МУ «Центральная библиотека МОГО «УХТА»
библиотека – филиал №13 п. Дальний
ул. Тихоновича, д. 5

Отчет о работе
за 2017 год

Ухта 2017

Общие сведения о библиотеке
Название (по Уставу)
Адрес: почтовый индекс, населенный
пункт, улица, дом
Телефон, электронная почта ( e- mail)
Режим работы, в т.ч. летний

Руководитель (ФИО, тел.e- mail)
Население (количество)

Библиотека филиал №13
169300
Ухта-2, п. Дальний,
ул.Тихоновича, д.5
75- 63-65 filial13@ukhta-lid.ru
с 11 - 18часов
с 12 – 18 часов (для читателей)
выходной – суббота
санитарный день - первый понедельник
месяца
Летний график работы:
с 11 - 18 часов
с 12 – 18 часов (для читателей)
выходной – суббота, воскресенье
санитарный день – первый понедельник
месяца.
Кузьмина Е.И., 89087188821
-

Значимые для библиотеки события года:
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

11.05
15.05

«Войны священные страницы навеки в
памяти людской».
Урок мужества, посвященный 72
годовщине Победы в ВОВ.
«Внимание! Опасность рядом 1»
Комплексное мероприятие о
предупреждении опасных ситуаций в
период летних каникул.
 О правилах пожарной
безопасности
«Внимание! Опасность рядом 2»
Комплексное мероприятие по правилам
дорожной безопасности в период
летних каникул.
 О правилах дорожной
безопасности «На дороге не
играй – осторожность
соблюдай»
«Я читаю лучше всех»
Детский праздник к 130 – летию со дня
рождения С.Я. Маршака
«Уж сколько их упало в эту бездну»
Комплексное мероприятие в рамках
антинаркотической пропаганды среди
молодежи.

07. 06

15.06

18.10
23.10
21.11

Аудитория
5а – 17 (1 взр)
5б – 19 (1взр)
6а – 20 (1 взр)
Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)
Детская
оздоровительная
площадка–
55 (5 взр)

1а -24 (1 взр.)
1б -23 (1 взр.)
Школа №13
10а - 20 (2 взр.)
11а - 16

Место
проведения/
ответственный
Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал
Школа №13
Библиотека

22.11

23.11

декабрь

«Роняя… капельки… души..»
поэтическая встреча членов клуба
«Северяночка» с членами клуба
«Любителей поэзии»
«Поколение ru. – за полезные
привычки»
Урок - размышление приуроченный к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

23 чел.

«Наше рукоделие – всем
назагляденье!» - выставка-отчёт
творческих работ членов клуба
«Северяночка»

15 чел.

Школа №13
10а - 20 (2 взр.)
11а - 16

Центр коми
культуры им.
Б. Шахова
Школа №13
Библиотека
Читальный зал

1. Цели и задачи библиотечно - информационной деятельности
отчетного года.
Основной целью библиотеки является организация библиотечного обслуживания с
учетом интересов потребителей. Создание единого информационного пространства.
Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.
Задачи:
















Дальнейшее развитие деятельности библиотеки, выполнение основных
контрольных показателей.
Активное привлечение новых пользователей в библиотеку.
Популяризация чтения и книги.
Организация квалифицированного информационного библиотечно –
библиографического обслуживания пользователей.
Обеспечение расширенного доступа к информационным ресурсам через
информационную сеть интернет, электронный каталог.
Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре
с учётом их интересов и потребностей.
Удовлетворение запросов пользователей в духовном, интеллектуальном
росте, в самообразовании через потребление книжных ресурсов.
Содействие нравственному развитию подрастающего поколения,
повышению образовательного уровня, их творческих способностей.
Распространение среди населения правовых, экологических знаний.
Развитие культурно – досугового направления.
Развитие работы клуба «Северяночка».
Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к
истории своей малой Родины, формирование патриотических чувств
пользователей.
Внедрение современных технологий, позволяющих увеличить поток
информации в библиотеку и улучшить методы доставки информации
пользователям.
Развитие партнерской деятельности с общественными организациями
города.







Организация библиотечной рекламной деятельности.
Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во
временное пользование читателям.
Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным использованием
фондов.
Повышение профессионального уровня путем посещения семинаров,
самообразование, чтение профессиональной литературы.
Соблюдение правил производственной и трудовой дисциплины, правил по
охране труда, технике безопасности, противопожарной защите и защите от
ЧС.

Основные функции библиотеки:
 Информационная
 Образовательная
 Досуговая
 Воспитательная
II. Контрольные показатели
Читатели
Посещаемость
Книговыдача

План на 2017
1500
9500
36000
Фонд на
01.01.2017г.

Всего за год
1578
9637
37947
Новые
поступления

Выбытие

%
105
101
105
Итого

Движение фонда
Читаемость
Посещаемость библиотек
Обращаемость фонда
Документообеспеченность одного
пользователя
Документообеспеченность одного жителя

24
6

-

III. Библиотечно – информационное обслуживание населения
1. Организация внестационарного обслуживания
Для обслуживания пользователей с ограниченными физическими возможностями
работает «Бюро добрых услуг». За этот год было обслужено 3 читателя.
Посещение – 28
Книговыдача - 123
Проведено 6 обзоров периодических изданий, 3 – обзора новинок.
2. Перечень библиотечно – информационных услуг
1. Запись пользователя в библиотеку. Ознакомление с правилами пользования
библиотекой.

