступ и книгохранилище.
В закрытом доступе находится не более 30 % всего библиотечного фонда библиотеки.
Фонд библиотеки имеет издания на традиционных носителях (книги, журналы,
брошюры) и электронных -CD, DVD. Фонд специализированной литературы для
слепых и слабовидящих пользователей, который пополнился на 12 детских изданий,
благодаря сотрудничеству ПАО «РусГидро. Зейская ГЭС».
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на
физических (материальных) носителях, в т.ч. по видам документов.
Год

2017
2016
+/-

Состоит
(всего), экз.

печатные
документы

В том числе
электронные
издания

аудиовизуальные
материалы

25318
24746
415
0
25155
24591
407
157
+ 163
+155
+8
0
Несмотря на слабое финансирование на поступления и списания изданий
(выбытия из фонда документов), библиотечный фонд увеличился
на
+163экземпляра.
Состав библиотечного фонда ежегодно претерпевает изменения. Так, в за 2017 год
поступило общественно-политической литературы +426 экземпляров;
естественных
наук 183 экз., 3 отдела + 121 экз., фонд техники и технических наук + 109 изданий;
издания по языкознанию и литературоведению поступило 40 изданий, в фонд по
искусству, физкультуре и спорту на + 128 документов; фонд художественной литературы
+1160 изданий, детской литературы для самых маленьких (Д, 1-2 кл.) + 101 экз.
Из
видового состава (в т.ч.) увеличился состав краеведческого фонда + 95 единиц. При
этом доля выбывших документов составляет - 2105 экз., большая часть которых
составляет – ОПЛ, Художественная литература, издания б/н.
Доля электронных изданий, аудио в объеме обновления фондов
ПДФ= ПФ (Э): ПФ*100,где
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ПФ (Э)- всего поступило экземпляров электронных изданий (8 изданий)
ПФ - всего поступило изданий за отчетный период (2268)
В 2017году доля электронных изданий в объеме обновления фондов – 0,35 %
Доля краеведческих изданий в объеме обновления фондов
ПДФ= ПФ (Э): ПФ*100,где
ПФ (Э)- всего поступило экземпляров краеведческих изданий (95 издания)
ПФ - всего поступило изданий за отчетный период (2268)
В 2017году доля краеведческих изданий в объеме обновления фондов составляла
всего 4,18%.
Фонд редких документов и ценных изданий состоит из изданий краеведческого
характера с автографами авторов произведений, пополнился на 15 документов,
составляет 64 экз.
Отраслевой состав БФ на 01.01.2017г.
Всего, экз. ОПЛ

2, 5

3

4

75-85

81-83

84

Д

в т.ч.
краевед.

25318

5149

1597

870

435

1398

903

14460

506

1544

удельный вес
от общего
объема фонда

20,5%

6,1%

3,3%

2,6%

5,3%

3,4%

55,9%

2,9%

5,86%

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек.
Всего поступило 2268 документов.
- печатных изданий.- 2260, что на 339 изданий больше, чем в 2016году. Соблюдение
норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) –97 экз.;
- электронных документов на съемных носителях -8, что на -3 меньше прошлого года;
- документы на микроформах-0;
- документы на других видах носителей (грампластинки и т.п., специальные аудио
издания «говорящие книги» для слепых и слабовидящих-12;
- подписка на печатные периодические издания - 643, что на 224 меньше 2016года.
Поступления в
Всего

фонды муниципальных библиотек
В том числе поступило по видам документов

2016 2017 +/-

Печатные издания

АВД

2089 2268 +179

2016
1921

2016
157

2017
2260

Электронные
документы на
съемных
носителях
+/2016
2017 +/+339 11
8
-3

2017 +/0
-157

Подписка на
печатные
периодические
издания, ед. хр.
2016 2017 +/867 643 -224

Общее поступление в 2017 года больше, чем в 2016 году.

год

БФ
всего

кономические наукиСоциально

Динамика пополнения библиотечного фонда в абсолютных цифрах и процент
пополнения отраслевых подфондов в сравнительной характеристики 20162017г

2,5

3

4

75,85

84

Д

81-83

В том
числе
краеведен

10

0

+19

0,075

+61

0

-67

0

+95

% пополнения

0,24%

-46
-186

6%

% пополнения

% пополнения

% пополнения

+/-

1,53%

+/-

4,6%

+/-

+385

0,035%
0

+/-

+675

% пополнения

+9
-113

% пополнения

0

-19

+/-

2,3%

% пополнения

+10

+41
-99

0,16%

0,095%
0

+/-

0

% пополнения

+24
-46

% пополнения

0,29%
0

+/-

+74

25155
26318

+/-

-11

2016
2017

+/-

Подписка на периодические издания
сумма

журна
лы,
назван
ий

газеты
,
назван
.

среднее колво
периодичес.
изд. на 1
б-ку

финанси
р.,в
среднем
на 1 б-ку

2017

2016

+/-

2017

2017

2017

2017

104,9

76,1

+28,8

41

8

49

104,9

кол-во
б-к,
обеспеченн
ых
подпиской
1 \ 2 пол.

2017

нет
подписки
,
кол-во бк
1\ 2 пол.

2017

1

0

В 2017году поступило по подписке:
В 1 полугодие -8 комплектов газет / журналов 335 экз.
Во 2 полугодие -8 комплектов газет/ журналов 292 экз.
Количество названий периодических изданий сократилось во 2 полугодии ввиду
значительного
увеличения цены выписываемых периодических изданий для
юридических лиц.
Библиотека получает бесплатно экземпляр местного издания газет «Зейский
вестник». Оформлена годовая подписка в издательстве на журнал «Развитие региона»
(бывший «Благовещенск. Дальний Восток»).
Выписываем на протяжении многих лет газеты: «Амурская правда», «АИФ»,
«Комсомольская правда», «Российская газета», «Собеседник», «Моя Мадонна»,
«Литературная газета». Ежегодно используем анализ опроса пользователей читального
зала перед подписной компанией. Рейтинг популярности периодических изданий
позволяет определить оптимальную возможность приобретения периодических изданий
для различных категорий пользователей.
Из журналов выписываем самые популярные среди читателей: «Бурда», «Добрые
советы», «Коллекция «Каравана истории», «За рулем», «Идеи вашего дома», «Родина»,
«Приусадебное хозяйство», «Природа и человек. XXI век», «Наше наследие», «Вокруг
света» и другие. Для детей и подростков: «Тошка и компания», «Юный эрудит», «Мир
техники для детей», «Свирелька», «Мне-15», «Маруся» и другие.
Полный список выписываемых изданий можно посмотреть на нашем Сайте.www.
bibliozeya. ru в разделе «Ресурсы»
Сократили подписку методических изданий и профессиональных журналов. В
2017 году выписывали 2 издания: «Библиополе» и «Библиотека предлагает».
В 2017 году (1 и 2 полугодие 2017 г.) библиотека получила по подписке 643 экз.
Периодических
изданий всего

ОПЛ

2,5

По отраслям (ББК) - книга суммарного учета
3

4

75,85

81-83

643

196

82

84

82

81

20

84

Для
детей

88
11

Несмотря на то, сумма на подписку периодических изданий не сократилась, а даже
немного была увеличена по сравнению с 2016 годом, количество наименований
журналов значительно сократилась. Из-за увеличения стоимости подписных изданий
для юридических лиц (в среднем на 20-25%) и отмены для них льготной подписки,
количество названий журналов в 2017 существенно уменьшилось. Поэтому, проведя
анализ наиболее спрашиваемых изданий, в подписку вошли наиболее востребованные
журналы различной направленности (41 издание). В 2016 году было 63 названий
журналов.
Поступления новых документов

Новые поступления, всего (экз.)
Только новых документов (книг, элект. изданий и др.):
без подписки и даров
Поступило на 1 библиотеку
Поступило на 1 читателя
Поступило на 1000 жителей
Процент от норматива (250 экз.)

2017
2268
712

2016
2089
1065

+/ +179
-353

2268
0,73
97
38,8%

2089
0,67
88
35%

+179
+0,06
+9
+3,8%

4.2.2. Выбытие документов из фондов:
- печатных изданий-2105 экз.;
- электронных документов на съемных носителях-0;
- документы на микроформах-0;
- документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.)-0.
Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Причина
исключения

По видам документов
Печатные издания
Электронные
документы на
съемных
носителях

АВД

2016

+/-

2017

2016

+/-

2105 1602

0

0

0

0

0

1238

653

+585

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

0

831

+79

0

0

0

0

0

0

910

831

+79

867

831

+36

0

0

0

0

0

0

867

831

+36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

2016

+/-

1238

653

+585 0

утрата

0

34

0

дефектность

0

84

устарелость
по
содержанию
В том числе
периодика

910

непрофиль
ность

ветхость

ВСЕГО ВЫБЫЛО
2017 2016
+-

2017

+503

Из-а высокой обращаемости (3) библиотечного фонда и слабым его пополнении
(обновляемости) фонд быстро изнашивается.
Большой процент выбытия (от 80 до 90%) ежегодно приходится на ветхие издания,
в т. ч. периодические издания (временного хранения) и списание б/н отраслевого фонда
Библиотечный фонд не имеет непрофильных документов.
Вывод: Процент поступления документов в библиотечный фонд напрямую зависит от
финансирования на эти цели.
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4.3. Анализ относительных показателей состава фонда
Книгообеспеченность - относительный (качественный) показатель библиотечной
статистики, представляющий собой количество учетных единиц фонда, приходящихся
в среднем на одного абонента (жителя) обслуживаемого библиотекой. //Библиотечное
дело: терминологический словарь.- М.; 1997- с 55.
Книгообеспеченность на одного жителя
КН.Ф: Число Жителей.
- в 2017году - 1,08 , в 2016году- 1,05 т.е. практически остается очень низкой,
Количество экземпляров новых поступлений в фонд библиотеки на 1 тысячу
человек населения (экз.) КПФ= (ПФ: Ч)*1000, где
ПФ - поступило экземпляров за 2017 год -2268 экз.,
Ч - численность населения на 1 января 2017г. -23315,
Количество новых поступлений на 1000 жителей (экз.) в 2017году составило 97.
документов, в 2016 году составляло 88 экз. документов. При этом количество жителей
уменьшилось на – 419 человек.
Книгообеспеченность на одного читателя = КН.Ф: Ч (книжный фонд : число читателей)
в 2017 - 8,2, в 2016году-8,09 Книгообеспеченность на одного читателя увеличилась на
-0,12.
Норматив пополнения книжного фонда
Нормативом служат расчеты:
-200-250 книг на тысячу человек // ИЛФА; за 2017год норматив выполнен на 38,8%
и составил 97 изданий на 1000 жителей.
Норматив не выполняется из-за недостаточного финансирования.
Обращаемость фонда – показатель степени соответствия книжного фонда
интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде книги и
продвижения чтения
Норматив 1,7.
Об = КВ.: Кн.ф., где
Об- обращаемость
КВ- книговыдача за отчетный период
Кн.ф- книжный фонд за отчетный период.
и в 2017году = 3,04 в 2016году = 3,16 . Не смотря на то, что показатели книговыдачи и
количество библиотечного фонда разные, показатель обращаемости книжного фонда в
библиотеке практически не изменился, равен 3 , превышает норматив на 1,3.
Обновляемость фонда - показатель степени обновления фонда в течении
анализируемого периода, определяется как соотношение объема поступлений (2268 экз.)
за анализируемый период к объему фонда на конец исследуемого периода (25318
экз.). //Библиотечное дело: терминологический словарь. РГБ. - М.; 1997.- с 78.
ОБН.= ПФ : К *100, где
ПФ - всего поступило за отчетный год;
К-всего экземпляров на конец отчетного года.
Обновляемость книжного фонда составила за 2017 год =8,95%, в 2016году = 8,3%
Относительные показатели состава фонда
Период (год)
2017
2016
+/Обновляемость
8,95
8,3
+0,65
Обращаемость
3,04
3,16
-0,12
Книгообеспеченность на 1 жителя
1,08
1,05
+0,03
Книгообеспеченность на 1 читателя
8,21
8,09
+0,12

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по
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возможности сравнить расходы на приобретение документов на физических
(материальных) носителях и расходы на приобретение доступа
к удаленным
сетевым ресурсам).
Финансирование комплектования (Руб.)
Всего
израсходова
но на
комплектова
ние

Средства
бюджета
муниципаль
н. уровня

Федер
ал.
бюдже
т

внебюджет
.
(платные
услуги)

иные
источни
ки
(гранты,
конкурс
ы и др.)

Израсход. в
среднем на
1 б-ку

На
приобретен
ие
книг в т.ч.
аудио,
электронны
х

Подписка на
сетевые
удаленные
лицензионны
е
документы

117798,17

104939,17

-

12859,0

-

117798,17

12859,0

-

Вывод. При недостаточном финансировании показатели обеспеченности библиотеки
будут низкими, и не будут соответствовать нормативам Модельного стандарта
деятельности муниципальных библиотек Амурской области.
Обновляемость фонда очень низкая, а обращаемость фонда высокая, что приводит к
изнашиванию документов и списанию их в результате использования.
Источники комплектования
2017

2016

2268

2089

66

867

2,9%

0

0

0

643

867

28,4%

1

1

0,04%

902

206

39,8%

44

258

1,9%

взамен, утерянных читателями

0

39

0

Дар авторов

15

26

0,6%

Приобретение через розничную сеть, Интернет,
издательства

598

692

26,36%

Период (год)
Поступление в библиотеки всего,
из них (экз.):
покупка (приобретение за счет местного
бюджета)
покупка (приобретение за счет федеральных
трансфертов на комплектование)
подписка на периодические издания
местный обязательный экземпляр
дары от организаций, частных лиц (только в виде
изданий)
ОРФ АОНБ

% к общему
поступлению

Д.л.

84

81-83

75,85

4

Социальн-эконом.

DVD, ауди.

периодика

брошюр.

книг

По видам

3

Итоги учета
В том числе
По содержанию
2,5

всего

В т.ч. краеведение

Итоги учета библиотечного фонда
Движение
библиотечного
фонда

14

1449
95

692
101

1544

-

287
506

13785
485
14460

1160

970
107
903

40

1511
241
1398

128

425
109
99
435

969
220
870

121

1643
183
229
1597

1560
437
5149

426

564
572

8

867
643
867

25318

643

896

Состоит на
01.01.2018

2116

2105
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Выбыло
за 2017

342

2268

1792

Поступило
за 2017

22311

21608

25155

1599

Состоит на
01.01.2017

Вывод: При слабом финансировании и высокой обращаемости, его востребованности и
читаемости библиотечный фонд быстро изнашивается.
Организация работы с ФСЭМ
Инструктивно-методический пакет документов:
Разработан и введен в действие «Порядок работы с изданиями, включенными в
Федеральный
список
экстремистских
материалов,
находящихся
в
фонде
Муниципального бюджетного учреждения «Зейская городская библиотека».
(Согласовано с Учредителем. 2013г.)
Инструкция «О работе с изданиями, включенными в Федеральный список
экстремистских материалов, находящихся в фонде Муниципального бюджетного
учреждения «Зейская городская библиотека».
Издан Приказ № 01-03/4 от 10.01.2017 « О возложении обязанностей по контролю за
исполнением Порядка».
Назначены ответственные за исключением изданий, включенными в Федеральный
список экстремистских материалов.
Периодичность сверки - ежемесячно, результаты сверок (акты )- ежемесячно.
Наличие «Журнала сверки» БФ и СПА с ФСЭМ с 2015года
Периодичность обновления ФСЭМ (печ/электр. версия, ежемес.)
Проверка прокуратуры, итоги проверки 20.06.2017 – замечаний нет.
Информирование структурных
подразделений об обновленной версии
списка (дата)

ФИО ответственного за работу

ежемесячно

Смолянинова Е.Ю., ведущий библиограф

4.5. Краткие выводы по подразделу.
Книжный фонд библиотеки соответствует запросам читателей, обновляется (не
так, как хотелось бы и ниже нормативов). Большую помощь в приобретении новых
книг оказывают сами читатели, договора с издательствами, покупка через Интернет.
4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Прогр.
обесп.
ИРБИС

ЭК,
ввод
БЗ

Редактирова
ние
УК
(учет. кат.),

Обраб.
док. ед.
(без перио-

Распечатка
(это же колво

Изъято карт.
из
каталогов

Отраб.
актов,
шт.

Ведение
карточных
каталогов в
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в назв.,
тыс.

0

0

АК, СК
(замена
разделител.)

дики)

расставл.)
карт.
или
оформленн
ых
вручную)

при
отработке
актов, шт.

11

1625

3250

2476

библиотечной
сети

6

АК,

СК,

Учетный
каталог брош.