2. Предоставление документов из фонда библиотеки во временное пользование через
читальный зал, абонемент, внутрисистемный книгообмен в соответствии с Правилами
пользования библиотекой.
3. Предварительный заказ на литературу по заявкам, по телефону.
4. Продление срока пользования документами в т.ч. и по телефону
5. Организация фондов библиотек:
- предоставление справочно-поискового аппарата (СПА) библиотеки, раскрывающего
содержание фонда – каталоги, картотеки, информационно-библиографические издания
для самостоятельного поиска необходимой информации.
- Осуществление полного комплектования библиотечного фонда по всем отраслям знаний
и на всех носителях информации в соответствии с потребностями пользователей.
- Осуществление контроля за составом и использованием библиотечных фондов.
- Организация учета, обработки, систематизации, списания и сохранности фондов
библиотек в соответствии с действующим законодательством.
6. Осуществление систематического справочно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотек, через индивидуальные, групповые и массовые
формы работы.
- Организация справочно-библиографического аппарата: каталоги, базы данных,
справочный фонд.
- Консультационные услуги в поиске информации по справочно-поисковому аппарату
библиотеки.
- Обучение пользователей навыкам пользования справочно-библиографическим
аппаратом.
- Организация экскурсий по библиотеке (ознакомительных и обучающих).
- Внедрение в библиотечное обслуживание новейших информационных технологий,
оказание помощи пользователям в овладении информационной и компьютерной
грамотности.
- Собирание, хранение и предоставление в пользование краеведческих документов и
краеведческой литературы.
- Тематический поиск информации по заявке пользователя.
7. Организация культурно - досуговых и просветительских мероприятий (встреч,
презентаций, выставок, конкурсов и т.д.) для пользователей по плану библиотеки .
8. Организация любительских клубов и объединений по интересам.

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживанию
Основная задача, стоящая перед библиотекой - привлечение пользователей к
активному посещению библиотеки и систематическому чтению.
Реклама библиотеки:
 В течение года распространялся информационный материал о графике работы
библиотеки. /Информационные листки на территории поселка – 20 /
 Вывешивались информационные списки литературы о поступлении новых книгах
/2 раза в школе №13 и 2 раза на автобусной остановке/.
 Проводились индивидуальные беседы с бывшими пользователями библиотеки:
при встрече, по телефону/ обзвонили 17 читателей, пришёл 12 читатель/.
 Проводились экскурсии для детей старших и подготовительных групп детских
садов (МДОУ д/сад№10, №26).
 Во время мероприятий с дошкольниками и школьниками распространялись
информационные закладки о часах работы библиотеки и правилами обращения с
книгой.
 Постоянно давалась информация на сайт МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» о предстоящих выставках и мероприятиях /24/.
 Распространялись рекомендательные списки литературы пользователям во время
проведения мероприятий. /3/
 Проводились акции по привлечению новых читателей среди новоселов поселка
Дальний «Адрес новый – любовь прежняя - книга». /2/
 Обновлялся постоянно действующий стенд «Книги и люди: век XXI».
 Оформлен информационный плакат «Лучший читатель года».
 Систематическое пополнение полки буккроссинга /«Прочитал сам, передай
другу»/.
Связь с общественностью:
Для создания системы партнерских отношений, библиотека идет путем
объединения собственных ресурсов с ресурсами общественных организаций на основе
социального партнерства.
 Для проведения мероприятий по антинаркотической пропаганды среди молодежи
приглашались представители организации «Город против наркотиков». / Комплексное
мероприятие «Уж сколько их упало в эту бездну»/. О мероприятии сообщал канал
«Юрган»
 Совместно с медицинским работником кабинета по профилактике и ВИЧ инфекции
прошел урок – размышление с учащимися 10-11 классов школы №13.
/« Поколение ru. – за полезные привычки»/
 Основными партнерами библиотека для проведения совместных мероприятий
являются школа №13 и детские сады №10, №26.
 Совместно с военным комиссариатом РК по г. Ухте проведено комплексное
мероприятие по пропаганде патриотического воспитания среди старшеклассников
школы №13. / «Держава - армией сильна»/.


Совместно с инспекцией по пожарной безопасности и службой ППС проведены
комплексные мероприятия «Внимание! Опасность рядом 1» и «Внимание! Опасность
рядом 2».
 Планомерное оказание методической помощи в подборке материала для проведения
массовых мероприятий поселковому Дому культуры п..Дальний.
 Методическая помощь от Центра коми культуры им. Б.Ф. Шахова и литературного
клуба г. Ухта «Любителей поэзия» в проведении совместных массовых мероприятий.
 В течение года проводилась благотворительная помощь социальному приюту для
людей без определённого места жительства /« Книги в добрые руки»/.
4. Организация культурно – просветительных мероприятий для различных
категорий населения по отдельным направлениям.
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория
/ результат/

Место
проведения
/ответственный/

Год экологии в России
09.01.- 23.01

02.02 – 12.03

20.03 – 10.04

21.03 – 31.03

21.03 – 31.03

«Полна загадок чудесница природа»
Книжно - иллюстративная выставка ко
дню заповедников и национальных
парков. /11 января /
«Радость, творчество, мечта – вот, что
значит день кота»: книжная выставка,
- обзор периодических изданий о
домашних животных.
- фото-выставка любимых домашних
мурлык наших читателей.
/1 марта - Всемирный день кошек/
«Кто летает и поет, с нами рядышком
живет»:
эко - выставка к Международному дню
птиц. Обзор с выставки.
/1 апреля/
«Быть всегда живой воде»:
внутриполочная эко - выставка
к Всемирному дню водных ресурсов.
/22 марта/
«Земля – слезинка на щеке
Вселенной»:
эко – выставка к Всемирному дню земли.
/21 марта /
Неделя детской книги /24.03 – 31.03/

предст. - 14 ист
выдано – 8 книг

Читальный зал

предст. - 14 ист
выдано –7 книг

Абонемент

предст. - 18 ист
выдано –10 книг

Абонемент

Читальный зал
предст. - 5 ист
выдано –3 книг
Читальный зал
предст. - 6 ист
выдано –3 книг

«Путешествие в Эко царство – природное государство».
24.03 -31.03

28.03

Первый маршрут:
«Лесное царство, земное государство»:

3а – 20 (1 взр.)
3б – 16 (1 взр.)

Читальный зал

28.03

29.03

24.03 -31.03

24.03 -31.03

16.04 – 14.05

22.06

08.12

познавательно – игровая программа.
Второй маршрут:
«Жили – были рыбы, птицы, звери»:
час интересной книги. Экологические
зарисовки в произведениях Е. Чарушина,
В. Бианки…
- дегустация родниковой воды.
- «Мы - дети твои, Земля»: экологический
флеш – моб.
Третий маршрут:
«Пусть всегда будет чистой земля»:
урок экологической грамотности.
- Эко-книги /Красная книга/
- Эко-кроссворд.
«Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная семья»:
конкурс детских рисунков.
«Я с книгой открываю мир природы»:
книжно – иллюстративная выставка.
«Боль земли – Чернобыль»:
выставка – дата о героях - ликвидаторах
ядерной катастрофы, наших земляках.
/Авария на Чернобыльской АЭС.
26 апреля/
«Сияньем строк воспетая природа»:
литературно-экологический час по
книгам писателей, пишущих о природе.
«О родной земле с любовью»: эко
подарок – презентация книги «Красная
книга России в рисунках детей»,
созданная подготовительной группой д/с
№10.