В библиотеке действуют нормативно-правовые документы,
обеспечивающие сохранность библиотечного фонда.
Среди них Положения:
- «О библиотечном фонде, его комплектовании и учете МБУ ЗГБ»,
- «О библиотечном фонде краеведческих документов МБУ ЗГБ»,
- «О порядке классификации документов библиотечного фонда МБУ «Зейская городская
библиотека» и порядке присвоения и размещения на них знака информационной
продукции».
Разработаны и действуют:
- «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУ ЗГБ»
- «Порядок списания документов из библиотечного фонда в МБУ ЗГБ» (26.06.2013);
Введены в действие Инструкции:
- «По списанию документов библиотечного фонда в МБУ ЗГБ»;
- «По гигиенической обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ».
Библиотека находится в здании Дома Культуры. Занимает два зала. Имеем общую
современную систему пожаротушения. В библиотеке имеются огнетушители.
Инструктажи сотрудников проводились плановые, внеплановые, целевые, проходили
учения по эвакуации пользователей и сотрудников, согласно плану по ТБ.
Состояние помещений нуждаются в ремонте. Внесено в плановые мероприятия по
программе Реализация долгосрочной целевой программы (пересмотренной) «Развитие и
сохранение культуры и искусства г. Зеи на 2014-2020гг.».
В 2017 году средства на ремонт учреждения не выделялись.
Техническая обработка документов
Цель: Формирование точных и достоверных данных о всех видах документов
составляющих библиотечный фонд.
Технической обработкой документов занимаются специалисты обслуживания
пользователей библиотеки, т.к. в штате нет отдела комплектования и специалистов по
обработке изданий.
Обработано 1625 документов, в т.ч. 8 изданий на электронных носителях, 12
специализированных изданий для слепых и слабовидящих (присвоен инвентарный №,
проштампованы, зашифрованы по ББК и описаны для систематического и алфавитного
каталога, занесены в инвентарную книгу и книгу суммарного учета библиотечного
фонда, составлены акты на поступления).
Обработано 643 изданий временного характера (газеты, журналы)
В библиотеке нет отдела комплектования, отсутствует специалист по фондам,
обработкой документов занимаются все работники библиотеки.
Учет документов

Вид деятельности
Срок исполнения
Анализ развития библиотечного 1-4 квартал
фонда, его состава
Прием
документов, В течении года
сопроводительные
документы.
Сверка.
Маркировка документов
В течении года
Регистрация при поступлении
В течении года

ответственный
Директор
Директор
Зав. отделов обслуживания
Директор
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Прием поступления, перемещения, В течении года
выбытия
Учет периодических изданий
В течении года
Актирование
По плану
Постановка на учет в МКУ «ЦОБАУ По поступлению
г. Зея»
Ведение Суммарной книги учета В течении года
библиотечного фонда
Заполнение инвентарной книги учета В течении года
библиотечного фонда
Проверка библиотечного фонда по графику запланирована

Зав. отделов обслуживания
Зав. читальным залом
Гл. библиотекарь
Директор
Директор
Директор,
Главный библиотекарь
на 2018год.

Причины списания документов из фондов библиотек

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Причины исключения изданий
Утеряно читателями*
Недостача (по результатам проверок)
По ветхости
Устаревшие по содержанию
в том числе периодика
Стихийные бедствия
Кражи
итого

Количество
0
0
1238
910
867
0
0
2105

Сумма (руб.)
0
0
59112,01
110204,81
108727,76
0
0
169316,82

Исключение из библиотечного фонда
Всего в течение года было списано 2105 издания, что составило 2,7 % от годовой
книговыдачи. Выбыло книг - 869 экз., 831 экземпляров выбытия – это списания
периодических изданий временного пользования. Выбыло 343 брошюры , изданий б/н
Количественная характеристика
Исключено из библиотечного фонда всего 2105экз. Из них: ветхих – 2062экз., в т.ч
периодика – 867экз.
Составлено 7 актов на списание.
Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования
Цель: Максимально уменьшить риск разрушения или утраты документов в процессе их
использования.
Задачи:
Нормативное и техническое обеспечение сохранности документов.
Работа по сохранности библиотечного фонда
 анализ читательских формуляров
 работа залогового абонемента
 ведение картотеки наиболее спрашиваемых книг
 отбор изданий на мелкий ремонт (реставрация документов)
 работа с читательской задолженностью
 копирование фрагментов документов
Работа комиссии по сохранности библиотечного фонда, оценочной комиссии.
Рассматривались вопросы:
1. Исключение документов из библиотечного фонда.
2. Приоритетность выписываемых
периодических изданий, распределения
денежных средств между отделами библиотеки. Определение изданий для
профессионального самообразования и методических документов.
3. Приобретение документов на электронных носителях, аудио документов.
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4. Постановка на учет изданий, полученных пожертвования от читателей, меценатов,
спонсоров (пожертвования).
Сокращение читательской задолженности является неотъемлемой частью библиотечной
работы. Читательские формуляры анализируются ежеквартально.
Динамика работы с задолженностью
Период
на 31.12.

Количество
задолжников

Количество книг

% задолжников от общего
количества читателей

2017г
68
102
2,2%
2016г.
61
173
1,9%
+/+7
-71
В течении года ведется активная работа с читательской задолженностью, которая
фиксируется в дневниках учета обслуживания.
Фиксируются устные напоминания, телефонные, письменные извещения, смс
напоминания, коллективные списки (по школам). Здесь большую помощь оказывают
библиотекари школ. Детским сектором библиотеки было сделано напоминаний: 217
телефонных звонков, отправлено 242 смс сообщения, отправлено 120 открыток и
списков.
Ежегодно проводится «День прощения» - в этот день рассчитался с читательской
задолженностью 21 читателей, возвращено в библиотеку 49 изданий. Чаще всего
задолженность происходит у учащихся старших и выпускных классов.
Мероприятия, включающие в себя пропаганду бережного отношения к книге.
Основные задачи:
- воспитание бережного отношения к книге и культуры обращения с книгой
- закрепление правил обращения с книгой
Тема
Форма

Правила обращения с книгой
Из правил пользования
библиотекой
В библиотеке что бывает
Путешествие по книжному
океану

Беседа при
записи в
библиотеку
Информация
Экскурсии
Экскурсии

Место
проведения

Время

Детский сектор

Январь-декабрь

Стенд
Дошкольники
1-й класс

Январь
В течение года
Апрель

Копирование фрагментов документов
В библиотеке действует Положение «Об использовании документов (фрагментов
документов) из фонда Муниципального бюджетного учреждения «Зейская городская
библиотека» путем воспроизведения (копирования, репродуцирования)».
Ксерокопирование. Выполнено 1144
единиц копий, из 196
документов
библиотечного фонда.
Динамика переплета документов и санитарно-гигиенической обработки
фонда.
период
Количество документов
Гигиеническая
обработка документов
переплет документов
Мелкий ремонт
(экз.)
(экз.)
документов (экз.)
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2017г.
0
1527
22311
2016г.
0
1450
21608
+/+77
+703
Мелкий ремонт книг 1527 изданий. В 2016г. -1450 документов. Показатель вырос в
связи с большой изнашиваемостью фонда, в результате активности его использования.
Согласно инструкции «По гигиенической обработке библиотечного фонда МБУ ЗГБ»,
в
библиотеке проводятся ежедневно влажная уборка помещений, обезболивание
открытых стеллажей, ежемесячно - каждая последняя пятница месяца - санитарный день ,
ведется гигиеническая обработка книг.
Безопасность библиотек
Наименование
библиотеки

Противопожарная безопасность
Сигнализация
Огнетушители
да\нет
(количество)

Муниципальное
бюджетное
учреждение Да
5
«Зейская городская библиотека»
4.7. Краткие выводы по подразделу.
Библиотека находится в здании Дома Культуры, которое обеспечено сигнализацией,
системой пожаротушения. Дополнительно библиотека обеспечена огнетушителями.

5. Электронные сетевые ресурсы.
5.1. Библиотека не имеет электронного каталога (ЭК) и других баз данных в
виду отсутствия финансирования программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства г. Зеи на 2014-2020гг.».
Библиотека подключена к сети Интернет. Имеет свой сайт.
5.3.Обеспечение
пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем и баз данных.
Электронные ресурсы не собственной генерации
№
п

Название БД

Режим
доступа

Видовая принадлежность

Условия
предоставления
(платно/бесплатно)

Справочно-правовая
бесплатно
Консультант Плюс
локальная
система
2 Официальные документы
локальная
Законодательные
Бесплатно
администрации города Зеи
документы
3 Znanium.com
локальная
к учебной и научной
Бесплатно
литературе
(на 60 дней, 4 кв.)
С установкой программы «Консультант плюс» пользователи библиотеки получили
свободный доступ к информации нормативно-правового характера на основе
современных компьютерных технологий. Договор заключен о сотрудничестве с ООО
«Фирма «Дом» РИЦ общероссийской сети распространения правовой информации
«Консультант Плюс» 25.01.2007.
Кроме того, в помощь нашим читателям предоставляется учебно-методическая
литература: бюллетени пользователя, информационные пособия «Как найти документ за
одну минуту», программы продуктов систем «Консультант Плюс».
1.

Система семейства «Консультант +», которые пользовались в деятельности организации
Название системы семейства Консультант +
Тип установки
1
2
3
4

ИПК Консультант + : Эксперт
СС Консультант + : Комментарии Законодательства
СС Консультант Финансист
СС Консультант : Судебная практика

локальный
локальный
локальный
локальный
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5
6
7
8
9

СС консультант Бухгалтер : Корреспонденция
счетов
СПС Консультант +: медицина
СПС Консультант Плюс: Международное Право
СС Деловые бумаги
СС Консультант Судебная практика: Решение
Высших судов

локальный
локальный
локальный
Локальный
Локальный

Общее количество запросов 180
Из них с помощью системы Консультант Плюс: 75
Количество документов из системы Консультант Плюс, переданных читателям
- на бумажных носителях:121
- на электронных носителях: 112
Всего выдано инсталлированных документов 233.
Основную работу по консультациям ведет ведущий библиограф, прошедшего
базовый курс обучения «Консультант Плюс/ Технология ПРОФ» и имеет сертификат,
выданный региональным Информационным центром «Консультант Плюс», что
значительно облегчает работу при оказании консультационной помощи пользователям.
Такой же сертификат имеют еще 3 сотрудника, пройдя обучающий курс, что значительно
облегчает консультационную работу, при вынужденной смене специалистов на период
отпуска или временной нетрудоспособности.
В 2016 году популярностью пользовалась у наших читателей возможность
бесплатного доступа в электронную библиотеку ЛитРеса (онлайн-проект Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино»). К сожалению, в 2017 году
эта услуга могла быть предоставлена только на платной основе, чего наша библиотека,
ввиду отсутствия на это средств, позволить себе этого не могла.
В IV квартале 2017 года библиотека получила возможность бесплатного
пользования в течение 60 дней ЭБС Znanium.com – доступ к учебной и научной
литературе в режиме on-line. Изучение ее возможностей показало, что эта система более
полезна для студентов вузов, чем для обучающихся школ.
- количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные
данных-1;
базы
- количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муниципальных
библиотеках – 2366991;
- количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные
лицензионные базы данных-0;
- количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в
муниципальных библиотеках-0.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
- библиотеки, имеющие доступ в Интернет-1;
- библиотеки, имеющие веб-сайты -1;
- количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты
в социальных сетях и т.п. (перечислить, где представлены) в «Одноклассниках»;
- наличие веб-сайтов или веб-страниц-, доступных для слепых и
слабовидящих -1.
Сегодня большая жизнь молодежи в соцсетях: из них узнают новости, в них ищут
места для отдыха и развлечений, там же делятся друг с другом опытом, полезной
информацией и красивыми фотографиями. Это бесплатный канал для собственной
рекламы. Мы активно начали развивать соцсети прошлого года. В 2017 году были
открыты два новых аккаунта в социальных сетях, таких как инстаграмм и
одноклассники.
(в
одноклассниках
открылась
станица
Детского
сектора
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-https://ok.ru/detskysektor.bibliotekazeya)
Они стали
очень хорошей рекламной
площадкой для библиотеки. На декабрь 2017 года страница в инстаграмм
https://www.instagram.com/biblio_zeya насчитывает 260 подписчиков. Активность
зависит от удачности постов: лайки отдельных постов превышают 100 штук.
Видеоролик «Как Зея стала Зеей», запущенный нами в прошлом году не
теряет популярности и до настоящего времени, набрав 33 828 просмотров и
почти 2000 классов!
Мы используем социальные сети в качестве
альтернативы традиционным СМИ (в городе всего одна газета)
Наша
главная задача — стать источником новостей о библиотеке, привлечь как
можно больше новых пользователей! Кроме того, подписчики наших страниц
получают бонус в виде быстрых компетентных ответов на интересующие их
вопросы,
так же через наши странички можно продлить документы,
находящиеся на руках у пользователей.

№ Адрес аккаунта в сети интернет

Количество подписчиков

Число
публикаций

1
2
3

271
143
215

123
236
162

https://www.instagram.com/biblio_zeya
https://ok.ru/zeyskayago
https://ok.ru/detskysektor.bibliotekazeya

Представительство в сети Интернет
количество библиотек, имеющих доступ в Интернет
библиотеки, имеющие веб-сайты
кол-во библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях
наличие веб-страниц, доступных для слепых и слабовидящих.

2017
1
1
1

2016
1
1
1

1

1

+/-

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых
ресурсов
муниципальными библиотеками.
Сайт библиотеки остается популярным среди его пользователей. Судя по
отчетам Яндекс Метрика количество просмотров за год составило более 30 тысяч,
посетителей 15582 и число визитов -20166. Самый высокий показатель посещения –
ноябрь, самый низкий июль. Доля новых посетителей 98,1% отказы – 20 % (визиты
на сайт, в течении которых был выполнен строго 1 просмотр страницы).
Отсутствие ЭК в на данном этапе не усложняет нам работу, т.к. 55 %
пользователей – дети до 14 лет, студентов очень мало (в городе нет средних и
высших учебных заведений или их филиалов, как было несколько лет назад), из
старшего поколения посетители, которые предпочитают традиционные источники
информации на бумажных носителях. В то же время, без ЭК библиотека перестает
быть современным учреждением, дающим широкую возможность ее пользователям.
5.6. Краткие выводы по разделу.
Самая главная проблема для формирования и использования сетевых ресурсов в
библиотеке - отсутствие финансирования. Не смотря на то, что разработана и
утверждена программа «Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи на 20142020гг.», где заложено финансирование на эти цели (покупку программ, ее поддержку,
кадровое обеспечение, техническое и т.д.), без финансового обеспечения выполнить ее
невозможно, доже при большом желании.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
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пользователей
«Пока жива библиотека - жив народ, умрет она - умрет наше прошлое и будущее» - слова
Дмитрия Сергеевича Лихачева.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения.
Цель деятельности:
Обеспечение равного и разностороннего доступа к необходимым различным
информационным ресурсам, практическим и функциональным знаниям для образования,
интеллектуального роста и художественно-эстетического развития всех категорий
населения города, их социальной реализации и адаптации в социуме.
Задачи:
1.Обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав
граждан на получении информации, участие в культурной жизни и пользование
библиотекой, на доступ к культурным ценностям.
2. Содействие реализации государственных социальных программ по развитию
культуры, духовного и физического здоровья населения.
3. Продвижение идей национального развития и культуры семьи через книгу и
чтение.
4. Выполнение муниципального задания
Выполнение поставленных задач позволило:
1.Повысить востребованность, обеспечить качество муниципальных услуг
населению г. Зеи по предоставлению библиотечного обслуживания.
2. Способствовать повышению престижа библиотеки и библиотечной профессии.
3. Реализовать приоритетные направления деятельности библиотеки:
- популяризация литературы историко-патриотической направленности,
литературы по правовым основам, экологическому просвещению, здорового образа
жизни;
- оказание помощи семье и школе, посредством приобщения детей к чтению, в
воспитании нравственных и духовных ценностей;
- реализация плана мероприятий по популяризации краеведческой литературы.
- обеспечение участникам образовательного процесса (школьникам, студентам,
педагогам) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
использования библиотечно-информационных ресурсов учреждения.
- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
библиотек учебных заведений города.
- обеспечение полноты комплектования фонда городской библиотеки в соответствии с
минимальным социальным стандартом.
- развитие системы информационных услуг для качественного обеспечения
потребностей пользователей.
- создание положительного эмоционального фона жителей города через освоение
свободного времени;
- стимулирование и поддержка книги, чтения, русского языка, путем социальной
рекламы, развития библиотечного дела и повышения имиджа грамотного читающего
человека.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Участие в библиотечных акциях международного, областного масштаба
№ пп
акция
Время
Ответственный
проведения
1
Участие в I Межрегиональная акции
1 квартал
Детский сектор
(г. Ульяновск)

«Наши истоки. Читаем фольклор»
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приуроченной ко Дню родного языка 21 февраля

2
3

Участие во Всероссийском конкурсе плакатов
к Международному Дню книгодарения 2017
«Дарите книги с любовью»
Участие в областной акции
«Читаем лучшее-217секунд» (посвященное

1 квартал

Детский сектор

1 квартал

Детский сектор

2 квартал

Детский сектор

2 квартал

Детский сектор

2-4 квартал

Сектора
обслуживания
Детский сектор

международному дню детской книги и году экологии)

4

5
6
7
8

Участие в неделе детской и юношеской книги в
рамках Всероссийской неделе детской и
юношеской книги и Международного Дня
детской книги
Участие в VIII Международной патриотической
акции «Читаем книги детям о войне»
Участие в Областной программе
«Здоровье»
Участие в едином Дне самоуправления в
Амурских библиотеках «Читательские
шалости»
Участие в Областной программе «Подросток»

2 квартал

Участники Всероссийского конкурса на лучшее
эколого-просветительское мероприятие
библиотек в рамках Всероссийской
библиотечной акции единого дня действий
«День экологических знаний»
Участие в областном Марафоне космических
открытий, посвящённом Неделе Роскосмоса
Участие в областном конкурсе АОДБ
«Живая книга» (по году экологии)

2 квартал

Сектора
обслуживания
Детский сектор,
ведущий
библиограф

2 квартал

Детский сектор

3 квартал

Детский сектор

12

Участие во Всероссийской акции.
«Амурский тигр. Спасти и сохранить»
(Городской парк)

3 квартал

Ведущий
библиограф

13

Областная целевая профилактическая
операция «Нет — насилию!».