3в - 16 (1 взр.)

Читальный зал

2а – 17 (1 взр.)
2б – 19 (1 взр.)

Читальный зал

2в - 14 (1 взр.)
1-3 кл.

Читальный зал

предст. - 28 ист.
выдано –16 кн.

Читальный зал

предст. - 6 ист
выдано – 4 кн.

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)
19 (2 взр)

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Книжные выставки - 7 (количество представленных источников – 91 ист. Выдано – 51 книга.
Массовые мероприятия – 7 (в т. ч. для детей -7), кол-во участников - 189 (в т. ч. детей -176)
Заслуживает особое внимание мероприятие с дошкольниками д/сада «Ласточка» «О родной
земле с любовью».

2017 год – год добрых дел в Республике Коми
11.01
25.01

17.02.

«Путешествие в страну «Спасибо»
/ 11 января – Всемирный День Спасибо/
«В Татьянин день»: встреча поздравление с активными участницами
клуба «Северяночка» - Татьянами.
«Добрые дела - бесценны»: акция,

9 дет. 8 взр.
5 чел.

Абонемент
Читальный зал

посвященная спонтанному проявлению
доброты.
10 дет.7 взр.
Абонемент
/ Диалоги с читателями об их добрых
делах в этот день./
/ 17 февраля/
10.10 – 25.10 «Помни, ты не один в этом мире»:
Предст: 8 ист.
беседа у выставки в рамках Дня белой
Выдано: 4 кн.
Читальный зал
трости.
Участв. – 7 (5
/15 октября/
дет.)
25.09 -15.10 «День мудрости, добра и уважения»:
Предст: 21 ист.
выставка-сюрприз ко Дню пожилого
Выдано: 13 кн.
человека.
Абонемент
/1 октября/
Книжные выставки: 2 (количество представленных источников –29, выдано –17 книги)
Массовые мероприятия – 4; для детей - 2, кол- во участников – 41 чел. ( в т.ч. детей 24)

Патриотическое воспитание
01.02- 19.02

«Земли российской сыновья»:
Книжная выставка память россиян
исполнявших свой долг за пределами
Отчизны.
/ 11 февраля – день памяти воинов
интернационалистов /

Предст.- 7ист.
Выдано – 5 кн.

13.02 – 28.02 «Солдатом быть - Родине служить»:
Предст. - 18 ист.
Книжная выставка – рекомендация,
посвященная Дню защитника Отечества. Выдано – 13кн.
/23 февраля – день защитника Отечества /
21.02

01.04 - 23.04

«Держава Армией сильна»:
Комплексное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества.
Программа:
- Информация о призыве молодёжи в г.
Ухта: положительные и отрицательные
аспекты.
- Рассказ о высших военных заведениях
России.
- Вопросы учащихся об условиях службы
в ВС.
- Обзор литературы «Готовимся к службе
в армии»
- Рекомендательный список литературы
«Советуем прочитать».
«Герои звездных дорог»:
Книжная выставка к Всемирному Дню
авиации и космонавтики.
/ 12 апреля /

9 а - 17
9 б - 21
10 а – 19 (1 взр.)

Предст. – 19 ист.
Выдано – 6 кн.

Читальный зал

Читальный зал
Школа № 13
Библиотека №13
Нач. отд.
контрактной
службы
военного
комиссариата
РК по г.Ухте
Черепахин Е.Н.

Абонемент

01.05 - 31.05

01.05 - 31.05

11.05
15.05

«Век живи, век помни»:
Выставка - память о земляках,
воевавших на фронтах ВОВ.
/9 мая – День Победы в ВОВ/
«Читать – значит помнить»:
Акция: месячник военной книги,
посвященный Великой отечественной
войне.
«Войны священные страницы на веки
в памяти людской»:
Урок мужества, посвящённый 72
годовщине Победы в ВОВ.
- беседа «Дети военной поры»
- «Детство, опаленное войной» информационный стенд.

Предст. – 29 ист.
Выдано – 21 кн.

Абонемент

Предст. - 58 ист. Абонемент
Выдано – 63 кн.

5а - 17 (1 взр.)
5б – 19 (1 взр.)
6а – 20 (1взр.)

Читальный зал
«Мир без войны»
выставка детских рисунков читателей
библиотеки.
«Страна Пионерия»:
Выставка - инсталляция книг и
пионерской атрибутики, посвящённая 95летию со дня основания пионерской
организации/.
/19 мая/
01.06 - 25.06 «С гордостью о России»:
Книжная выставка, посвящённая Дню
России.
/12 июня/
28.08 – 17.09 «Терроризм – преступление против
человечности»:
книжная выставка, посвященная дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
/ 3 сентября/
18.09 – 10.10 «Защита Отечества – не воинская
лихость, а чувство долга и живая
совесть»:
выставка-портрет, посвящённая к 65летию со дня рождения герою РФ А.И.
Алексеева.
/ 30 сентября/
28.09
«Равнение на героя»:
час откровенного разговора на тему
героизма в наши дни.
К 65-летию со дня рождения А.И.
Алексеева.
23.10 – 12.11 «Свобода за колючей проволокой»:
выставка – память ко дню памяти жертв
политических репрессий.
/ 30 октября/

Предст. 11 работ

16.05 - 31.05

Предст. – 7 ист.
Выдано –8 кн.

Читальный зал

Предст. – 25 ист.
Выдано – 12 кн.

Абонемент

Предст. - 14 ист.
Выдано – 6 кн.

Читальный зал

Предст. – 6 ист.
Читальный зал
Выдано – 5 книг.

Читальный зал
7 пользователей

Предст. 9 ист.
Выдано – 5 кн.