4 квартал

Детский сектор

14

Участие в Межрегиональной Акции «Читаем
книги Н. Носова»

4 квартал

Детский сектор

15

Всероссийской акции «Ночь искусств-2017»

4 квартал

Библиотека

9

10
11

16

2-4 квартал

Участие в городских мероприятиях, организованных Библиотекой
Акция дарения
1квартал
Абонемент
«Добрая воля: Прочитал - поделисьподари» с целью пополнения библиотечного
фонда

17

1 июня День защиты детей – «Ореn аir»
Читальный зал под открытым небом

3 квартал

Детский сектор,
Ведущий библиограф.

3 квартал

Зав. читальным залом
Ведущий библиограф.

Площадь Шохина

С целью рекламы, знакомства с библиотекой и
привлечение читателей.

18

Летний читальный зал
«Книга под солнцем»
С целью рекламы, знакомства с библиотекой
и привлечение читателей.

23

19

Благотворительная акция
«Книга не знает границ»

2 квартал

Абонемент

по передаче книг в общественные организации

20

Реализация библиотечных программ
Библиотечно-библиографическая
1-4 квартал
программа
«Культурное наследие: знай и сохраняй»

Ведущий библиограф

( история письменности, книг и библиотек)

21

«Содружество»

1-4 квартал

Ведущий библиограф

( с детьми-инвалидами, детьми из приемных
детей центра «Родник»)

22
23
24

Любительское объединение
1-4 квартал
«Литературная гостиная»
Детский познавательный клуб «Читалочка» 1-4 квартал
«Книга в новом формате»

Читальный зал
Детский сектор

1-4 квартал

Библиотека

1-4 квартал

Библиотека

(Год Экологии)

25

Экологический бум.
(сбор макулатуры)

6.3. Культурно-просветительская деятельность, Год экологии.
Все мы хотим дышать чистым воздухом, пить незагрязненную воду, употреблять в пищу
экологически чистые продукты. Но, делать это с каждым днем становиться сложнее.
Виной тому — сильное загрязнение окружающей среды. Древние люди поклонялись
матушке-природе, понимая, что полностью зависят от неё. Все чаше наш взор бывает
обращен на горы мусора, грязные реки, горящие леса. Проблема экологии Земли
становиться все острее.
5 января 2016 года президент РФ подписал Указ «О проведении Года экологии в 2017
году».
Президент РФ четко наметил оргкомитету конкретные цели тематического года:
 Привлечь внимание граждан к проблемам экологии.
 Обезопасить существующие экосистемы.
 Сохранить многообразие биологических видов.
Специалистами библиотеки реализован план мероприятий по программе «2017год Год Экологии».
Проведено 22 массовых мероприятия по экологии и охране окружающей среды (из
них 17 для детей), участников - 531. Оформлено 22 книжные выставки.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
проведения

1

Год экологии в России (информационный стенд)
Абонемент
Особо охраняемые природные территории Амурской
области(11.01- Всероссийский день заповедников)
Книжная выставка читальный зал
Экологический календарь: времена года. Зима
Книжная выставка Детский сектор
Природа – чудесница (Книги Мерзляковой)
Час интересных сообщений
Загадки природы
Участие в областной акции ко Дню громких чтений
Зеленый островок
Акция по озеленению библиотеки

4.01.

2
3
4
5
6
7

Берегите Землю, берегите!

Результат

С 11.01
С 26.01
25.02

18

01.03

17

март

18.03

38
24

(21. 03. - Всемирный День Земли, 21 .03. - День поэзии)

8

Экологический вечер. Литературная гостиная
«А лисички взяли спички…» громкие чтения
Областная акция «Читаем лучшее 2017секунд»

9

Экологический календарь: времена года. Весна

01.04

19

С 07.04

Книжная выставка Детский сектор

10
11
12

Вырастим на даче.

С 14.04

Книжная выставка. Абонемент
Экологический календарь: времена года. Весна
Книжная выставка
Время собирать … мусор
Информационный экологический час

С 07.04

13

Лесная мозаика ( 15.04-День экологических знаний)

11.04
20.04
26.04

14

Детский клуб «Читалочка»
Чернобыль - наша боль

26.04

(26 .04– День памяти Чернобыльской катастрофы)

16

Мультимедийный информационный час для 10 классов
Вырастим на даче! (советы и рецепты)
Книжная выставка Абонемент
Нам есть что беречь (24 .05. – Международный день

17
18

Книжная выставка. Читальный зал
Выставка - распродажа «Цветочное чудо»
В мире природы с К. Паустовским

19

Книжная выставка, библиографический обзор
Абонемент
Заповедники Амурской области

15

20
21
22
23
24
25

заповедников)

(31.05- 125 сет со д/р К.Г. Паустовского (1892-1968)

Информационная закладка
Морские обитатели (8.06 – День защиты океанов)

Викторина Детский сектор
В морях и океанах (8.06 – День защиты океанов)
Книжная выставка-викторин Детский сектор
Экологический календарь: времена года. Лето.
Книжная экспозиционная выставка

Детский сектор

На крючке (9 июля - День рыбака)
Выставка- инсталляция. Абонемент
Дары солнечного лета.
Книжная выставка. Абонемент
Ромашковое лето
Игровой лабиринт Детский сектор
(конкурсы, викторины, загадки, кроссворды)

26
27
29
30
31
32

Лето на память
(1.09 - День знаний) Экологический марафон – Собери

гербарий
Насекомые нашей местности
Фотоконкурс Детский сектор
Кто в лесу живет? Что в лесу растет?
Книжная выставка для 1-4 кл. Читальный зал
Художественная литература в защиту природы
Книжная выставка Абонемент
Комнатное цветоводство
Книжная выставка Читальный зал
Бумажный бум (акция по сбору макулатуры)

58

52

17

С12.05
С19.05
27.05
31.05

12
12

12+

30 шт.

08.06

19

С 08.06

С 01.07
С 07.07
С 28.07
С15.07 по
29.07

32

С 01.08 по
01.09

7

Июнь-август

18

С 15.08
С 15.08
С 19.09
Январьдекабрь

14 (Детский
сектор)
52 (Абонемент)

25

33

Амурский тигр. Спасти и сохранить Всероссийская

34

Удачная экология!

35

Экологический календарь: времена года. Осень.
Книжная выставка. Детский сектор
Уроки экологических катастроф (экологические

36

акция. (Участие) Городской парк
(книжная выставка, библиографический обзор,
информационный список)

(Фотографии с урожаем,
выращенным на даче и собственными заготовками, можно с
рецептами.)
Интернет презентация (Одноклассники ЗГБ)

22.09

сентябрь

30 экз.,
15 чел на
обзоре,
просмотр
книжной
выставки более100
человек
Интернет
пространство

С 04.10
18.10

20 штук

26.10

22

30.11.

20

21.12

22

Ноябрьдекабрь
Декабрь

67

катастрофы ХХI века)

37

Информационный буклет 12+
Сказки из леса. (В. Бианки)
Познавательный час (6+) Дошкольники

39

Томка, Топа и другие . (Читаем Е. Чарушина.)
Тематическое занятие для дошкольников
На лесной опушке (по произведениям М. Пришвина)

40

Аукцион творческих идей «Покормите птиц зимой»

41

«Любимый уголок родной земли»
Заочное путешествие по родному краю в фотографиях

38

Познавательный час (6+) Дошкольники
(в рамках областной экологической акции)

Интернет
пространство

(Социальные сети Интернет (Одноклассники ЗГБ)

итого

531

Мероприятия проводились для разных групп.
Мероприятие для старшего поколения.
Очередное заседание «Литературной гостиной» было посвящено теме экологии.
Экологические проблемы Земли особенно тревожат поэтов. Эта тема используется в
стихах, как профессиональных поэтов, так и поэтов–любителей. Свои стихи прочитали:
Наталья Мустакимова, Николай Абоимов, Александр Канивец. Своими экологическими
частушками удивил и порадовал Александр Коротков. Благодаря активному участию
Виктора Горшкова, Маргариты Трегубенко, Галины Шпак, Ольги Зубаревой, Николая
Сачкова, Валентины Сукач, Ираиды Широких поэтический вечер «Берегите землю!
Берегите!» прошел эмоционально и незабываемо.
Библиотеки на протяжении всей истории являлись не только хранилищем основ
культуры и знаний, но и институтом формирования духовной, образованной и
многогранной личности, поэтому основной задачей библиотеки считаем – доступность,
поднятие интереса к чтению. Работа массовая - подход индивидуальный. Помнить
заповедь «растворись в читателе», т.е. посмотри на происходящее его глазами.
Проведено массовых мероприятий – 138, (в 2016 – 116)
Посетило мероприятия - 3419 пользователей, больше, чем в 2016г. (3007)
Оформлено 122 книжных выставок различных форм, в т. ч. - 10 виртуальных, на
сайте библиотеки.
Среднее число посетителей на массовом мероприятии 25 человек.
Сотрудники библиотеки проводят комплексы массовых мероприятий по
направлениям
с использованием эффективных форм работы,
с максимальным
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использованием библиотечных фондов документов (исторических, художественных,
краеведческих и т.д.)
Экологическое просвещение. Охрана окружающей среды.
Экологические проблемы растут значительно быстрее, нежели решаются. На таком
фоне важность
экологического просвещения может только возрастать. Поэтому
библиотекари активно отзываются на предложения и включают в планы своей публичной
работы мероприятия экологического направления. Планируется разнообразить формы
проведения мероприятий, чтобы увеличить их эффект для содействия экологическому
просвещению библиотечных пользователей.
Цикл мероприятий этого направления был приоритетен в работе специалистов.
Задачи:
- показать значимость экологической обстановки в стране и в мире;
-формировать чувства ответственности по отношению к окружающей природе;
-сохранение окружающей среды во имя жизни;
-гражданское, духовное и нравственное становление человека в гармонии с природой.
Цель:
- экологическое просвещение посредством художественной литературы.
Располагая определенным информационным потенциалом, работники библиотеки
стремятся к созданию определенной системы эко просвещения, к привлечению внимания
читателей к литературе, раскрывающей аспекты экологических проблем.
В библиотеке накоплен опыт работы с данной литературой. Чтобы мероприятия
для детей были более привлекательными, используем мультимедийные
издания, наглядный материал, совместные мероприятия с сотрудниками
заповедника.
Период
Кол-во мероприятий
2017год
2016год

22
2

Количество пользователей (чел.)

Количество кн.
выставок

531
58

22
8

Библиотеки сегодня – это основные площадки для всякого вида творческой
деятельности, для развития талантов, для реализации инициатив для помощи и
поддержки различных акций и мероприятий. Наша библиотека не остается в стороне, в
рамках года Экологии, библиотека организовала и провела экологическую волонтерскую
акцию по сбору макулатуры «Бумажный Бум». И, конечно, нельзя представить
проведение такой акции без помощи волонтеров. Их помощь трудно переоценить или
недооценить. На волонтерах, зачастую, лежит самый большой пласт работы, самый
трудоемкий.
Любовь к природе заставляет нас обратить особое внимание на экологическое
направление духовно-нравственного воспитания детей. Чтобы стать добрым к людям,
надо ещё и научиться удивляться красоте окружающей природы. Задачи экологического
воспитания, привитие у юных читателей любви и ответственного отношения к природе,
считаем одними из приоритетных в Год экологии. Фонды и возможности библиотеки
позволили расширить представление юных читателей о многообразии форм живой и
неживой природы, об отношении человека к природе, о мерах по ее охране. Охрана
окружающей среды – дело каждого человека! От нас самих зависит наше будущее! В
этом году мы своими мероприятиями, выставками, акциями призывали всех познавать,
любить и беречь природу.
Ряд мероприятий экологической направленности провели с участниками детского
клуба «Читалочка». Прошёл познавательно-игровой экологический урок «Лесная
мозаика». Наша планета уникальна. На ней есть множество красивых уголков, созданных
самой природой: березовые рощи, величественные лесные массивы. Нет ничего
красивее и привлекательнее нашего леса! Лес – это величайшее творение природы, краса
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и гордость нашей планеты. Дети узнали много интересного о богатствах лесных
массивах, его обитателях, о значении леса, его охране, запомнили правила поведения в
лесу. Дети еще раз убедились, что лес – украшение Земли, ценнейшее сокровище
природы и друг человека. Сберечь и сохранить его – важнейшая задача человечества.
Любить лес и охранять его – долг каждого из нас.
Также этим летом, в рамках года экологии, под девизом «Берегите насекомых!»,
мы предложили нашим юным читателям сделать фото представителя этого мира и
принести свои работы к нам на конкурс. Жуки и бабочки, пчёлы и мухи, тараканы и
пауки, муравьи и шмели, божьи коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и сверчки
– это всё наши братья меньшие, которых мы порой не замечаем. А что стоит
остановиться и оглянуться вокруг! Окунуться в таинственный, красочный и
завораживающий мир летающих и ползающих букашек, козявок, жучков! А чтобы
пополнить свой запас знаний об удивительных созданиях матушки Природы мы
предлагали нашим читателям продолжить знакомство с миром насекомых с помощью
ярких, очень интересных и познавательных энциклопедий!
В рамках года экологии для детей подготовительной к школе группы провели 3
тематических занятия экологической направленности. Одно из них – «Сказки из леса» по
творчеству Виталия Бианки. Рассказы и сказки Виталия Валентиновича Бианки читатели
любят за удивительную точность факта, интересный сюжет. Для наших детей
художественное слово Бианки открывает удивительный мир русской природы. Целый
месяц в рамках Года экологии наши друзья из подготовительной группы детского сада №
14 г. Зея вместе со своим воспитателем Лунёвой Светланой Николаевной читали
произведения Виталия Бианки. А итоговой занятие «Сказки из леса» мы провели в
нашей библиотеке.
В течение всего года на Детском секторе библиотеки экспонировалась экспозиция
«Экологический календарь», которая обновлялась в течение всего года, и целью которой
стало углубление экологических знаний, формирование гуманного отношения детей к
природе, воспитание чувства ответственности за живую природу
Завершила год экологии экспозиция «Птицы зимой», с помощью которой мы
призывали маленьких читателей и родителей помогать зимующим птицам.
Мы надеемся, что наш календарь приблизил маленьких читателей к пониманию,
что значит беречь природу, учить быть наблюдательными, замечать прекрасное в
окружающем мире.
Были так же организованы и проведены:
- «Чернобыль – наша боль» - слайд-беседа для учащихся 8 классов – 52 человека
- «В мире природы с К. Паустовским» - Библиографический обзор около выставки
12 человек, и другие мероприятия.
Организовано 22 книжные выставки
См. Отчет по году экологии.
Историко-патриотическое воспитание.
Формирование патриотизма и гражданственности.
Современное развитие России показывает, что идеи патриотизма востребованы и
вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности, духовнонравственного единства общества, сплочения народа. А потому работа библиотек должна
быть направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, на
формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению своих конституционных обязанностей.
Реализована программа по историко-патриотическому воспитанию :
период

Кол-во мероприятий

Количество посещений мероприятий
(чел.)

Количество кн. выставок
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2016 г
24
643
24
2017 г
12
321
20
Формирование патриотизма и гражданственности
Цель планируемых мероприятий:
- становление гражданской позиции детей и подростков, воспитание любви к родной
земле, гордости за свою Родину через приобщение к литературе историкопатриотической направленности.
Задачи:
При реализации мероприятий историко-патриотического направления мы решали задачи:
1) формирование у подрастающего поколения чувства любви к Родине и гордости за
свою страну, уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому
России, особенно к Великой Победе над фашизмом;
2) доведение до обучающихся боевых традиций вооружённых Сил, примеров мужества
и героизма защитников отечества, проявленных нашими войнами в военные годы;
3) сохранение памяти о великих полководцах, формирование у молодёжи готовности к
достойному и самоотверженному служению Отечеству;
4) воспитание у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в армии;
5) формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своим
отечеством;
6) побуждение желания соответствовать высокому званию гражданина, уважительно
относиться к таким высоконравственным понятиям, как Родина, патриотизм, подвиг,
героизм, интернационализм;
7) изучение истории и культуры Отечества и родного края.
Мы продолжаем массовую работу по направлениям, и одно из главных остается
формирование патриотизма и гражданственности.
Тема патриотизма многогранна, она включает в себя и военную историю
государства, и политическую, и культурную:
-приобщение читателей к общественно политической жизни страны, мероприятия
к государственным праздникам:
12 июня - День России - «Священная наша держава» - оформлена книжная
выставка на абонементе;
- проведен одноименный библиографический обзор «Священная наша держава» для
сотрудников Росгвардии и учащихся старших классов. (16 человек).
-Вечером 4 ноября 2017 года в городе прошло грандиозное культурное событие года –
Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017».
Площадкой проведения акции «Ночи искусств» был выбран Дом культуры
«Энергетик». Зейская городская библиотека впервые участвовала в этой акции. Темой
акции мы решили выбрать 100-летие Великой Октябрьской революции в России. В
читальном зале были оформлены книжно-иллюстрированная выставка «Революция и
искусство», инсталляционная выставка «Октябрь 1917 в судьбах России» и фотозона
«Прикоснись к истории», которая пользовалась большим спросом у посетителей.
«Святые символы России» - книжная выставка.
22 августа - День государственного флага «Символы нашей страны» - проведен
информационный час для подопечных КЦСОН «Родник»; книжная выставка «Навеки в
памяти народной» - 4 ноября - День народного единства - «Моя история. Октябрь 17 в
судьбах России»- выставка-инсталляция и т.д. к другим официальным памятным датам.
-повышение правовой культуры молодых граждан, грани российской
государственности: книжная выставка «Местное самоуправление» - день местного
самоуправления; 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. К этому дню в
библиотеке подготовлена книжная выставка «Конституция – правовой фундамент
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Российской федерации». Конституция сама по себе представляет основу, фундамент для
других отраслей права.
Права человека являются величайшей ценностью человечества, которую необходимо
бережно хранить и защищать.
Как научиться пользоваться своими правами и
обязанностями? Где узнать какими правами мы обладаем? Почему у нас есть не только
права, но и обязанности? Какие правовые акты охраняют и защищают наши права?
На эти и многие другие вопросы читатели нашли ответы в книгах, представленных
на книжной выставке «Я и мои права». У этой выставки проходили и беседы с
читателями о необходимости знаний своих прав.
-формирование положительного отношения молодежи к российской армии и
военной службе:
- Бородинская битва 1812 года – сражение, продлившееся всего один день, однако
сохранившееся в истории планеты среди самых важных мировых событий. Этот удар
Наполеон предпринял, рассчитывая быстро покорить Российскую Империю, но его
планам не суждено было сбыться. Что же известно о сражении?
Ответ на этот вопрос читатели нашли в изданиях, представленных на книжной
выставке «Недаром помнит вся Россия…»
Виртуальная книжная выставка к 205-летию со времени начала Отечественной войны
1812 года «1812 гол: Слава и память» порадовала посетителей нашего Сайта.
-23.02 – День защитника Отечества - Книжная выставка «Держава армией сильна».
-формирование чувств гордости за историю нашей страны, уважения к предкам,
героям, ветеранам:
«Рано они повзрослели» - 08.02 День памяти юного героя антифашиста – книжная
выставка-память; «Есть память, которой не будет забвенья» - 15.02 День
интернационалиста – Час памяти.
Испокон веков на Руси заботливо хранили память о погибших воинах, о героях
родной земли. Павшие герои на ратном поле всегда считались святыми людьми.
Традиция эта давняя, она передавалась из поколения в поколение. Память нужна живым,
чтобы быть достойными тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость
Отечества. Госдума установила в России 3 декабря День Неизвестного Солдата. На
книжной выставке «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» читатели
познакомились с историей открытия мемориального ансамбля «Могила неизвестного
солдата» и историей поискового движения в России.
-9.12-День Героя Отечества. «Земли Российской сыновья» - выставка документов
ко дню героя Отечества не оставила равнодушным ни одного посетителя. В одну
экспозицию невозможно уместить подвиг каждого, но судьбы даже тех немногих героев
России, о которых мы смогли рассказать трогали до слез.
Из цикла мероприятий «День воинской славы» (1941-1945):
- «Стоять насмерть» - книжная выставка ко Дню воинской славы;
- Дню памяти и скорби Книжная выставка «Война в сердце, памяти, книге»;
«Мы даже смерти выше»- информационный час памяти о подвиге молодогвардейцев для
учащихся старших классов (52 человека);
«Живые книги суровых лет» - книжная выставка к 9 мая;
Ко 2 сентября книжная выставка «С войной покончили мы счеты».
В рамках Областной патриотической акции «Читаем детям книги о войне»,
посвященной 72-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в
библиотеке прошло мероприятие: «Мы будем помнить о войне»: час громких чтений и
размышлений (для детей подготовительной группы детского сада)
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Выпущена печатная продукция:
«Поэзия Победы» (стихи зейских поэтов о войне), «Рассекреченные страницы войны» закладки
Виртуальная книжная выставка на Сайте:
«Такая доля, такая судьба» (посвящена зейскому писателю-фронтовику А. Терентьеву)
«95 лет Релиной Нине Валериановне, амурской писательнице».
Информационный список документов:
«История для детей – новый взгляд»
- Терроризм - угроза обществу:
События в современном мире, трагедия в Беслане, террор так же нашли отражение в
деятельности библиотеки. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
Накануне этого дня в читальном зале прошел информационный час для учащихся 7-х
классов. «Россия против террора».
Помимо этого проведены:
- библиографический обзор «Новый взгляд на историю Отчизны»;
-«Конструктор космических кораблей» - библиографический обзор у книжной выставки
с 110 -летию со дня рождения С.П. Королева.
«В них память дней давно минувших»;
- информационно-патриотический час для юных читателей «Подвиг народа»;
- мультимедийная беседа для дошкольников «Подвиг солдата».
Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
Данные официальной статистики результаты специальных научных исследований
свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков и молодёжи стала
характерна не только широкая распространённость вредных привычек, но и более раннее
приобщение к ним.
В связи с этим, возрастает роль библиотек как социального института,
способствующего формированию здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек. Все знают о том, что период взросления человека приходится на время
обучения его в общеобразовательных учреждениях разных ступеней, поэтому свою роль
библиотека видит в том, чтобы организовать целенаправленное взаимодействие со всеми
заинтересованными организациями по пропаганде здорового образа жизни среди
подрастающего поколения. Важно воздействовать не только на каждого ребёнка, но и на
его окружение, на его семью. Необходимо прямо со школьной скамьи, а лучше уже в
детском саду научить каждого ребёнка думать и заботиться о своём здоровье, помочь ему
в выборе стиля жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья.
Здоровый образ жизни, как одно из условий укрепления физического, духовного и
социального здоровья - одно из составляющих направлений в деятельности библиотеки.
Библиотека вносит свою лепту в деятельность по популяризации здорового образа
жизни населения и, прежде всего, подрастающего поколения.
Целью данной работы было содействие формированию:
- негативного отношения у детей, подростков, молодежи к табакокурению, алкоголю,
наркотикам;
- ответственности за свое поведение у детей и подростков;
- активного отношения родителей к проблемам табакокурения, алкоголя, наркотиков
среди детей и подростков;
-формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от вредных
привычек и зависимостей;
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-систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом образе жизни;
-формирование активной здоровье сберегающей жизненной позиции.
Наркомания - один из аспектов нравственного воспитания. Мы предлагает
альтернативу наркотикам - досуговые мероприятия по разным темам и, прежде всего, по
популяризации здорового образа жизни, используя разнообразные формы.
период

Количество мероприятий
всего

В т.ч. для
детей

Количество посещений на
мероприятиях (чел.)
всего
В т.ч. для
детей

Количество книжных
выставок
всего
В т.ч. для
детей

2017 год 4
3
84
69
4
3
2016 год
2
2
62
62
10
2
Некоторые проведенные мероприятия этого направления:
- «Вкусненько и полезненько» - книжная выставка на абонементе
Библиографический обзор и книжная выставка «Растения здоровья»
Книжная выставка «Наркомания – путь в никуда» - для подростков и молодежи
Книжная выставка «Знай правду – живи трезво»
«Про мыло, расчёску и зубную щётку» (областная программа «Здоровье») –
познавательно игровой час для младших школьников;
«Мы против курения» (31.05 – Всемирный День без курения) – Беседа-обсуждение для
детей среднего школьного возраста.
«Слагаемые здоровья» (07.04 – Всемирный День здоровья) – Книжная выставка-совет;
«Скажем дружно все вокруг – Мойдодыр наш лучший друг!» (02.10 – День детского
здоровья).
Духовно-нравственное воспитание
Истоки гражданско-патриотического воспитания лежат, прежде всего, в изучении
национальной культуры и фольклора, в духовно-нравственном воспитании.
Одна из главных проблем современности — это духовно-нравственный кризис.
Сегодня сложно выбрать идеал, на который можно ориентироваться, тяжело распознать,
где истинное добро, а где зло. Настоящие духовные ценности подмениваются ложными.
Кризис духовности лишает человека смысла жизнь. Такое важное направление как
духовно-нравственное воспитание призвано находить методы, отвечающие запросам
сегодняшнего дня, которые могли бы раскрывать смысл духовных ценностей
подрастающему поколению. Самостоятельно юная душа не способна найти правильные
жизненные ориентиры. Именно мы, взрослые, можем указать путь ребёнку к добру,
созиданию, свету. От того, насколько мы вовремя и умело это сделаем, зависит наше
будущее.
Цель, которую ставят специалисты библиотеки приобщения к духовной культуре и
нравственному воспитанию:
- формирование у детей и подростков моральных эталонов и представлений как
ориентиров в отношениях с людьми и миром в целом.
- стремление к духовно-нравственным и культурным ценностям.
Задачи:
- приобщение к системе общечеловеческих ценностей;
- осознание роли духовных ценностей в сегодняшнем мире;
- осмысление понятий «любовь», «добро» и «зло», «истина», «милосердие», «согласие»,
«порядочность».
Библиотека получила в дар очередные тома «Православной энциклопедии» по
договору о безвозмездной передаче между ГБУК «АОНБ им. Муравьева-Амурского» и
МБУ ЗГБ.
Развитие моральных и семейных ценностей, уважение к старшему поколению,
духовно - нравственное и эстетическое воспитание традиционно занимает большое место
в деятельности библиотеки. День защиты детей, День Матери, День пожилого человека
стали традиционными мероприятиями в нашей работе.
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Были организованы книжные выставки:
В день спонтанного проявления доброты была организована «Добрая выставка».
Любую книгу с этой выставки можно было взять с собой, чтобы подарить любому
незнакомому и знакомому человеку на улице! Выставка была организована благодаря
пожертвованиям жителями города во время проведения акции «Подари книгу
библиотеке». В каждом экземпляре была размещена реклама библиотеки.
- «Все начинается с любви» - книжная выставка ко Дню семьи любви и верности
- «Женские лики – символы веков».
- «Имя тебе – женщина!»
- книжная выставка для пользователей читального
зала,
Книжные выставки «Школа счастливой семьи»; «Сделать мир добрее».
«Какой я отец?» — ответить на этот вопрос может только один «эксперт» — ребенок. «С
момента рождения дети стремятся «создать» для себя такого отца, в котором нуждаются,
— уточняет детский психолог Татьяна Бедник. — Поэтому родителям так важно
прислушиваться к ребенку и принять тот факт, что его появление изменит их внутренний
мир». Книжная выставка «Как стать настоящим отцом», оформленная в читальном зале,
дает ответы на трудные вопросы. Ведь роль отца в воспитании детей очень важна.
Проведены мероприятия:
«Сказка – ложь, да в ней намек» - совместное литературно-театральное мероприятие с с
детским кукольным театром Дома культуры «Балаганчик»; «Бороться и искать, найти и
не сдаваться» - литературный урок для старшеклассников по творчеству В.Каверина;
«Мамина улыбка приносит счастье в дом» - тематическая встреча с участниками
детского клуба «Читалочка».
Толерантность
16 ноября отмечается Всемирный день толерантности.
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России» на 2014-2020гг. и
сотрудниками библиотеки проведены мероприятия разных форм, по объединенные
одной целью:
- воспитание у детей уважения, принятия и понимания ими многообразия культур
нашего мира.
Беседа-размышление для учащихся старших классов: «Радуга толерантности» 26 человек
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» - беседа-диалог к Всемирному дню друзей в
пришкольном лагере.
«Мы все разные»- час размышлений.
По духовно–нравственному направлению проведено:
год

Кол-во мероприятий

2017
2016

6
6

Количество посещений мероприятий
(чел.)

196
172

Количество кн.
выставок

8
8

Национальная культура. Эстетическое воспитание.
Национальная культура складывается из ряда элементов, таких как уклад жизни,
традиции, обряды, традиционные ремесла и занятия, повседневный быт, национальная
кухня, одежда, национальные литература, музыка, песни и танцы и т.п. Воспитание в
традициях национальной культуры формирует определенное мировоззрение каждого
члена общества. В России наблюдается рост национального самосознания и чувства
национальной гордости за свою историю, культуру, язык, традиции и обычаи. В этих
условиях деятельность библиотек по возрождению и сохранению культурноисторических, национальных традиций и ценностей очень важна.
Библиотеки содействуют сохранению фольклора, возрождению народных
промыслов, ремесел. Одна из основных функций библиотек собирать, систематизировать
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памятники национальной культуры и приобщать к ним людей от поколения к поколению,
популяризировать творческое наследие знаменитых деятелей национальной культуры .
Цель приобщения к национальной культуре:
- сохранение для подрастающего поколения культурно-исторических традиций;
воспитание чувства уважения к национальному культурному наследию.
Одна из задач библиотеки - вести за собой читателя, оказывать
позитивное влияние на формирование эстетического вкуса.
Период
(год)

Кол-во
мероприятий

Количество посещений мероприятий (чел.)

Количество кн. выставок

2016
20
405
21
2017
17
336
9
«Лунные приключения» - 12.04 Всемирный День Авиации и Космонавтики –
информационный час; «Путь к звёздам» - 12.04 Всемирный День Авиации и
Космонавтики – литературное Ассорти в рамках областного марафона посвященного
Неделе Роскосмоса.
Традиционно проведен Пушкинский день России, на традиционной «Пушкинской
дача» был проведен поэтический вечер «Для всех он наш, для каждого он свой» для
старшего поколения наших читателей. Неизменно традиционно проводился игровыми
мероприятиями и громкими чтения Пушкинский день для детей.
«До свидания, Лето!»- под таким лозунгом прошло закрытие игрового уголка в
читальном зале библиотеки, который работал с 1 июня до конца августа. Основным
«блюдом» этого мероприятия стала массовая игра в «Русское лото». Ребята все лето
постигали правила этой увлекательной игры, поэтому за столом собрались опытнейшие
игроки. Борьба за наибольшее количество выигранных конфет развернулась не на шутку.
Для тех, кто не захотел испытать удачу в «Русское лото», ждали другие интересные игры:
игра в шашки, пиратское лото, кто быстрее сложит пазлы, метание колец на меткость, кто
надует самый большой шарик. В общем, никому скучать не пришлось. Все, кто пришел
поучаствовать во всех играх, получили сладкие и полезные призы.
Библиотека приняла участие в I Межрегиональной Акции «Наши истоки. Читаем
фольклор», в рамках которой провела громкие чтения былин «Слава богатырская», а
также викторину для младших школьников «По страницам былин об Илье Муромце».
Ко Дню родного языка 21 февраля был приурочен информационный час «Пословица
недаром молвится». Истории Албазинской иконы Божьей Матери был посвящён
мультимедийный час «Амурская святыня», который был проведен для учащихся 6-х
классов одной из школ города.
И, конечно, новогодние мероприятия. Праздничную обстановку прекрасно
дополнили яркие выставки, посвященные празднику «В ожидании чудес!», «У
новогодней елочки», «В снежном царстве». Ребята смогут узнать много новых и
интересных фактов о зиме, снежинках, ледяных фигурах. Виртуально побывать в гостях
у Деда Мороза в Великом Устюге. А в свободную минуту сделать новогоднее украшение
для своего дома. Как это сделали участники мастерской «Чародеи». Ирина Анатольевна
Мартынова и ребята представили «Новогоднюю сказку», где возле ёлки закружился
веселый хоровод гномиков, куда прибежали чудные собачки – символы будущего года.
По небу летят необычные снежинки, дарят всем хорошее настроение. А оригинальные
шары и валеночки украсят любой дом. Дети и взрослые желающие запечатлеть себя,
могут поучаствовать в новогодней фотосессии с применением праздничных атрибутов.