Читальный зал

23.11 -19.11

12.12

« Вместе мы большая сила, вместе мы
страна Россия»:
книжная выставка, посвященная Дню
народного единства.
/4 ноября/
«Праздник белых журавлей»
вечер поэзии и памяти павших на полях
сражений во всех войнах.

Предст. – 21 ист.
Выдано – 14 кн.
Клуб
«Северяночка»
11 человек

Абонемент

Читальный зал

Книжные выставки – 11; кол – во представленных источников – 213 ; выдано – 158 книг
Массовые мероприятия - 8 (в т.ч. для детей – 3) кол-во участников – 139 (в т.ч.- детей
63, юношество - 57, взрослых 15)
Наиболее интересным мероприятием хочется назвать мероприятие: «Войны священные
страницы на веки в памяти людской»: которое вызывает неподдельный интерес учащихся
к истории ВОВ, к подвигам детей прошедшим все тяготы войны.

Семейная политика
01.03 - 20.03

04.05

01.07 - 18.07

25.09 – 15.10

01.10

13.11 - 10.12

21.11 - 05.12

«О, женщина, краса земная»:
Книжная выставка, посвященная
Международному женскому дню.
/8 марта/
« Я на пенсии сижу, время зря не
провожу»:
вечер полезных советов. Клуб
«Северяночка».
«В кругу семьи рождается душа»:
Книжная выставка – настроение,
посвященная Дню семьи.
/8 июля/
«День мудрости, добра и уважения»:
Выставка – сюрприз ко дню пожилого
человека.
/1 октября/
«По страницам мудрых книг»:
Литературная игра для постоянных
пользователей библиотеки зрелого
возраста.
«Наше рукоделье, всем на загляденье»:
творческая выставка работ читательниц
нашей библиотеки, посвященная Дню
матери.
«Наши мамы хороши – мы их любим
от души»:
Книжная выставка, посвящённая Дню
матери.
/26 ноября/

Предст. – 27 ист.
Выдано – 16 кн.
Клуб
«Северяночка»
13 человек

Абонемент

Читальный зал

Предст. – 23 ист.
Выдано – 17 кн.

Абонемент

Предст. – 21ист.
Выдано – 13 кн.

Абонемент

8 участников

Абонемент

18 участниц

Читальный зал

Предст. – 25 ист.
Выдано – 17 кн.

Абонемент

Книжные выставки –4; кол – во представленных источников – 96; выдано – 63 книг
Массовые мероприятия - 3 /кол-во участников – 39 взрослых./

« Я на пенсии сижу, время зря не провожу» - интересно прошел вечер полезных
советов клуба «Северяночка» совместно с Центром дневного пребывания для инвалидов
и людей пожилого возраста. Для членов клуба был проведен мастер – класс по
изготовлению кукол.

Правовое воспитание
22.05 – 11.06

01.12 – 19.01

«Дети – это счастье, дети – это
радость»:
книжная выставка - правовая
рекомендация, посвященная
Международному Дню защиты детей.
/1 июня/
«Конституция – основной закон
страны»:
книжная выставка, посвященная Дню
Конституции.
/12 декабря/

Абонемент
Предст. – 26 ист.
Выдано – 11 кн.
Предст. – 5 ист.
Выдано – 3 кн.

Читальный зал

Книжные выставки – 2; кол – во представленных источников – 31; выдано – 14 книг.

Нравственно - эстетическое воспитание
11.01

16.01 – 31.01

24.01
25.01

06.02 – 28.02

06.02 – 26.02

«Путешествие в страну «Спасибо»:
игровая программа, посвященная
Международному Дню спасибо.
/11 января /
«Человек с загадочной улыбкой»:
книжная выставка, посвященная 185летию со дня рождения Л. Кэррола
(1892- 1898)
английского писателя, философа.
/27 января/
«Кто ходят в гости по утром, тот
поступает мудро»:
час интересной книги, посвященной
135 - летию со дня рождения А. А.
Милна, английского писателя.
(1882 – 1956)
/18 января/
«Сердцем хранимые – наши
любимые»:
Книжно – иллюстративная выставка,
посвященная дню святого Валентина.
/ 14 февраля/
«Любимые стихи детворы»:
выставка - литературное путешествие

9 дет. 8 взр.

Абонемент

Предст. – 12 ист.
Выдано – 8 кн.

Абонемент

2а – 17 (1 взр.)
2в – 14 (1 взр.)
Читальный зал
2б – 19 (1 взр.)

Предст. – 15 ист.
Выдано – 21 кн.

Абонемент

Предст. – 16 ист.

Читальный зал

17.02

20.02

05.03 – 31.03

06.03 – 26.03

14.03

16.03
20.03 – 09.04

30.03

01.05 – 31.05

по книгам А.Л. Барто.
«Добрые дела – бесценны»:
акция, посвященная дню спонтанного
проявления доброты. / Диалоги с
читателями об их добрых делах в этот
день./
/ 17 февраля/
«В гостях у Агнии Барто»:
комплексное мероприятие,
посвященное 111 годовщине со дня
рождения А.Л.Барто
(1906 – 1981) детского писателя.
/17 февраля/
«Великих истин немеркнущий
свет»:
выставка – дата, посвящена Дню
православной книги.
/14 марта/
«Писатель деревенской прозы»:
внутриполочная выставка,
посвященная 80-летию со дня
рождения В. Г. Распутина
(1937 – 2015) советского писателя.
/ 15 марта/
«Разноцветные стихи»: конкурс
чтецов, посвященный 135-летию С.Я.
Маршака.
«Книги, зовущие в детство»:
книжно-иллюстративная выставка к
мероприятию.
«Край ты мой рябиновый – музыка
без слов»: коми посиделки.
«Айболит ребячьих душ»:
книжная выставка к юбилею
К.И.Чуковского.
«Волшебные книги дедушки
Корнея»:
литературно музыкальная
композиция, посвященная 135-летию
со дня рождения К.И.Чуковского.
/31 марта/
«Удивляйся народ – чудо дерево
растет»:
литературная викторина по
произведениям К. И. Чуковского у
выставки.
«Великое служение славянам»:
книжная выставка ко дню славянской
и коми письменности.
/ 3 мая – день коми письменности/
/24 мая – день славянской

Выдано – 35 кн.
10 дет.7 взр

Абонемент

1а – 20 (1 взр.)
1б – 20 (1 взр.)