Любознательные юные читатели пришли послушать и посмотреть
мультимедийный рассказ «Как встречали Новый год на Руси».
Неделя Славянской письменности и культуры
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Традиционно в мае проходит неделя славянской письменности и культуры, в
отчетном году она прошла под названием «Книга и ее вечность»: была оформлена
книжная выставка «Славянская письменность – наследие мира».
День открытых дверей - библиотеку посетило более 70 человек.
В 2017 году Российской книжной палате исполнилось 100 лет. Этому событию была
посвящена информационная беседа с учащимися средних классов – читателей нашей
библиотеки.
25 мая библиотека приняла участие в областной акции «Читательские шалости».
Она проходила под эгидой самоуправления читателей в библиотеке «Я – библиотекарь».
Они обслуживали читателей, подшивали газеты, расставляли книжный фонд. Но
самым сложным оказалось оформление книжной выставки для подростков «Я –
молодой». Ребята работали на абонементе и в читальном зале.
27 мая, в День Российских библиотек, прошло мероприятие на площади Шохина
«Читальный зал под открытым небом» В этот же день прошел буккроссинг, в котором
приняли участие более 150 человек жителей города. Акция «Приходит время, люди в
городе читают….» Раздача буклетов, закладок, указателей. Журнальный развал.
Книжный развал новинок.
В читальном зале прошла видиобеседа «Моя библиотека»; и библиографический
обзор необычных книг из фонда читального зала «Книжная шкатулка».
Книжный флимаркет «Книга за книгу» на абонементе помог пополнить
библиотечный фонд новыми интересными изданиями (50 экз.) В библиотеке была
организована выставка-распродажа цветов. Что позволило так же использовать
вырученные средства на пополнение библиотечного фонда.
Поддержка традиций семейного чтения. В помощь школе.
«Дети становятся читателями на коленях своих родителей» Эмили Бухвальд.
Семья – это особый социальный институт, вводящий ребёнка в мир культуры, в том
числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря
устным рассказам, чтению вслух). Семейное чтение изначально вводит ребенка в мир
книжной культуры, является наиболее древним, проверенным способом воспитания
человека, в том числе и как читателя, который начинает формироваться задолго до того,
как выучит алфавит. Именно книга является тем незаменимым инструментом, который
помогает сформировать нравственные принципы, моральные устои и культурные
ценности, овладеть информацией, накопленной веками, развить фантазию, научить
думать, анализировать, оценивать собственные и чужие поступки. А одним из средств
развития интереса к чтению являются традиции семейного чтения. А вот уже поддержка
традиций семейного чтения – та задача, которую библиотека решает ежечасно.
Но вот проблема: современное поколение родителей – это чаще всего люди, которые
сами не читают или читают прагматически. Поэтому перед библиотекой встаёт двойная
задача - воспитание и детей, и родителей, потому что семейные традиции чтения – это
одно из самых благотворных воспитательных средств.
Работа библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов.
Социальными партнерами в реализации данного направления являются
отдел
образования, учреждения культуры, общественные организации. Первоочередной
задачей в работе с семьей является организация и комплектование библиотечного фонда
по культуре семейных отношений, семейной педагогике, психологии, медицине,
организации свободного времени.
В отчетном году специалисты библиотеки плодотворно работали в данном
направлении.
«Как расколдовать не читающего ребёнка» - в беседе под таким названием мы
постарались донести до родителей полезные советы по приобщению детей к чтению.
Совместная с детьми литературно-игровая программа была проведена на одном из
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родительских собраний в детском саду. Библиотека приняла участие в педагогическом
семинаре на базе детского сада «Библиотека - Детский сад – Ребёнок. Грани
взаимодействия». Также неоднократно были приглашены к участию в жюри в конкурсах
чтецов в дошкольных образовательных учреждениях города.
Большое значение уделяем также наглядно-информационным способам доведения
информации до родителей. Были оформлены: «Школа родительской грамотности»
(советы о том, как прививать любовь к чтению у детей); стенд «Наши читающие семьи»
Библиотека выписывает ряд периодических изданий «Добрые советы», «Женское
здоровье», «Здоровье от природы», «Идеи вашего дома», и др., которые используют в
своей работе специалисты и, которые пользуются большой популярностью среди
читателей.
Библиотекари стремятся оказать пользователям информационную поддержку по
вопросам права, семейных отношений, быта, воспитания детей, помочь в организации
досуга.
Книжная выставка «Готовимся к школе» помогла учащимся подготовиться не только
к урокам, но и показала насколько интересен может быть предмет благодаря красочным
энциклопедиям
Правовые аспекты просвещения. Профориентация.
Проблема осознания своих прав детьми актуальна. Ведь речь идет не просто об
образовании, а о воспитании личности, характера ребенка. Недостаточно сказать ребенку,
что он обязан уважать права человека. Необходимо закрепить эти принципы в его
сознании, чтобы в дальнейшем он мог использовать их независимо от своего
образования и социального положения.
Правовое воспитание – одно из направлений работы библиотеки с читателями
детского, подросткового и юношеского возраста. Правовое воспитание нужно начинать
как можно раньше, привлекать детей и подростков к изучению своих прав, учить
защищать свои права, не выходя за рамки правового поля. Эти знания нужны ребенку для
того, чтобы уметь правильно себя вести в различных жизненных ситуациях,
затрагивающих юридические взаимоотношения.
Существуют две проблемы: незнание подрастающим поколением своих прав и
неумение и нежелание нести ответственность за свои поступки.
Правовое воспитание призвано решать целый ряд задач:
- формировать основы правового сознания и правовой культуры молодого поколения
граждан;
- пробудить интерес к праву;
- привить элементарные умения, навыки и способность действовать в последующих
правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от
рода занятий.
Решая поставленные задачи для выполнения главной цели этого направления
работы учреждения:
помощь родителям и школе в адаптации детей к современным условиям, их
правовая социализация через литературно – досуговую деятельность.
Очень важно с ранних лет детям знать законы нашей страны. Помогут им в этом
книги, которые были представлены на книжной выставке «Законы нашей страны».
Книжная выставка «19 февраля - День молодого избирателя» пользовалась
популярностью у молодежи.
Книжная выставка «Местное самоуправление – стержень государства» была оформлена
в читальном зале ко дню местного самоуправления.
Права человека являются величайшей ценностью человечества, которую необходимо
бережно хранить и защищать.
Как научиться пользоваться своими правами и
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обязанностями? Где узнать какими правами мы обладаем? Почему у нас есть не только
права, но и обязанности? Какие правовые акты охраняют и защищают наши права?
На эти и многие другие вопросы читатели нашли ответы в книгах, представленных на
книжной выставке «Я и мои права». У этой выставки проходили и беседы с читателями
о необходимости знаний своих прав.
«Я библиотекарь» - ролевая игра для подростков, в нашей библиотеке прошел День
самоуправления. Библиотекари в этот день «отдыхали». Их обязанности с удовольствием
взяли на себя молодые читатели. Очень уверенно чувствовали себя за кафедрой Алексей
Плотников, Алена Быковская, Алеся Кобец, Сотникова Маргарита и Анискович Наталья.
За три часа работы на абонементе ребята обслужили больше десятка читателей и
освоили другие премудрости библиотечной работы. Юные стажеры получили
удовольствие от работы в библиотеке, а у библиотекарей появилась идея сделать
проведение таких мероприятий - традиционными. Главный посыл акции – показать, что
профессия библиотекаря творческая, требует широкого кругозора, разнообразных знаний
и коммуникативных навыков.
Проведено 8 мероприятий, которые посетило 119 человек. Оформлено 6 книжных
выставок.
Среди них:
- «Россия против террора!» к 3 сентября - День борьбы с терроризмом информационная
слайд - беседа для учащихся средних классов – читателей библиотеки;
- «Детский мир без жестокости и насилия» - выставка.
- «Детский мир без жестокости и насилия» - беседа с младшими школьниками у выставки,
- «Внимание, улица!» - информационный час по ПДД в рамках 10-летия безопасности на
дорогах;
-«Я уважаю твое право» - урок правовой грамотности, приуроченный к Международному
Дню ребенка.

6.4. Продвижение книги и чтения.
«Есть много способов, чтобы расширить мир вашего ребенка.
Любовь к книгам - лучший из всех.»
Жаклин Кеннеди
Интерес к чтению постепенно пропадает или качественно видоизменяется.
Особенно хорошо это видно на примере детского населения России. По результатам
библиотечных исследований, дети сейчас читают не меньше, чем раньше. Только делают
это они по-другому. Примерно три четверти запросов детей, которые приходят в
библиотеку, связаны с учёбой. Уже выросли поколения родителей, которые сами не
читают или читают прагматически или вообще на уровне комиксов и клиповой культуры.
Перед библиотеками и педагогами встаёт двойная задача - воспитание и детей, и
родителей. Воспитание родителей задача более трудная, чем воспитание детей читателей. Проблема чтения и воспитания через чтение является одной из самых
серьёзных и актуальных.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой
библиотеки.
В своей работе библиотеки стремятся приобщать детей и юношество к чтению,
формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение на лучших
образцах мировой литературы. Работа по этому направлению требует от библиотекарей
систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм работы. В течение года в
библиотеках проводились акции, литературные мероприятия, информационнопознавательные часы, книжные выставки.
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Основными задачами этого направления были:
-Приобщение к чтению, как форме досуга.
-Воспитывать творческий подход к чтению литературы.
-Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения,
учиться выражать чувства и мысли, обогащать словарный запас.
-Юбилей писателя - праздник для читателя
Главной цель мероприятий этого направления: привлечение новых читателей в
библиотеку.
В библиотеке активно использовались различные формы работы с читателями по
продвижению чтения, такие как:
«Ореn аir» - читальный зал под открытым небом ко Дню защиты детей; «В гости к
Мойдодыру» - тематический квест; «Про всё на свете» - литературно-игровой коктейль;
«Читаем книги Н. Носова» - громкие чтения.
Одной из наиважнейших форм популяризации книги и чтения у детей являются
экскурсии. В этом году наша библиотека встречала маленьких гостей. Впервые посетили
библиотеку дети детских садов №№ 4,12,19, 1-й класс школы № 4. Для юных читателей
мы организовали путешествие в мир книг. Ребята не могли оторвать любопытных глаз от
книжных полок. А мы в непринуждённой игровой форме познакомили детей с базовыми
понятиями основ библиотечной грамотности «библиотека», «читальный зал»,
«абонемент», «читатель», «читательский формуляр», повторили правила обращения с
книгой.
Главная задача таких встреч показать детям, что книга живёт в библиотеке, ждёт
своего читателя и может стать ему добрым другом.
Одной из эффективной формой работы с читателями по продвижению чтения
является Неделя детской книги, все мероприятия которой направлены на повышение
читательской грамотности и поддержки творческого чтения.
Юные читатели нашего города не остались в стороне от праздника. В дни
школьных каникул их ждали удивительные встречи с миром детской литературы. Неделя
была очень насыщенной на литературные и игровые мероприятия. В библиотеке ребят с
викторинами и играми всю неделю «встречали» любимые герои – Мойдодыр и Крокодил
Гена с Чебурашкой. Дети с удовольствием поучаствовали в Громких чтениях стихов
любимого поэта-сказочника К. Чуковского. Потренировать свой ум мы предложили
ребятам на мероприятии «Загадка – для ума зарядка». А встречу со сказкой нашим
читателям подарил детский кукольный театр при Доме культуры «Балаганчик».
Существенную роль в пропаганде чтения играет выставочная деятельность
библиотек. В библиотеке были организованы такие выставки: «Забытые сокровища из
книг»; «Паруса мечты» (95 лет книге А.Грина «Алые паруса»); «Сказки дедушки
Корнея» (к 135-летию со Дня рождения К.И.Чуковского; «Детектив идет по следу»; «На
все цвета радуги» (к 115-летию Е.Пермяка) и другие.
Все мероприятия направлены на повышение статуса книги и создание позитивного
образа читающего человека в сообществе, служат делу возрождения национальной
культурной традиции чтения в России.
Реализовано 58 массовых мероприятия, участниками которого стали 1496 человек.
Дважды в год проводим буккроссинг. Выпускаем информационно-библиографическую
продукцию. Активно используем свой сайт и сайт администрации.
Организовано 37 книжных выставки.
Активно работаем по презентациям новых изданий, подаренных авторами (отчет в
разделе краеведение) и изданными при поддержке «РусГидро Зейской ГЭС».
Организовывались выставки к юбилеям писателей и юбилеям книг.
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Творчеству невероятно интересного человека была посвящена «Литературная
гостиная» - литературный вечер «Забытые имена: А.К. Толстой» О важных вехах в его
жизни и творчестве рассказывали Людмила Степанова, Светлана Токарева, Виктор
Горшков, Ольга Зубарева, Маргарита Трегубенко, Александра Емельянова, Александр
Канивец. На этой встрече звучали не только стихи и отрывки из произведений великого
русского писателя, но и знаменитые романсы, один из которых «Средь шумного бала
случайно…», всегда будет вдохновлять влюбленных и композиторов.
Познавательное путешествие «Маша приглашает в библиотеку» совершили
воспитанники детского сада.
Мы всегда благодарны жителям города, которые дарят новые книги библиотеке. Эти
книги были представлены на книжных выставках «Бесценный дар» и «Благодарим за
подарки».
Традиционными стали и выставки -рекомендации журналов «Любимые журналы
детворы» и «Молодежные журналы»
Несмотря на то, что большинство форм работы остается неизменным, их структура и
содержание постоянно меняются, придумываются интересные заметки, необычные
повороты, всегда присутствует какая то интрига. И хотя Читальный зал библиотеки
рассчитан всего на 25 посадочных мест, он всегда заполнен, а количество пользователей
на мероприятиях бывает до 50 человек.
Период

2017год
2016год
+/-

Кол-во мероприятий

58
43
+15

Количество посещений
мероприятий (чел.)

Количество кн. выставок

1496
1225
+271

37
35
+2

6.8. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей:
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Библиотека не ведет строгий учет пользователей по состоянию их здоровья. Не делятся
у нас категории пользователей - инвалид - не инвалид.
Человек - уникальная личность, и именно это один из основных постулатов
личностно-ориентированного чтения. Главным компонентом подхода является признание
уникальности каждого читателя и его индивидуального выбора. Здесь роль библиотекаря
состоит не в передаче знаний посредством передачи книг, а в организации такой среды,
которая позволяет читателю опираться на свой творческий потенциал, мотивацию и
соответствующую технологию чтения. Читатель и библиотекарь созидают
совместную деятельность, которая направлена на индивидуальную самореализацию и
развитие личностных качеств.
Работать со всеми - доходить до каждого, такова цель индивидуальной работы с
пользователями библиотеки.
Нельзя представить и обслуживание людей с ограниченными возможностями на
дому без активного привлечения волонтеров. Волонтер – это не просто определение, это
– призвание. Ребята, в группе собрались активные и главное, не равнодушные. С
удовольствием они ходят к пожилым и одиноким людям и доставка, обмен литературы
далеко не вся помощь, которую они готовы оказывать людям с ограниченными
возможностями. В преддверии года, ставшего по указу президента «Годом добровольца
(волонтёра)» считаем работу по зарождению волонтерского движения при библиотеке
очень важной и значимой. За год записано в библиотеку 210 пользователей с
ограниченными возможностями, 767 посещений.
Пункт выдачи литературы для незрячих и слабовидящих
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В библиотеке с января 2011 года был открыт пункт выдачи специальной литературы
для людей
с нарушением зрения., при поддержке Амурской областной
специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Услугами пункта выдачи
литературы в 2017 году воспользовались 9 человек. Была выпущена информационные
листовка о режиме работы пункта выдачи литературы для незрячих и слабовидящих, а
также информация о поступлении новой литературы для этой категории пользователей
на сайте нашей библиотеки. Фонд библиотеки пополнился специальными изданиями для
этой категории пользователей
(8 тактильных детских книг для детей и два
образовательных набора «Волшебный карандаш», подаренных филиалом ПАО
«РусГидро» - Зейская ГЭС). По этим изданиям прошла презентация «Добрая книга в
детских ладошках», на которую были приглашены подопечные КЦСОН «Родник» - дети
с ограничениями по зрению - и наши постоянные юные читатели. Ведь эти
замечательные книги созданы специально для того, чтобы объединить всех детей,
независимо от состояния их здоровья.
Фонд специализированных изданий пополнился на 12 экземпляров.
Принята муниципальная программа «Реабилитация и обеспечение
жизнедеятельности инвалидов в городе Зее на 2015 – 2021 годы», которая реализуется в
городе с целью максимального обеспечения доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.
На все массовые мероприятия, проводимых в библиотеке, раздаются пригласительные
билеты в общество инвалидов и КЦСОН «Родник» (дети с ограничениями по здоровью,
малообеспеченные, дети группы риска) Мы стараемся проводить для них различные
познавательные мероприятия: «Символы нашей страны», «Как появился город Зея» и т.п.
Почетными гостями на мероприятиях, проводимых в библиотеке, дети из
малообеспеченных семей, дети с ограниченными физическими возможностями, ребята
из приюта «Солнечный».
Показатели надомного обслуживания

2017

2016

+-

количество пользователей

2

3

-1

количество посещений

18

27

-9

количество документовыдачи

251

320

-69

Из-за недостаточности кадров и достаточно большой посещаемости
пользователей в день в стационаре обслуживать на дому становит сложным.
Выручают волонтеры.
Показатели уменьшились из-за убывшего одного читателя и состояния здоровья
двух других.
Работа библиотек с пожилыми читателями.
1. Количество читателей 575 человека. (Старше 55 лет)
2. В библиотеке работает
для этой категории пользователей любительское
объединение «Литературная гостиная». (ЛГ)
3. Проведено 12 мероприятий посещений 410
№
пп
1
2
3

Название мероприятия и форма проведения

Миф серебряного век.
Поэтический вечер (ЛГ)
Золото души
Презентация книги Г.Мозолевского (ЛГ)
Знакомьтесь: Николай Абоимов и его книги

Количество
пользователей.
34
36
34

40

Вечер литературных открытий (ЛГ)
40 лет в медицине
Презентация книги Н. Сачкова (ЛГ)
Берегите землю, берегите
Экологический вечер поэзии (ЛГ)
Забытые имена: А.К. Толстой
Литературный вечер (ЛГ)
Литературная гостиная – 10 лет
Юбилейный вечер (ЛГ)
Для всех он наш, для каждого он свой
Пушкинская дача (ЛГ)
Ах, эта свадьба золотая
Литературный вечер (ЛГ)
Мудрость на века (О. Хайям)
Поэтический вечер (ЛГ)
Чтение на бис
Литературный хит-парад (ЛГ)
Мы за чаем не скучаем
Литературный вечер (ЛГ)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

34
38
25
38
28
30
34
37
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Маркетинговая характеристика района обслуживания
Основные контактные аудитории:













Администрация г. Зеи
Отдел образования администрации города Зея
Дошкольные учреждения города
Учебные заведения города
Общество инвалидов
Учреждения искусств и культуры
Межпоселенческая центральная библиотека Зейского района
Общественные организации
Амурская областная научная библиотека им. Муравьева- Амурского
Амурская областная детская библиотека
Амурская библиотека для слепых и слабовидящих
Муниципальные библиотеки Амурской области

Организации партнёры

Договор о сотрудничестве с ГБУК По МБА
«АОНБ
им.
Н.Н. Муравьева- (оказанию услуг выдачи документов
специальных
форматов
«Пункта
Амурского»

Программа
«Мир равных
возможностей»

Договор
о сотрудничестве с Оказание методической помощи
Отделом
образования специалистам
библиотек
администрации города
учебных заведений города.

Программа
семинаров,
Практикумов,
круглых столов
Программа
«Содружество»

выдачи изданий
слабовидящих»)

для

слепых

и

Договор о сотрудничестве с ГБУ Организация
массовых,
Амурской
области
«Зейский информационно-досуговых
КЦСОН «Родник».
мероприятий
для детей с
ограниченными возможностями
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С апреля 2013года открыт Сайт библиотеки Сайта www bibliozeya.ru , который
регулярно пополняется новыми материалами.
Здесь можно найти информацию
нормативно-правового характера, контактные телефоны, анонсы о предстоящих
мероприятиях и
о проведенных, получить информацию о конкурсах, акциях;
познакомиться с новинками, поступившими в библиотечный фонд, а так же узнать какие
периодические издания предлагает библиотека своим читателям. Вся информация об
услугах размещена на нашем Сайте. В соц. сетях Интернет «Одноклассниках»
размещали информацию о конкурсе «Читаю я, читает вся моя семья», об акции «Твори
Добро», «Время дарить книги», о новых книгах, информирование пользователей пункта
выдачи литературы для слепых и слабовидящих, Любимый уголок Зейской стороны!
(Заочное путешествие по родному краю в фотографиях) , о проводимых мероприятиях и т.д.
Сегодня большая жизнь молодежи в соцсетях: из них узнают новости, в них ищут
места для отдыха и развлечений, там же делятся друг с другом опытом, полезной
информацией и красивыми фотографиями. Это бесплатный канал для собственной
рекламы. Мы активно начали развивать соцсети прошлого года. В 2017 году были
открыты два новых аккаунта в социальных сетях, таких как инстаграмм и одноклассники
(в
одноклассниках
открылась
станица
Детского
сектора
-https://ok.ru/detskysektor.bibliotekazeya)
Они стали
очень хорошей рекламной
площадкой для библиотеки. На декабрь 2017 года страница в инстаграмм
https://www.instagram.com/biblio_zeya
насчитывает 260 подписчиков. Активность
зависит от удачности постов: лайки отдельных постов превышают 100 штук. Видеоролик
«Как Зея стала Зеей», запущенный нами в прошлом году не теряет популярности и до
настоящего времени, набрав 33 828 просмотров и почти 2000 классов! Мы используем
социальные сети в качестве альтернативы традиционным СМИ (в городе всего одна
газета) Наша главная задача — стать источником новостей о библиотеке, привлечь как
можно больше новых пользователей! Кроме того, подписчики наших страниц получают
бонус в виде быстрых компетентных ответов на интересующие их вопросы, так же
через наши странички можно продлить документы, находящиеся на руках у
пользователей.
Библиотека использует и другие возможности предоставления информационных
услуг. Еженедельно и на сайте городской администрации в разделе «Культура»
размещается информация о предстоящих и проведенных мероприятиях в библиотеке.
используем сайты МБУ музей г. Зеи, сайт МБУ ДО ДШИ, сайт МАУ ДК «Энергетик».
В фойе ДК и на абонементе библиотеке расположены информационные стенды для
пользователей. Бегущая строка на здании ДК
так же используется в рекламе
библиотекой. Используем стенды городской администрации в городе. СМИ – «Зейский
вестник».
Наличие рекламы и информации о мероприятиях, услугах.
За год опубликовано статей, заметок, подборок о проведенных мероприятиях и анонсы
планируемых, предложений и приглашений принять участие и т.д. Всего: 790
В печати -28
На сайте -276
В соцсетях -486
Оформление окна библиотеки в качестве рекламы, инсталляционные зоны.
Информационные стенды:
Библиотека читателю - читатель библиотеке.
Библиотека предлагает, приглашает, информирует.
Наши успехи.
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2017 год экологии
Создание специализированных картотек:
Краеведческая картотека
Картотека методических материалов
Картотека изданий на электронных носителях.
Картотека редких и ценных книг
Тематические папки, информ-досье разнопланового направления - 41 (в том числе
по краеведению – 8 - см. в разделе краеведение.)
Некоторые из них по направлениям:
«Здоровье», «Алкоголизм», «Табакокурение», «СПИД», «Наркомания», «Народные
рецепты»;
«Терроризм», «Преступники века», «Чернобыль»;
«Великая Отечественная война», «Локальные войны», «История России»;
«Потребительский рынок»;
«Юный эрудит»,
«Русский язык. Культура речи. Культура чтения»;
«Православие»;
«Молодежная субкультура» и другие
Изучение потребностей пользователей библиотеки.
Анализ читательских формуляров (ежеквартально)
Цель: Повышение ответственности читателей перед библиотекой.
Задачи:
-Выявление читательской задолженности
-Работа по исключению потери документов из фонда библиотеки.
- Выявление читательских династий
- Самый активный даритель
Качество предоставления библиотечных услуг населению
Проведено анкетирование среди пользователей библиотеки «Качество
предоставления библиотечных услуг населению». Опрос среди 1/8 пользователей
библиотеки. Выводы по степени удовлетворенности получения муниципальной услуги в
объекте мониторинга указываются в таблице, представляя собой оценку по пятибалльной
шкале. Анализ степени удовлетворенности получателей муниципальной услуги показал
хорошие результаты работы специалистов по обслуживанию пользователей. Результат по
коэффициенту удовлетворенности: 96%, остается высоким по сравнению с прошлым
годом.
Кроме этого, в городе прошел независимый опрос общественного мнения по
оказанию библиотечных услуг. Результат 87,93% (общие результаты и рейтинг можно
посмотреть на портале гос. услуг). На момент составления отчета - второй результат
после АОНБ.
6.10 Работа с молодежью и юношеством (Возраст с15 до 30)
Период
Количество пользователей (чел.)
Кол-во мероприятий
2017год
302
24
2016год
279
19
+/_
+65
+5
В библиотеке выделенных структур и специализированных филиалов для работы с
молодежью нет ввиду отсутствия достаточного количества штата специалистов. Поэтому
работа с молодежью и юношеством занимаются сектора абонемента, читального зала. И
информационно-библиографическим обслуживанием этой категорией пользователей
занимается ведущий библиограф.
Всего зарегистрировано читателей в библиотеке в возрасте от 15 до 30 лет-302
читателя, что на 23 больше, чем в 2016г. (279); но мы не можем проследить возрастной
43

состав пользователей нашего Сайта, допускаем, что большая его часть из посещений
сайта составляет именно молодежь.
Такие книжные выставки, как «Путеводитель в мире книг», «Великие женщины
России, «Мир против наркотиков», книжная выставка по профориентации; «Священная
наша держава» – ко Дню России (12июня); «Местное самоуправление» - день местного
самоуправления; «Поколение HEXT выбирает», «Все начинается с любви» и др. конечно же, в первую очередь адресованы подросткам и молодежи.
Для этой категории (от 15 до 30) проведено 24 мероприятий, которые посетило 458
человек.
(Информация о мероприятиях в разделах по направлениям работы)
6.11. Клубные объединения
1.Любительское объединение «Литературная гостиная»
Любительское объединение «Литературная гостиная» объединяет любителей
литературы и искусства различных возрастов, от 55 и старше; количество участников от
40 (ограничены пространством помещения).
Цель: удовлетворение потребностей членов клуба в расширении кругозора, в
овладении новыми знаниями в области литературы и искусства, организация досуга,
организация условий для живого общения.
Задача: Пропаганда лучших произведений литературы, знакомство с новыми
именами и произведениями посредством бесед, обзоров, дискуссий, встреч с авторами,
литературных вечеров.
Проведено 12 мероприятий (летом клуб не работает). Мероприятия см. в
разделе для пожилой аудитории.
В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие события.
Юбилей — особенный праздник, а юбилей клуба в библиотеке, да еще в День
Российских библиотек — это праздник вдвойне. 10 лет проходят постоянные встречи в
«Литературной гостиной» при Зейской городской библиотеке.
По настоятельной просьбе Галины Машкиной при Зейской городской библиотеке в
2007 году, был возобновлен литературный клуб, его назвали «Литературная гостиная».
Первый год он насчитывал 15 постоянный членов клуба. Со временем популярность
«Литературной гостиной» росла и сейчас, читальный зал не всегда вмещает всех
желающих (членов литературки 60 человек). Члены клуба активно участвуют в
подготовке занятий клуба, многие из них сами пишут стихи, на занятиях часто звучит
музыка. Мы стараемся разнообразить темы и формы встреч. Это литературные и
поэтические вечера, юбилейные авторские и краеведческие вечера, конкурсы.
«Литературная гостиная» стала частью жизни многих участников. Они говорят «Мы
такие разные! Объединяет нас родство душ и безграничная любовь к литературе».
2. Детский клуб «Читалочка»
«Чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя»
В.А. Сухомлинский
Проблема детского чтения является одной из наиболее актуальных и
животрепещущих проблем современного мира. Литературное образование объективно
больше подвержено влиянию разрушительных внешних факторов, которые особенно
активно проявили себя в последнее десятилетие: в связи с развитием компьютерных и
других информационных технологий происходит, как одно из следствий, падение
интереса к литературе вообще. Проще говоря, дети перестали читать, а значит, страдают
и грамотность, и интеллект, и эмоциональное и нравственное воспитание, и многие
составляющие гармоничного развития личности ребенка.
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Отсутствие интереса к чтению зачастую является главной проблемой
подрастающего поколения, проблемой, которую ребенку не решить в одиночку. Тем
более важно сделать чтение неотъемлемым и основополагающим условием
всестороннего развития личности ребенка на начальном этапе его жизненного пути.
Художественная литература, давая познание действительности, расширяет
умственный кругозор читателей всех возрастов, дает эмоциональный опыт, выходящий за
рамки того, что мог бы приобрести человек в своей жизни, формирует художественный
вкус, доставляет эстетическое наслаждение, которое в жизни современного человека
занимает большое место и является одной из его потребностей.
Велика помощь библиотеки в воспитании читателя. Чтобы оказать помощь школе и
семье в воспитании юных читателей, в библиотеке работает литературный
познавательный клуб «Читалочка», ориентированный на учащихся начальных классов, то
есть возраст участников клуба 7-11 лет. Число постоянных членов клуба – 20 человек.
В рамках работы клуба проходят мероприятия, которые знакомят ребят с хорошими
и добрыми книгами, расширяют кругозор школьников через чтение книг различных
жанров, разнообразных по содержанию и тематике, повышают рейтинг книги в досуге
школьников. В рамках программы клуба мы стараемся поднять интеллектуальный и
общекультурный уровень ребят, приобщая к миру книг, развивать их творческую и
познавательную активность.
Предмет детской литературы характеризуется богатством проблемно-тематического
состава. Литература для детей посвящена истории и современности, природе и
человеческому обществу, культуре, наукам, искусствам. Поэтому заседания клуба
разнообразны и по форме, и по содержанию.
Цель:
Формирование и удовлетворение потребности детей в чтении, повышение культуры
чтения у детей.
Задачи:
- воспитание у школьников читательской потребности в постоянном общении с книгой.
развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению;
- открытие для ребёнка лучших образцов детской литературы;
-обеспечение благоприятной библиотечной среды для гармоничного развития детей;
-формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших
школьников;
- развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся,
расширения кругозора, познавательного интереса;
- пропаганда общечеловеческих ценностей;
- создание условий для социализации детей.
№
пп

Название и форма мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

1

2

3

4

1

«Пословица недаром молвится» Информационный
час
«Природа-чудесница» Час интересных сообщений

22.02.

21

28.02.

18

25.03

19

26.04

17

12.05.

18

6

«Путешествие по страницам Страны «Журналия»
Обзор периодических изданий для детей
«Лесная
мозаика»
Познавательно-игровой
экологический урок
«Про
мыло,
расческу
и
зубную
щетку»
Познавательно-игровой час
«С книгой по странам и континентам» Библио-глобус

30.09

17

7

«Самый начитанный» Интеллектуальный турнир

28.10

17

2
3
4
5
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8

«Мамина улыбка приносит
Литературные посиделки

9

«Елочная
калейдоскоп

карусель»

счастье

в

дом»

25.11

18

Литературно-игровой

27.11

18

итого

Массовые мероприятия. Библиотечные объединения.
2017
2016
количество массовых мероприятий
138
116
в том числе для детей
92
87
число посетителей массовых мероприятий
3419
3007
в том числе детей
2245
2176
количество клубных объединений
2
2
в том числе для молодежи
0
0
для детей
0
1
для пожилых
1
1
число членов клубных объединений
80
60
количество выставок литературы
122
112

163

++22
+5
+
+69
0
0
+1
+20
+10

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей.
7.1. Организация и ведение СБА
Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен Алфавитным
каталогом, Систематическим каталогом, Учетным каталогом брошюр, Каталогом изданий
для незрячих и слабовидящих, краеведческой картотекой, картотекой мультимедийных
изданий, картотекой методических материалов, картотекой Фонда редких и ценных книг,
периодической картотекой,
а также электронной справочно-поисковой системой
«Консультант Плюс», сайт городской администрации, сайт библиотеки.
В штате библиотеки нет специалиста по информационным технологиям, нет
свободных площадей и нет достаточного финансирования (для закупки
специализированных программ), что не позволяет начать работу по созданию
электронных баз данных библиотеки, созданию электронного каталога, обслуживать
удаленных пользователей и т.д. Заложено в целевую программу.
Нормативно-правовая документация:
В библиотеке действует Положение «О системе каталогов и картотек». Ведутся
Паспорта Систематического и Алфавитного каталога. Оформлен «Путеводитель по
справочно-поисковому аппарату библиотеки».
Приведен в соответствие учетный каталог брошюрного фонда (полная проверка его
с фондом документов).
Количественная характеристика:
Создано описание документов для картотек – 410; сделано дополнительно
разделителей -50 (в т.ч. в картотеках-39 и каталогах – 11); написано карточек на
документы для каталогов – 3250; изъятие карточек из каталогов и картотек – 2792 (в том
числе из каталогов: АК- 1113; из СК-722 1113; учетного каталога Бр.-125
Библиотека не имеет электронного каталога.
Написанием карточек для каталогов (т.ч. обработкой документов) занимаются все
работники библиотеки. Расстановкой карточек АК и СК - ведущий библиограф.
46

Написанием карточек для картотек и их расстановкой занимается ведущий библиограф.
Ведением картотеки периодических изданий – зав. читальным залом библиотеки.
Организацией, ведением всего справочно-библиографического аппарата библиотеки,
за его полноту, внешний вид, пропаганду, методическую и консультационную работу
отвечает ведущий библиограф.