Читальный зал

Предст. – 11 ист.
Выдано – 9 кн.

Читальный зал

Предст. – 11 ист.
Выдано – 7 кн.

Читальный зал

д/сад: №№10, 26
10 дети (11 взр.)
Читальный зал
Предст. – 16 ист.
Выдано – 14 кн.
Клуб
«Северяночка»
8 человек
Предст. – 12 ист.
Выдано – 34 кн.

Читальный зал

1а – 20 (1 взр.)
1б – 20 (1 взр.)

Читальный зал

Читальный зал

Предст. – 17 ист.
Выдано – 9 кн.
Читальный зал

04.05

16.05 - 04.06

26.05

26.05
26.05
22.05 – 11.06

01.06 – 09.06

05.06 – 25.06

17.07 – 07.08

18.09 – 09.10

23.10

письменности и культуры/
«Я на пенсии сижу, время зря не
провожу»: вечер полезных советов.
«Открываешь книгу – открываешь
мир»:
книжная выставка, посвященная Дню
библиотек.
/ 27 мая/
«В библиотекари пойду – пусть
меня научат»:
информационная беседа по
профориентации среди
старшеклассников.
«Сегодня читатель – завтра
библиотекарь»: дублер шоу
«По страницам прочитанных
книг»:
литературное лото.
«Сердце полное света»:
выставка – портрет ко 125-летию
К.Г. Паустовского – русского
писателя (1892 – 1968)
/ 31 мая/
«Светоч русской литературы»:
литературно – познавательный час.
(Страница истории – 80 лет со дня
открытия памятника А. С. Пушкину в
Ухте (автор Н.А. Бруни) к
пушкинскому дню в России)
/6 июня/
«Как не трудна эпоха, я был ее
сильней»:
выставка – портрет посвященная 110летию со дня рождения В. Т.
Шаламова (1907 – 1982)
/18 июня/
«Фаворит на все века»:
книжная выставка, посвященная 215 годовщине со дня рождения А. Дюма
французского писателя.
(1802 – 1870)
/ 24 июля/
«Смешно до слез с книгами
В.Войновича»:
внутриполочная выставка,
посвященная 85-летию со дня
рождения В. И. Войновича.
( 1952)
/26 сентября/
«Пусть добрым будет ум у вас, а
сердце умным будет:

Клуб
«Северяночка»
13 человек
Предст. – 17 ист.
Выдано – 8 кн.

Читальный зал

Абонемент

10 старшеклассн. Абонемент
Шк. №13
Школа №13
8 класс
21 участник
(8 дети)
Предст. – 18 ист.
Выдано – 12 кн.

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)

Предст. – 10 ист.
Выдано – 4 кн.

Абонемент
Абонемент

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Предст. – 25 ист.
Выдано – 16 кн.

Читальный зал

Предст. – 7 ист.
Выдано – 3 кн.

Абонемент

1а – 24 (1 взр.)

Читальный зал

23.10 - 12.11

01.11
13.11 – 10.12

13.11 - 10.12

22.11

20.11 - 10.12

11.12 – 24.12

18.12 – 30.12

25.12 -10.01

25.12 -10.01

детский праздник к юбилею 130летию С.Я. Маршака детского
писателя в рамках конкурса среди
первоклассников «Я читаю лучше
всех».

1б – 23 (1 взр.)

«Волшебник поэтической страны»
книжная выставка к юбилею С.Я.
Маршака. (1887 – 1964)
/3 ноября/
«Приходи! Книжки скучают без
тебя»: экскурсия для воспитанников
д/с №10 «Ласточка»
«Наши мамы хороши – мы их
любим от души»:
книжно – иллюстративная выставка,
посвященная Дню матери
/ 26 ноября/
«Наше рукоделье, всем на
загляденье»:
творческая выставка работ
читательниц нашей библиотеки.
«Роняя…Капельки… Души…»:
поэтическая встреча членов клуба
«Северяночка» с членами клуба
«Любителей поэзии».

Предст. – 14 ист.
Выдано – 32 кн.

Читальный зал

16 дет. (2 взр.)

Читальный зал

Предст. – 25 ист.
Выдано – 17 кн.

Абонемент

«Главный в России «вредный»
советчик»:
выставка – рекомендация,
посвященная 70-летию ос дня
рождения Г. Б. Остера.
(1947)
/ 27 ноября/
«Простоквашино – заветная мечта
детворы»: книжная выставка.
Мультчас по произведениям юбиляра,
к 80-летию со дня рождения Э.Н.
Успенского.
(1937)
/22 декабря/
«Покоритель северных широт»:
книжная выставка, посвященная 90–
летию со дня рождения А.Е.
Рекемчука
советского писателя.
(1927) /25 декабря/
«Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год»: выставка фейерверк (2017 год Петуха)
«Мастерская Деда Мороза»:

18 участниц
Клуб
«Северяночка»
+
Клуб
«Любителей
поэзии»
23 участника

Читальный зал
Центр коми
культуры им.
Б.Шахова

Предст. – 11 ист.
Выдано – 18 кн.

Читальный зал

Предст. – 16 ист.
Выдано – 13 кн.

Абонемент

Присут. – 8 дет.

Читальный зал

Предст. – 6 ист.
Выдано – 3 кн.

Читальный зал

Предст. – 18 ист.
Выдано – 12 кн.

Абонемент

галерея новогодних елок - от ретро до
нано елки.
16 участников
Мастер - класс по изготовления
новогодних украшений.

Читальный зал

Книжные выставки –17; кол – во представленных источников – 238; выдано – 226 книг.
Массовые мероприятия - 22 (в т.ч. для детей –14, юношество -1) кол-во участников –
436 (в т.ч. - 303 детей, 10 юношество, 123 - взрослых)
«Кто ходят в гости по утром, тот поступает мудро»: час интересной книги,
посвященной 135 - летию со дня рождения А. А. Милна. Ребята с радостью встретились на
слайд-презентации со своими старыми друзьями Винни Пухом и Пятачком, приняли
активное участие в викторине «Задание от мудрого Кролика», посетили арт-салон Совы.