7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Организация массового и группового информирования
Одно из важнейших направлений деятельности библиотеки - это информационное
обеспечение специалистов. На информационное обслуживание поставлены две группы:
преподаватели школ (классные руководители) и сотрудники учреждений культуры.
Информационную поддержку оказывали специалистам МАУ «Дом культуры
«Энергетик», Краеведческого музея, Детской школе искусств, межпоселенческой
центральной библиотеке и библиотекам Зейского района.
Групповое информирование
Группы

Тема

ГМО истории

История для детей – новый взгляд

Школьные
библиотекари

Читающий специалист –
организатор инновационных идей
Издательская деятельность
библиотеки
Современные формы работы с
детьми в библиотеке
2017 – Год экологии в России

Преподаватели –
классные
руководители

Электронные библиотеки: обзор
самых интересных сайтов для
детей и юношества

Форма оповещения

Библиографический список
литературы,
Библиографический обзор
литературы;
Виртуальная выставка на сайте
библиотеки
Выставка методических изданий
Семинар-практикум
Обзор опыта работы МБУ ЗГБ
Информирование, выставки,
Библиографические буклеты
Информационный буклет

Индивидуальное библиографическое информирование
Человек - уникальная личность, и именно это один из основных постулатов
личностно-ориентированного чтения. Главным компонентом подхода является признание
уникальности каждого читателя и его индивидуального выбора. Здесь роль библиотекаря
состоит не в передаче знаний посредством передачи книг, а в организации такой среды,
которая позволяет читателю опираться на свой творческий потенциал, мотивацию и
соответствующую технологию чтения. Читатель и библиотекарь созидают
совместную деятельность, которая направлена на индивидуальную самореализацию и
развитие личностных качеств.
Работать со всеми - доходить до каждого, такова цель индивидуальной работы с
пользователями библиотеки
Картотека индивидуальной информации ведется на абонементе и в читальном зале.
В читальном зале на постоянный информационный учет поставлено 5 абонентов, на
абонементе - 4 пользователя и 2 пользователя (инвалида) обслуживаются на дому.
В 2017 году выдано 500 справок (из них -252 удаленным пользователям и 248 в
стационаре). Из них: тематических -174, адресных – 43, уточняющих – 12,
фактографических – 14, консультаций – 5, отказов нет. В настоящее время за справками
обращаются всё меньшее количество человек. Это обусловлено доступностью
приобретения различных гаджетов с выходом в интернет даже для малообеспеченных
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слоев населения. Тем не менее, темы справок нередко бывают очень интересными.
Например: награды адмирала Фёдора Ушакова, как изменялся герб России, как лечить
бессонницу, влияние Луны на приливы и отливы, всё о тайнах острова Пасхи, история и
изучение созвездий, труды древнегреческого историка Фукицида и многое другое.
Сейчас школьники, освещая какую-либо тему, должны указать в источниках не только
Интернет, но и сведения о печатных изданиях, использованных в своей
исследовательской работе. Поэтому больше всего именно тематических справок.

7.3. Организация МБА и ЭДД
Сегодня библиотека является посредником в обработке и передаче информации для
пользователей. В фонде читального зала организован сбор, хранение и предоставление в
пользование документов и материалов по вопросам местного самоуправления,
литературы по правоведению, менеджменту, экономики, федеральных и региональных
законов, других нормативно-правовых документов. Источником комплектования этой
части фонда служат периодические издания, а также документы, постановления
представительных и исполнительных органов местной власти, которые представлены в
базе данных «Сайт администрации».
Активно используется справочно-поисковая система «Консультант Плюс».
Специалисты библиотеки проводят консультации по работе с электронными
системами и оказывают услуги поиска, подбора и выдачи документов.
Договор о сотрудничестве с ГБУК По МБА
Программа
«АОНБ
им.
Н.Н. Муравьева- (оказанию услуг выдачи документов
«Мир равных
специальных
форматов
«Пункта
Амурского»
возможностей»
выдачи изданий
слабовидящих»)

для

слепых

и

За год получено 33 изданий по запросу.
Своих электронных баз данных не создаем. Нет программ. Отсутствие
финансирования. Электронного каталога нет.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но и
обладать информационной грамотностью, дающей возможность каждому не просто
получать информацию, но и уметь ее оценить и применить для себя, сделать ее полезной.
Сегодня любой человек имеет широкий доступ как к традиционным, так и к
нетрадиционным источникам информации, новые возможности для творчества и
повышения эффективности самостоятельной работы. С помощью библиотечных уроков
необходимо воспитывать независимого библиотечного пользователя. Распространение
библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения и информационной
грамотности происходит через различные формы работы: экскурсии по библиотеке,
информационные часы, дни информации и, конечно, библиотечные уроки.
Было проведено 4 тематических библиотечно-библиографических урока,
темы уроков и читательское назначение - учащиеся 2-х, 3-х и 6-х классов:
- «Как рождалась книга»,
- «Как создавались книги»,
- «Знакомьтесь – Зейская городская библиотека»,
- «Книга – твой лучший друг и помощник».
Информационные часы: «Время собирать мусор…», «Символы нашей страны»,
«Отец космонавтики» (к юбилею К.Э. Циолковского), «Как появился город Зея»,
«Таланты, лишенные зрения» (к Международному дню слепых); «Как появилась
новогодняя игрушка». «Пословица недаром молвится»; «Природа-чудесница»; «Лунные
приключения»; «Как заселялся Дальний Восток»
Выставки-просмотры: «История для детей – новый взгляд» (новинки книг по
отечественной истории); «Мягкое» чудо своими руками» (творческие работы учащихся
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кружка «Мягкая игрушка»)- совместная выставка с работниками ДК; «»Детский мир без
жестокости и насилия (Областная акция «Нет насилию»).
На сайте библиотеки размещено:
10 виртуальных выставок (в т.ч. 5 краеведческих): «Амурскому писателю
Николаю Дегтярёву – 70 лет», «Заповедные места Амурской области», «И это всё о нём»
(к 90-летию В.В. Липатова), «К 95-летию Амурской писательницы Нины Релиной»,
«Мятежный странник» (к 80-лети. Амурского писателя Б.И. Черных), «Такая доля, такая
судьба» (к 95-летию зейского писателя-фронтовика Андрея Терентьва), «Король поэтов»
(к юбилею поэта Серебряного века Игоря Северянина).
Так же на сайте библиотеки размещено 4 информационных списка по новым
поступлениям в библиотеку: «Новинки читального зала», «Супер-новинка!
Библиографический экспресс», «Современные книги для современных подростков»,
«История для детей – новый взгляд».
Организовано экскурсий (8): - «Маша приглашает» для воспитанников детских
садов, «Путешествие по книжному океану», «»Книжкин дом».
В 2017 году
прошел ряд мероприятий в форме «Библиотрансформера»,
посвященных отечественной истории. В него вошли: День новой книги, книжная
выставка и библиографический обзор «Новый взгляд на историю Отчизны»,
библиографический список и виртуальная выставка на сайте библиотеки «История для
детей. Новый взгляд».
Библиографические обзоры (19):
-«Книги В.К. Арсеньева»;
-«Новый взгляд на историю Отчизны»;
-«Святые символы России»;
- «Детский мир без жестокости и насилия» и др.
Для библиотеки формирование информационной культуры учащихся и
библиотечно-библиографической грамотности, как ее части, - органическая
составляющая процесса деятельности.
Было создано 20 библиографических пособий различных форм общим
количеством 518 экземпляров.
Премьера книги:
Презентации новых книг: «Долгая дорога к счастью» (новая книга В.Д. Романцова

«Долгая дорога к счастью. Из истории заселения Зейского района»;
«Добрая книга в детских ладошках» (специальные книги для маленьких слепых
детей, переданных в дар библиотеке от филиала ПАО «РусГидро» - Зейской ГЭС)
Работа с информационными материалами АОНБ
Традиционно информационные материалы, предоставленные отделом библиотечного
развития Амурской Областной Научной Библиотеки, используются в информационной
работе с пользователями:
- на выставках по определенной тематике;
- на методических выставках для специалистов;
- в информировании на семинарах с библиотекарями школ города;
- в информационных часах и библиографических обзорах;
- в индивидуальной работе с читателями;
-для подготовки бесед и других массовых мероприятий.

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
Центра правовой информации нет, но работа по правовому просвещению и
информированию ведется. За отчетный год поступило 75 запросов. Выдано 233
документа, в том числе 112 - ЭД, 121 - на бумажных носителях.
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Кроме того, на большинство вопросов наших пользователей, касающихся
правовых аспектов, нам помогает найти ответ правовая программа «Консультант Плюс».
Также, на сайте библиотеки размещен портал «Госуслуги», чтобы нашим посетителям
было удобнее и быстрее получить необходимую информацию, особенно касающихся
получения тех или иных документов и справок. Все консультации по этим программам
проводятся бесплатно.

7.7. Выпуск библиографической продукции.
В библиотеке используются направления издательской деятельности, которые
включают в себя листовки, буклеты, программы, пригласительные билеты,
информационные закладки, библиографические списки, памятки и т.д. А так же
библиографические пособия, информационные указатели, дайджесты, тематические
сборники. Всего 20 названий разного вида и форм.
Количество издаваемой продукции в 2017 году было сильно ограничено
техническими возможностям и ресурсами.
Создание и распространение:
Информационный сборник «Почетные граждане города Зеи»; «Официальные
символы города Зеи» - информационный дайджест; «Заповедники Амурской области» рекомендательный список; «Электронные библиотеки: обзор самых интересных сайтов»
- рекомендательный список; «Святитель земли Амурской» - информационный буклет (к
220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия); «Поэзия Победы. Стихи зейских
поэтов о войне», «Рассекреченные страницы войны – закладки (к Дню Победы); «Уроки
экологических катастроф» - информационный буклет: «Поёт моя душа…» информационно-библиографический список (к 95-летию амурской писательницы Нины
Релиной).
Кроме печатных изданий, были изготовлены мультимедийные презентации, слайдшоу, буктрейлеры к литературным вечерам, семинарам, библиографическим урокам и
информационным часам, презентациям новых книг и т.д.
Справочно-библиографическое и информационное

обслуживание пользователей
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
мероприятия

Расстановка карточек в СКС, тематические картотеки
Расстановка карточек в краеведческую картотеку
Ввод библиографических записей в электронные
картотеки
в т.ч. краеведческую
Количество справок
- в том числе выполненных с помощью электронных
ресурсов
Виртуальные справки
Количество консультаций
- в том числе по использованию электронных ресурсов
Абоненты индивидуальной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений
Абоненты коллективной информации:
- количество абонентов
- количество оповещений
Дни информации

Количество
2017
2016
(+–)

410
315
0

468
244
0

-

0
500

0
796

-296

252
5

5
125

+250
-120

9

7

+2

41

34

+7

2
6
0

2
4
2

+2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дни специалиста
Выставки-просмотры
Информационные часы
Информационные бюллетени, списки
Рекомендательные списки
Библиотечные уроки
Дни, часы библиографии
Проведение библиографических обзоров
День новой книги
Экскурсии (различных форм)

0
3
11
16
4
4
1
19
1
8

0
4
4
21
7
4
2
14
6
6

-1
+7
-5
-3
-1
+5
-5
+2

7.8. Краткие выводы по разделу.
Информационная, справочно-библиографическая работа могла бы быть
организована более эффективно. Процент снижения произошел из-за болезни
специалиста читального зала, которого вынужденно замещал библиограф в течении
полугода. Тем не менее, основные разделы плана были выполнены.

8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
Краеведческую деятельность сотрудники рассматривают как один из ведущих
компонентов системы патриотического воспитания.
Целями краеведческой
библиотечной деятельности являются:
-обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
-распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей.
Включает в себя формирование библиотечного фонда по краеведению,
обслуживание пользователей и издательскую деятельность.
Наличие структурного
подразделения в библиотеке по краеведению нет, все специалисты библиотеки работают
по направлению краеведение; осуществление работы по координации краеведческой
деятельности осуществляет директор.
В отчетном году были пересмотрены и заменены документы нормативно-правового
обеспечения. «Положение о библиотечном фонде краеведческих документов»
(утверждено приказом от 08.06.2017г.). «Порядок индексации краеведческих документов,
формирование и использование справочно-библиографического аппарата краеведения»
(приказом от 08.06.2017).
8.2. Анализ формирования
документов и местных изданий
Период

использования

Книжный фонд
Поступление

2017
2016

и

95
79

Выбытие

0
18

фондов

краеведческих

Количество местных периодических изданий
Всего на конец
периода

1544
1449

Поступление

1
1

Выбытие

0
0

Всего на конец
периода

1
1

Доля краеведческих изданий в объеме обновления фондов – 4,1 %
ПДФ= ПФ (Э): ПФ*100,где
ПФ (Э)- всего поступило экземпляров краеведческих изданий (95 издания)
ПФ - всего поступило изданий за отчетный период (2268)
Работа по созданию краеведческой информационной среды традиционна.
Получаем по 1 экземпляру местного издания газеты «Зейский вестник».
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В фонде появились новые краеведческие издания благодаря сотрудничеству:
-переданы издания из АОНБ;
- подарено авторами;
- дары читателей (пожертвования);
- переданы из центральной библиотеки Зейского района.

8.3. Формирование краеведческих баз данных.
краеведческий
фонд на
01.01.2018г.

Поступило
источники
(экз.) без
поступлений
периодики

1544

95

Дары,
пожертвования

Поступи
ло МОЭ
(экз).

книгов
ыдача

Количество
записей в эл.
краеведческ
ую
картотеку

количество,
изданных
краевед.
материалов

1

3027

0

7

Доступность к фондам необходимых материалов обеспечивается Краеведческой
картотекой, (пополнилась на +315 карточек, в т.ч статей -220, книг -95), которая
насчитывала на 01.01.2018 года -2796 карточек.
В читальном зале имеются 8 краеведческих информ-досье по темам:
«Литературное
Приамурье»,
«Экология
Приамурья»,
«Амурская
область»,
«Литературная Зея», «Зея: Великая Отечественная Война», «Зея: образование, культура,
спорт», «Зея: энергетика, золотодобыча, транспорт», «Зея: история, события, люди»
Информ-досье ежегодно пополняются новыми материалами (168 документов).

8.4. Основные направления краеведческой деятельности
Выполнена большая программа по краеведению. Проведено 11 мероприятий,
которые посетило 336 человек.
Особое место отводится встречам с авторами, презентациями новых книг.
«Литературная гостиная» пригласила на встречу автора популярных книг
«Зарисовки на память», «Заставь себя жить», «Каюр» Николая Абоимова. Почти три
часа Николай Иосифович рассказывал о литературном творчестве и отвечал на
многочисленные вопросы. Рассказы Николая Иосифовича подкупают открытостью,
простотой, одновременно из которой веет дух загадочного, окружающего нас мира. Он не
сочинитель, простым и доступным языком пересказывает свои неординарные странствия
с оленями и эвенками. Их суровый и поистине волшебный мир бытия. Люди живут в
суровых условиях, зимой, когда морозы за -40, они вполне жизнерадостны, у них нет
тёплой ванны и светлой кухни с шикарным холодильником, но у них есть тайга,
бескрайняя и суровая, приветливая и поучительная! Поклонники творчества Абоимова
узнали много для себя нового. Для кого-то стало открытием, что Николай Иосифович
пишет стихи и песни, а кто-то был удивлен природным поделкам и рисункам,
фотографиям автора. Талантливый автор тонко чувствует красоту мира, как таежник он
наблюдателен и этим восприятием делится с нами.
Презентация четвертой книги Николая Сачкова «Сорок лет в медицине»
прошла в городской библиотеке 25 февраля. Поздравить автора с выходом новой книги
пришли бывшие коллеги-медики, друзья по шахматному клубу и конечно, читатели
нашей библиотеки. Глава администрации города, Вячеслав Иванович Сорочук, хорошо
знаком с творчеством Н. Сачкова, его книги есть в личной библиотеке. Он поздравил
автора и поклонников творчества с выходом книги и пожелал исполнения творческих
задумок. Своим мнением о книге поделились Ю.М. Коровин, А.И. Коротков, А.А.
Канивец. Весть о выходе книги разлетелась и по области. Журналист газеты «Амурская
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правда» Александр Ярошенко пишет: «По-моему, первый раз со студенческой поры за
сутки «проглотил» книгу в 398 страниц. Отодвинул все, что было можно и не отказал
себе в наслаждении дочитать её. Врач из Зеи Николай Сачков, сорок лет вел дневники. А
сейчас решился и смог их издать. Назвал незамысловато, но точно «Сорок лет в
медицине. Записки врача». Простой, ситцевый, но очень «вкусный» и точный русский
язык. Цепкий! Сачков оказался мастером деталей. Он, в своих дневниках остановил
время. Очень правдиво, честно и точно показал его. Доктор Сачков за 40 лет в медицине
так и не «перегорел», не научился сквернословить, не пропитался цинизмом и
равнодушием. Потерял единственного сына, много лет мыкался по общежитиям. Только
после 60 лет получил собственную квартирку. Но столько света, добра и сострадания в
нем к людям. Диву даёшься». Николай Александрович подарил свою книгу городской
библиотеке, с ней вы можете познакомиться, обратившись в читальный зал.
Историческое краеведение:
Изучение истории родного края, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и
культурных традиций, устоев народа было и остаётся важнейшим направлением в
воспитании у обучающихся патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой и
большой Родине. Особая роль в этом принадлежит историческому краеведению. Ко Дню
города Зея проведены конкурс рисунков «Славлю город мой родной» и викторина
«Малая Родина – большая любовь».
Проведен рекомендательный обзор «Амурской писательской организации – 40 лет».
Оформлялись книжные выставки: «Трагические 30-е) по репрессиям на Амурской земле;
«С войной покончили мы счеты».
«Амурская святыня» - мультимедийный час. Для Приамурья и всего Дальнего
Востока Святыней является чудотворная Албазинская икона Божией Матери, именуемая
«Слово Плоть Бысть». История этой чудотворной иконы неразрывно связана с освоением
русскими огромного по территории дальневосточного региона, с историческими
событиями эпохи XVII века, героической борьбе отважных русских воинов-казаков за
права Росси владеть Амуром. С историей Святой чудотворной иконы Албазинской
Божией Матери «Слово Плоть Бысть», и подвигом отважных защитников Албазинского
острога равного по значимости судьбоносным битвам на Чудском озере, на поле
Куликовом, Полтавской битве, великому сражению у Бородино познакомились учащиеся
Лицея. Ребятам также были представлены издания, которые описывают историю
Амурской Святыни. Эти книги рассчитаны на тех, кто интересуется историей родного
Приамурья.
«Как заселялся Дальний Восток: из истории заселения Амурской области» информационный час, который предложил школьникам совершить увлекательное
путешествие в прошлое родного края. На мероприятии ребята узнали, что благодаря
героическому подвигу российских людей – солдат, казаков, крестьян, государственных
деятелей и дипломатов, - России удалось отстоять свои права на богатые приамурские
земли. Несмотря на огромные трудности, с которыми приходилось сталкиваться
пионерам-исследователям и переселенцам, русским людям удалось не только
присоединить новый регион к России, но и начать его хозяйственное освоение, наладить
нормальные взаимоотношения с проживающими здесь народами и соседним Китаем.