Популяризация ЗОЖ
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребление
курительных смесей среди несовершеннолетних
01.04 - 21.04
«Книга и спорт – движение
Предст. – 9 ист.
Читальный зал
вперед»:
тематическая выставка к
Выдано – 7 кн.
Всемирному Дню здоровья
/7 апреля/
31.05
«Курить не модно – дыши
21 пользователь Абонемент
свободно»:
акция «Обменяй сигарету – на
(10 детей)
пакет чистого воздуха»
/31 мая – Всемирный день без
табака/
23.10 – 19.11
«Диагноз горя – наркотик»:
Книжная выставка. Обзор у
Предст. –17 ист.
Читальный зал
выставки.
Выдано – 11 кн.
21.11
«Город –
«Уж сколько их упало в эту
бездну»: час размышления о вреде
10а – 20 (1 взр.)
против
наркомании в молодежной среде.
11а – 16 (1 взр.)
наркотиков»
Школа №13
20.11
«Если хочешь долго жить –
сигареты брось курить»: экспресс 13 взр. (4 дет)
Абонемент
– беседа, посвящённая
Международному дню отказа от
курения /20 ноября/
20.11 – 10.12
«Тихий омут ждет новых жертв»:
выставка – проблема, приуроченная Предст. –12 ист.
Читальный зал
ко дню борьбы со СПИДом.
Выдано – 16 кн.
01.12
Школа№13
«Поколение ru. – за полезные
10а – 20 (1 взр.)
Кабинет
привычки»:
комплексное мероприятие,
11а – 16 (1 взр.)
профилактики и
посвящённое Всемирному дню
ВИЧ инфекции
борьбы со СПИДом.
/1декабря/

Книжные выставки –3; кол – во представленных источников – 38; выдано – 34 книг
Массовые мероприятия - 3 (в т.ч. для детей –1) кол-во участников –114 (в т.ч.- 14
детей, 72 юношество, 15 взрослых).
Тема наркомании злободневна и нашла свое достойное отражение в комплексном
мероприятии «Уж, сколько их упало в эту бездну» и ставший уже традиционным, диалог
со старшеклассниками школы №13 и представителями организации «Город – против
наркотиков».

В помощь образованию
09.01 – 23.01

01.04-23.04

01.12 – 19.01

20.05 – 06.06

01.06 – 09.06

22.12

«Полна загадок чудесница
природа»:
книжно - иллюстративная выставка
ко дню заповедников и
национальных парков.
/11 января/
«Герои звездных дорог»:
к Всемирному дню авиации и
космонавтики.
/ 12апреля/
«Конституция – основной закон
страны»:
книжная выставка, посвященная
Дню Конституции
/12 декабря/
«Великое служение славянам»:
книжная выставка ко дню
славянской и коми письменности
/3 мая – день коми письменности/
/ 24 мая – день славянской
письменности и культуры/
«Светоч русской литературы»:
литературно – познавательный час.
(Страница истории – 80 лет со дня
открытия памятника А. С. Пушкину
в Ухте (автор Н.А.Бруни) к
пушкинскому дню в России)
/6 июня/
«Твои друзья – книжкипочемучки»
библиотечный урок.

Предст. –14 ист.
Выдано – 8 кн.

Читальный зал
.

Предст. –12 ист.
Выдано – 6 кн.

Читальный зал

Предст. –5 ист.
Выдано – 3 кн.

Читальный зал

Предст. –17 ист.
Выдано – 9 кн.

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)
д/с №26
2 группы-19 (7)

Читальный зал

Читальный зал

Читальный зал

Книжные выставки –4; кол – во представленных источников – 48; выдано –26 книг
Массовые мероприятия - 3 (в т.ч. для детей –3) кол-во участников –86 (в т.ч.- 79 детей, 6
взрослых).

Неделя детской и молодёжной книги
24.03 – 31.03
24.04 – 30.04
24.03 - 31.03
«Путешествие в Эко царство – природное государство».
28.03
Первый маршрут
«Лесное царство, земное
3а – 20 (1 взр.)
Читальный зал
3б
–
16
(1
взр.)
государство»:
познавательно – игровая программа.
28.03
Второй маршрут
«Жили – были рыбы, птицы,
звери»:
3в -16 (1 взр.)
Читальный зал
час интересной книги.
Экологические зарисовки в
произведениях Е. Чарушина,
В. Бианки…
- дегустация родниковой воды
- «Мы- дети твои, Земля»:
экологический флеш – моб
29.03
Третий маршрут
2а – 17 (1 взр.)
«Пусть всегда будет чистой
2б – 19 (1 взр.)
Читальный зал
земля»:
урок экологической грамотности.
- Эко-книги /Красная книга/
2в - 14 (1 взр.)
- Эко-кроссворд
24.03 -31.03
«Звери, птицы, лес и я – вместе
1-3 кл.
Абонемент
дружная семья»:
конкурс детских рисунков.
12 участниов
24.03 -31.03

20.03 – 31.03
17.04 – 30.04

«Я с книгой открываю мир
природы»:
книжно – иллюстративная выставка
«Книжкины именины»:
книжный хит-парад книг юбиляров
«В компьютере новости, в книге –
жизнь»: выставка - размышление:
что почитать на досуге.
«Чтение – это поиск» рекомендательный список
литературы.

предст. - 28 ист.
выдано –16 кн.

Читальный зал

предст. - 16 ист.
выдано – 23 кн.

Читальный зал

предст. - 21 ист.
выдано –34 кн.

Читальный зал

Книжные выставки – 3; кол – во представленных источников – 65; выдано –73 книги
Массовые мероприятия - 7 (в т.ч. для детей –7) кол-во участников – 120 (в т.ч.- 114 детей,
6 взрослых)

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности
В течение года

«Бюро добрых услуг»:

работает в течение года для
обслуживания пользователей с
ограниченными физическими
возможностями.
В этом году было обслужено 3
читателя.