8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Подготовлено 8 библиографических изданий разных форм:
«Заповедники Амурской области» - рекомендательный список; «Поэзия Победы»
(стихи зейских поэтов о войне) - закладки; «Святитель земли Амурской (к юбилею
святителя Иннокентия) - информационный буклет; «Почетные жители города Зеи»
-информационный сборник; «Амурский тигр. Спасти и сохранить» - закладки;
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«Официальные символы горда Зеи»- информационный дайджест; «Поет моя душа…»
(к 95-летию Н. Релиной) - библиографический список.
2017
Период (год)
2016
+Количество краеведческих мероприятий
8
11
-3
количество выставок
13
5
+8
количество справок
37
67
-30
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Оформлено 13 самостоятельных выставок.
В год экологии оформлена выставка «Особо охраняемые территории Амурской
области»
К 2 сентября «С войной покончили мы счеты»,
Ко дню города «»Таланты нашего города» другие.
8.8. Краткие выводы по разделу.
Работа по краеведению остается перспективным направлением
деятельности учреждения. Любое направление деятельности стараемся
рассматривать через краеведение - историческое, экологическое, духовнонравственное. В вопросах продвижения книги и чтения на первом месте,
конечно же, издания амурских авторов.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
- количество персональных компьютеров (8), в том числе для пользователей (2);
- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет (1);
- количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к
Интернет (1)
- количество единиц копировально-множительной техники (14);
из них:
- для пользователей библиотеки (5);
- для оцифровки фонда-(0).
Технические средства
Всего

Кол-во ПК
Для
сотрудников

Для
пользователей

Другие технические средства
Копировальный
Сканер
Принтер
аппарат

8
6
2
Один принтер цветной, лазерный.
Среди машин ПК - ноутбук.

2

4

8

Автоматизация библиотечных процессов
2017

количество библиотек, имеющих ПК
количество ПК (всего) / в том числе для пользователей
количество библиотек, имеющих доступ в Интернет
количество библиотек, предоставляющих доступ
читателей к Интернет по технологии Wi-Fi;
количество библиотек, имеющих копировально-

2016

+-

1
8/2
1
0

1
8/2
1
0

-

1

1
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множительную технику
14
14
количество единиц копировально-множительной техники
из них: для пользователей библиотеки
5
5
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек
Автоматизация библиотечных процессов отсутствует. Парк компьютерной
техники значительно изношен, требует замены, орг.техника так же устарела
технически и имеет большой износ деталей. Не финансируется программа
«Развитие и сохранение культуры и искусства г. Зеи на 2014-2020гг.», где заложена
подпрограмма по созданию электронного каталога.
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения
По распоряжению администрации наша библиотека, как единственная городская
библиотека города, является методическим центром для специалистов библиотек и
библиотекарей других систем и ведомств города. Заключен договор с отделом
образования администрации города на оказание методической помощи специалистам
библиотек учебных заведений города. В штате библиотеки нет ставки методиста. Вся
методическая работа выполняется директором МБУ ЗГБ, ведущим библиографом и
специалистами отделов обслуживания.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ
Организационно-методическое обеспечение
№
Название
Форма

1
2

3

Читательское
назначение

Читающий специалист –
Семинар
Библиотекари
организатор инновационных
города
идей
Издательская деятельность Семинар-практикум Библиотекари
города,
библиотеки.

Специалисты МБУ
ЗГБ
Специалисты МБУ
ЗГБ, библиотекари
образовательных
учреждений города

срок

I квартал
I1квартал

Работа библиотекарей в
Семинар обмена
III
современных условиях.
опытом
квартал
Формы работы с детьми в
библиотеке
4
Основные направления
Семинар
Специалисты
IV
работы специалистов МБУ
библиотек других
квартал
ЗГБ с библиотекарями
систем и
города в 2018 году
ведомств.
5
Оказание методической и
ИнформационноСпециалисты
I - IV
практической помощи в
методические
библиотек других
квартал
ведении форм учетной
рекомендации
систем и
документации
ведомств.
6
Участие в общегородских
Программа
Специалисты
I - IV
мероприятиях, посвященных
мероприятий
МБУ ЗГБ
квартал
Дню Победы (9мая); Дню
администрации
Города, Новогодним
города
праздникам и т.д.
10.7. Краткие выводы по разделу.
Методическую помощь будем продолжать оказывать, согласно договора с
отделом образования. Специалистам других систем и ведомств в помощи отказа нет.
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11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,
обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней.
В городе не достаточно библиотек (филиалов) для полного охвата
библиотечным обслуживанием. Штат библиотеки, согласно предложениям
Министерства культуры и архивного дела Амурской области, рекомендовано
увеличить на 2 единицы. В том числе в штате должен быть специалист по фондам.
(Рекомендации 2014года). Рекомендации Административного совета городской
администрации и депутатов (Распоряжение главы администрации города 2017г) об
увеличении штатной единицы по фондами каталогам. Кадровая ситуация не
изменилась.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек
Штат библиотеки не соответствует «Минимальному социальному стандарту
деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области». В
библиотеке
нет
специалиста по фондам,
специалистов по информационным
технологиям, методиста и др. специалистов, что значительно затрудняет работу.
Не смотря на то, что коллектив небольшой, сегодня нам под силу решать задачи от
собирания и хранения фондов, до решения комплекса гуманитарных задач,
направленных на развитие человека, продвижения книги и чтения. Библиотека сегодня
является центром развития открытого общества, через который проходят различные
процессы: реформы экономики, информатизации подрастающего поколения, досуга
пожилых людей и пользователей с ограниченными возможностями. Здесь работают
люди, знающие, умеющие помочь, преданные своей профессии.
- количество штатных единиц-6;
- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них
численность работников, относящихся к основному персоналу - 5 ,
административно-управленческому -1 и вспомогательному персоналу - 0 ;
Два сотрудника не имеют специального библиотечного образования: зав. сектором
(высшее педагогическое образование), главный библиотекарь (среднее специальное
образование, педагог.), проработали в учреждении по 4 года.
Главный библиотекарь, выполняя свои основные функции по обслуживанию
пользователей на абонементе, ведет работу кассира-операциониста, выполняя все
функции по ведению документов кассовой отчетной документации, а так же работу по
комплектованию библиотечного фонда и обработки новой литературы.
На детском секторе абонемента работает 2 специалиста - зав. сектором и
библиотекарь 1 категории.
Зав. читальным залом (образование высшее - Государственный институт искусств и
культуры г. Хабаровск, стаж культуры 37лет) - Обслуживает все категории пользователей
читального зала.
Ведущий библиограф (образование высшее - Государственный институт искусств и
культуры г. Хабаровск, стаж культуры 6лет) – помимо функций ведения СПА, справочнобиблиографической и информационной работы, ведет обслуживание инвалидов по
зрению, а так же работу по программе «Содружество» с детьми центра «Родник».
Аппарат управления состоит из ставки директора. Стаж в культуре 38 лет. В
должности директора данного учреждения с января 2007 года (10 лет). Образование
высшее, (Государственный институт искусств и культуры г. Хабаровск.).
Работу по учету и комплектованию фонда ведет директор, а обработка документов
распределена между всеми специалистами библиотеки.
- основной персонал муниципальных библиотек: (приложение к отчету по
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кадрам)
- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок нет, все
работают на полную ставку.
Согласно квалификационным характеристикам должностей работников, занятых в
библиотеках, на должности могут приниматься специалисты, имеющие не только высшее
профессиональное образование, к которым относятся библиотечное, культуры и
искусства, но и педагогическое. А также среднее-специальное, к которым относятся:
библиотечное, культуры и искусства, но и педагогическое.
- вакансии в муниципальных библиотеках (нет).
В отчетном году директор библиотеки прошла курсы повышения квалификации.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная
соответствии с указом Президента.
Библиотечные кадры.

заработная

плата

2017
количество штатных единиц
численность библиотечных работников
численность основного персонала
имеют высшее библиотечное образование
% от общей численности
имеют ср.- спец. библиотечное образование
% от общей численности
возраст до 30 лет
от 30 до 55 лет
55-60 лет
старше 60 лет
нагрузка на одного библиотекаря по пользователям

работников
2016

6
6
5
2
40%
0
0
4
1
770

в
+-

6
6
5
2
40%
0
0
4
1
777

-7

( для взрослой аудитории 750, на детском секторе 600 на 1
специалиста)

количество сотрудников, работающих на неполные ставки

средняя заработная плата

0
0
По указу президента

0
-

Кадры (образование, курсы, стаж):
Должность
специалиста

образование

курсы

Стаж
в
культуре

Директор

Высшее, Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры, 1994,
библиотековедение и
библиография

ГПОБУ АО «АКИК»
курсы повышения
квалификации
«Управление
библиотечным делом:
системный подход»,
2017

38

Стаж
в МБУ
ЗГБ
10

Главный
библиотекарь

Среднеепрофессиональное,
Благовещенское
педагогическое
училище №1, 1994,
учитель начальных

ГПОБУ АО «АКИК»
курсы
повышения
квалификации
«
Формирование
фондов
муниципальных
библиотек: правовое

9

5
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классов
со
специализацией
воспитатель
детского дома и
школы-интерната.

поле,
ресурсы,
практические
апекты», 2016.

Зав
читальным
залом

Высшее,
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры,
1992,
библиотековедение и
библиография

38

12

Ведущий
библиограф

Высшее,
Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры,
1992,
библиотековедение и
библиография

ГПОБУ АО «АКИК»
курсы
повышения
квалификации
«Современная
библиотекаинформационнообразовательный
центр обслуживания
детей и подростков»,
2015
ГПОБУ АО «АКИК»
курсы
повышения
квалификации
«
основы
библиографоведения:
традиции и новации
библиографической
деятельности», 2015
нет

7

7

4

4

ГПОБУ АО «АКИК»
курсы
повышения
квалификации
«основы
библиотечного дела»
2014

5

5

Библиотекарь
категории

1

Зав.
детским
сектором

Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
университет,2011.
Русский
язык
литература
Высшее,
Благовещенский
государственный
педагогический
университет,2011.
математика

и

11.7. Краткие выводы.
Специалисты библиотеки соответствуют требованиям, отвечающим
технологическим, информационным и социальным вызовам времени.
Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, в
соответствии с
«Минимальным социальным стандартом деятельности
муниципальных общедоступных библиотек Амурской области» в количественном
обеспечении остаются.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1.
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных
библиотек
Библиотека находится в благоустроенном здании дома культуры «Энергетик» на
первом этаже. Занимает площадь 245,5 м2 . Система отопления, водоснабжения и
канализации присутствует. В залах имеются кондиционеры. Своя телефонная (факс)
точка. Библиотека имеет два зала – абонемент и читальный. Абонемент поделен на две
зону обслуживания (пользователи до 14 лет и старше). Читальный зал, общий для всех
категорий пользователей и проведения массовых мероприятий, рассчитан на 24
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посадочных места. Отсутствие достаточного количества площадей затрудняет развитию
обслуживания отдельных категорий читателей.
Помещения библиотеки нуждается в ремонте.
Библиотечное оборудование соответствует ГОСТам, новое. Имеются кафедры
для обслуживания пользователей. На абонементе обе кафедры сделаны по
индивидуальным проектам. Стеллажи заменены практически все. На взрослом
абонементе осталось заменить 4 стеллажа. Но в отсутствии достаточного места,
стеллажи под библиотечный фонд перегружены. Недостаточно места в зонах
обслуживания и выставочных зонах. Из-за недостаточного количества специалистов,
рабочие места зон обслуживания дополнительно оборудованы столами для работы с
фондом (оформление, списание, обработка новых документов и т.д.) и для подготовки к
массовым мероприятиям. Что не украшает рабочее место специалиста. (Все на виду)
- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий
для людей с ограниченными возможностями
ДК снабжен пандусом.
- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства
Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения
включены в документы МАУ ДК «Энергетик». Т.к. муниципальное бюджетное
учреждение «Зейская городская библиотека» не имеет здания, а помещения в
оперативном управлении. По всему зданию дома культуры имеются все средства
защищенности противопожарной
системы и антитеррористической. Проводятся
совместные учения по экстренной эвакуации людей, по быстрому реагированию
работников в случаях чрезвычайной ситуации.
- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию
МБУ ЗГБ находится в здании ДК «Энергетик» имеет площадь 245,5 м 2 в оперативном
управлении.
В помещениях библиотеки имеются огнетушители (порошковый ОП-4(3)-АВСЕ), в
количестве 5 шт.- срок годности сентябрь 2016.
В праздничные дни велись оперативные дежурства по приказу.
Разработан порядок действий сотрудников на случай ЧС, утвержден приказом.
Запасные выходы учреждения в экстренных ситуациях освещаются специальными
лампами, освобождены от загромождений, проходы между стеллажами соответствуют
техническим требованиям.
На информационном стенде для сотрудников размещено:
-Порядок действия сотрудников библиотеки в случае возникновения пожара или
признаков горения;
-План организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
библиотеке на 2017год.
Ежегодно предоставляется отчет в отдел ПБ администрации города по запросу.
Перечень реализованных мероприятий по обеспечению безопасности в 2017 г.
утверждены планом мероприятий и реализованы в полном объеме.

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 0 .
- финансирование комплектования – 117798,17 руб. (в том числе на подписку)
12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий

Недостаточное количество площадей.
Содержание
проблемы
Ремонт

Причины
Отсутствие

Путь решения проблемы
Реализация долгосрочной

Результаты
0
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помещений
библиотеки

финансирования

Комплектование Недостаточное
библиотечного финансирование
фонда
Кадровое
обеспечение

Недостаточное
финансирование на
введение ставок в
соответствии с
Модельным стандартом
деятельности
муниципальных
библиотек Амур. Обл.

целевой программы «Развитие
и сохранение культуры и
искусства на 2014-2020г»
Реализация долгосрочной
целевой программы «Развитие
и сохранение культуры и
искусства на 2014-2020г»
Реализация долгосрочной
целевой программы «Развитие
и сохранение культуры и
искусства на 2014-2020г»,

118 тыс. руб.

Перезагруженность
специалистов по
основной
деятельности,
не соответствие
нормативам труда на
отдельные виды работ

13. Основные итоги года
Отчет отражает роль библиотеки в практической реализации приоритетных
направлений социальной политики правительства, затрагивающих общественные
интересы в области информации, культуры, досуга.
Практика работы показывает, что библиотека сегодня - единственное учреждение в
городе, предоставляющее любому читателю бесплатное пользование книгой,
обеспечивающее конституционное право каждого человека на свободный доступ к
информации, знаниям, приобщения к культурным ценностям. В этой связи возрастает
наша роль как общественного, информационного, культурного центра местного
сообщества.
Главным достижением считаем:
- создание собственного положительного имиджа
в развитии библиотеки
и
обслуживании ее пользователей;
выполнение годовых контрольных показателей по читателям, книговыдачи и
посещению;
- обеспечение доступа к социально значимой информации для всех категорий населения;
- преодоление информационного неравенства, обеспечения возможности использования
информационно-коммуникационных технологий всеми жителями города;
- использование в своей работе информационного сайта городской администрации;
- предоставление услуг с использованием программы «Консультант Плюс»;
- успешно работает любительское объединение «Литературная гостиная»;
- реализация Проектных мероприятий:
реализация программы «Содружество « для детей с ограниченными возможностями.
-создание психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями,
работает пункт выдачи МБА для инвалидов по зрению, (изданий для слепых и
слабовидящих);
- возможность посещений областных семинаров, конференций, курсов повышения
квалификации;
- помощь и поддержка отдела библиотечного развития Амурской Областной Научной
Библиотеки (АОНБ);
- тесное сотрудничество с библиотеками учебных заведений города;
- проведение массовых мероприятий (конкурсов), соединяющих в себе полезную
информацию с творчеством;
- взаимопонимание с ОКАД администрации города;
- взаимопонимание и сотрудничество с другими учреждениями культуры города.
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Таким образом, библиотека сегодня выполняет информационную, познавательную,
воспитательную и досуговую функции, что и определялось основными задачами и
направлениями в работе.
Коллектив библиотеки находится в постоянном поиске нового, интересного,
работает в контакте с учреждениями культуры, государственными, образовательными и
другими учреждениями и общественными организациями города.
Приоритетные направления деятельности на следующий период:
- 2017 год- Год экологии, особо охраняемых территорий России
- краеведческое направление
Надеемся, что выполнение плана 2018 не будет ниже выполненных показателей.
Отчет составлен директором МБУ ЗГБ И.А. Парубенко
телефон (факс): 8(41658) 3 05 75
электронную почту: zead_book@mail.ru
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