Посещение:
28
Книговыдача 123
Обзор период.
изданий:
6
Обзор новинок: 3

Филиал №13

«Добрые дела - бесценны»: акция,
посвященная спонтанному
проявлению доброты.
10 дет.7 взр.
Абонемент
/ Диалоги с читателями об их
добрых делах в этот день./
/ 17 февраля/
25.09 - 15.10
Предст: 21 ист.
«День мудрости, добра и
уважения»: выставка-сюрприз ко
Выдано: 13 кн.
Дню пожилого человека.
Абонемент
/1 октября/
10.10 – 25.10
«Помни, ты не один в этом мире»: Предст: 5 ист.
беседа у выставки в рамках Дня
Выдано: 4 кн.
Читальный зал
белой трости.
Участв. – 7 (5
/15 октября/
дет.)
Книжные выставки – 2; кол – во представленных источников – 26; выдано – 17 книг
Массовые мероприятия - 10 (в т.ч. для детей –1) кол-во участников – 34 взрослых, 10
детей.
17.02.

Летняя площадка
01.06 – 30.06
«Вот оно какое, наше книжное лето!»
комплекс мероприятий, проводимых на летней оздоровительной площадке
01.06 – 30.06
Предст. – 45 ист.
«По тропинкам книжного лета»:
книжная выставка по спискам
Выдано – 65 кн.
Читальный зал
летнего чтения.
22.05 – 11.06
В рамках операции «Подросток»
«Дети – это счастье, дети – это
Предст. – 26 ист.
Абонемент
радость»:
книжная выставка - правовая
Выдано – 11 кн.
рекомендация, посвященная
Международному Дню защиты
детей
/1 июня/
06.06
«Светоч русской литературы»:
литературно – познавательный час. Детская
(Страница истории – 80 лет со дня
оздоровительная
Школа №13
открытия памятника А. С. Пушкину площадка –
в Ухте (автор Н.А.Бруни) к
55 (5 взр)
пушкинскому дню в России)
/6 июня/

07.06

15.06

22.06

«Внимание! Опасность рядом 1»
Комплексное мероприятие о
предупреждении опасных ситуаций
в период летних каникул. / О
правилах пожарной безопасности./

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)

«Внимание! Опасность рядом 2»
Комплексное мероприятие о
предупреждении опасных ситуаций
в период летних каникул. / По
правилам дорожной безопасности./
«Сияньем строк воспетая
природа»: литературноэкологический час по книгам
писателей, пишущих о природе.

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)
Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр)

Читальный зал,
инспектор по
пожарной
безопасности
ВаринаЖантован Ю.Н.
Школа №13,
инспектор ППС
Осипов А.В.

Читальный зал

Книжные выставки – 2; кол – во представленных источников –71 ; выдано – 76 книг
Массовые мероприятия - 4 (в т.ч. для детей –5) кол-во участников –240 (в т.ч.- 220
детей, 20 взрослых)
Наиболее интересным мероприятием на летней площадке было комплексное
мероприятие «Внимание! Опасность рядом 1» о правилах пожарной безопасности, где
ребята в игровой форме знакомились с главными правилами безопасности на улице и
дома, поучаствовали в викторине «Спички детям не игрушка!» и заглянули в историю
пожарного дела.

Популяризация знаний о родном крае
09.01 – 23.01

09.01 - 29.01

15.01 – 31.01

04.03 – 27.03

«Полна загадок чудесница
природа»:
книжно-иллюстративная выставка
ко дню заповедников и
национальных парков.
/11 января/
«Василий Юхнин – сын пармы»:
внутриполочная книжная выставка
к 110 -летию со дня рождения В.В.
Юхнина – коми писателя /19071960/.
/12 января/
«Их легендарные имена в
названьях наших улиц»:
выставка портрет к 145-летию со
дня рождения Н.Н. Тихоновича –
первооткрывателя ТиманоПечорской нефтегазоносной
провинции (1872-1952)
/21 января/
«Трагедийность бытия коми

предст. - 14 ист
выдано – 8 книг

Читальный зал

предст. - 8 ист
выдано –7 книг

Читальный зал

предст. - 5 ист
выдано – 3 книг

Читальный зал

13.03 – 31.03

01.05 – 31.05

01.06 – 09.06

25.06 – 10.07

14.08 - 31.08

12.08 – 31.08

18.09 – 10.10

народа»:
выставка-портрет к 85-летию со
дня рождения Юшкова Г.А. – коми
поэта, прозаика, драматурга (19322009)
/14 марта/
«Александр Клейн: жизнь, как
подвиг духа»:
выставка-встреча, посвященная 95летию со дня рождения А.С. Клейна
– писателя, драматурга (1922 - 2009)
/20 марта/
«Великое служение славянам»:
книжная выставка ко дню
славянской и коми письменности
/ 3 мая – день коми
письменности/
/ 24 мая – день славянской
письменности и культуры/
«Светоч русской литературы»:
литературно – познавательный час.
(Страница истории – 80 лет со дня
открытия памятника А. С. Пушкину
в Ухте (автор Н.А.Бруни) к
пушкинскому дню в России)
/6 июня/
«Моя поэзия – душа простого
человека»:
Выставка-диалог к 90-летию со дня
рождения В.В. Тимина коми
писателя, историка, переводчика,
языковеда. (1802 -1870)
/2 июля/
«Ухта – малый город, большая
история»:
книжно-иллюстративная выставка,
посвященная дню рождения города
Ухта.
/21 августа/
«Земля Коми: известная и
неизвестная»:
выставка о малоизвестных
исторических фактах в
«биографии» Республики.
/22 августа/
«Защита Отечества – не воинская
лихость, а чувство долга и живая
совесть»:
выставка – портрет к 65-летию со
дня рождения А.И. Алексеева –
героя России.
/30 сентября/

предст. - 8 ист
выдано – 3 книг

Читальный зал

предст. - 7 ист
выдано – 4 книг

Читальный зал

предст. - 17 ист
выдано – 9 книг

Читальный зал

Детская
оздоровительная
площадка –
55 (5 взр.)

Школа №13

предст. - 11 ист
выдано – 7 книг

Читальный зал

предст. - 17 ист
выдано – 19 книг

Читальный зал

предст. - 27 ист
выдано – 21 книг

Абонемент

Предст. – 6 ист.
Выдано – 5 книг.

Читальный зал

В течение года

«Земля на Севере России»:
постоянно действующий стенд,
посвящённый присвоению п. Ухта
Просмотрено:
Читальный зал
статуса города районного
135 чел.
подчинения
/20 ноября/
08.12
«О родной земле с любовью»: эко
подарок – презентация книги
Читальный зал
«Красная книга России в рисунках
19 (2 взр)
детей», созданная
подготовительной группой д/с №10.
18.12 – 30.12
«Покоритель северных широт»:
книжная выставка, посвященная 90- Предст. – 6 ист.
Читальный зал
летию со дня рождения А.Е.
Выдано – 3 книг.
Рекемчука
советского писателя.
(1927)
/25 декабря/
Книжные выставки –11; кол – во представленных источников – 126; выдано – 89 книг
Массовые мероприятия - 2 (в т.ч. для детей – 2) кол-во участников – 81 (в т.ч.- 74
детей, 7- взрослых)

Клуб «Северяночка»
25.01

16.03

«В Татьянин день»: встреча поздравление с активными участницами
клуба «Северяночка» - Татьянами.
«Край ты мой рябиновый – музыка без
слов»: коми посиделки.

04.05

«Я на пенсии сижу, время зря не
провожу»: вечер полезных советов.

13.11 - 10.12

«Наше рукоделье, всем на загляденье»:
творческая выставка работ читательниц
нашей библиотеки, посвященная Дню
матери.
«Роняя…Капельки… Души…»:
поэтическая встреча членов клуба
«Северяночка» с членами клуба
«Любители поэзии» г. Ухта
«Праздник белых журавлей»:
вечер поэзии и памяти, о павших на
полях сражений во всех войнах.
/22 октября/
«Умелые руки не знают скуки»:
проводить мастер класс для членов
клуба «Северяночка» и всех желающих.
- Квиллинг, шадоу бокс –Александрова Н
- Изготовление кукол – Александрова Н.
- Оригами – Ганина Г.

22.11

12.12

В течение
года

Клуб
«Северяночка»
5 чел.
Клуб
«Северяночка»
8 чел.
Клуб
«Северяночка»
13 чел.

Читальный зал
Читальный зал
.
Читальный зал

18 участниц

Читальный зал

Клуб
«Северяночка»
23 чел.

Центр коми
культуры им. Б.
Шахова.

Клуб
«Северяночка»
11 чел.

Читальный зал

Клуб
«Северяночка»
48 чел.

Читальный зал

В течение
года
В течение
года

- Ниткография, плетение из газетной
«лозы» - Истомина Т.
- Изготов. коми-оберегов – Крюкова О.
«Знакомьтесь, новинки»:
проводить обзоры новинок литературы и
периодической печати.
Продолжить оформление альбома клуба
«Северяночка»

Клуб
«Северяночка»
4 обзора кн.
новинок
Клуб
«Северяночка»

Читальный зал

Массовые мероприятия - 6; кол-во участников – 126;
Приятным подарком ко Дню матери стала разножанровая выставка «Наше рукоделье,
всем на загляденье» участниц клуба «Северяночка» и активных читательниц
библиотеки. Представленные работы, вызывали неподдельный интерес и восхищение
пользователей библиотеки.
Количественные показатели массовой работы
Всего мероприятий
В т.ч. для детей
Всего посетило
51*
42
1011
*Количество мероприятий дублируется из разных направлений.

В т.ч. для детей
817

Книжные выставки
Всего выставок
888

Количество представленных источников
724

7. Инновационная деятельность библиотеки
2017 год в России объявлен президентом годом экологии. Библиотеки, являются
важным звеном в системе экологического просвещения подрастающего поколения.
Эффективная деятельность в данном направлении позволит вовлечь детей в практическую
природоохранную деятельность и сформировать ответственное поведение ребенка по
отношению к окружающей среде. Задачи экологического просвещения детей библиотека
решает, используя как традиционные, так и инновационные формы деятельности. Одной
такой формой деятельности стало мероприятие «О родной земле с любовью».
Не каждая библиотека может похвалиться редким или уникальным изданием. А если
книга имеет всего два экземпляра, цена ее неизмерима. Именно такое удивительное
издание «Красная книга России в рисунках детей» получила в дар библиотека-филиал
№13 от своих юных друзей воспитанников детского сада №10 «Ласточка». Ребята из
детского сада сами создали свою Красную книгу об исчезающих животных РК. Книга эта
рукотворна и состоит из красочных детских рисунков с комментариями авторов. А
толчком для создания этой книги послужила экскурсия в библиотеку, где ребята
познакомились с литературой о животном и растительном мире родного края. И в
следующее свое посещение они преподнесли в дар библиотеке свою книгу, которая станет
не только выставочным, но и ценным рабочим экземпляром.

IV

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей

Организация и ведение справочно-поискового аппарата
СПА филиала №13состоит из справочно-библиографического фонда, системы
читательских карточных картотек, электронного каталога.
Работа со справочно-библиографическим фондом
Справочно-библиографический фонд входит в отраслевой фонд, его примерный объем
составляет 700 единиц. Справочная литература выделена в разделе «Золотой фонд». В
библиотеки имеются справочники по всем отраслям знаний, находящиеся в отраслевом
фонде. Особенным спросом пользуются энциклопедическая литература для школьников в
помощь учебному процессу. Пополнения справочно-библиографического фонда за этот
год не было.
Работа с ЭК
Участие в ретроконверсии
База Книги

База Статьи УЦБ

0

0

Ведение собственных баз
Кол-во
баз
0

Кол-во
записей всего
0

прирост
записей за год
0

Систематически обновляются базы ЭК (ежемесячно). За 2017 год ЭК обновлялся 9 раз.
Для популяризации ЭК проводятся индивидуальные беседы, распространяются
раздаточный информационный материал по работе с ЭК – на абонементе и во время
плановых мероприятий. Реклама ЭК на стенде «Книги и люди XXI век». За год ЭК
востребован 80 раз.
Свои базы данных не ведутся.
Работа с карточными картотеками
Все карточные каталоги и картотеки заархивированы в течение 2014 г.
Алфавитный (АК)
Систематический (СК)
Учётный (УК)
Работа со Сводным каталогом периодических изданий, хранящихся в фондах
библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта» (Архивом периодики)
Сводный каталог периодических изданий используется недостаточно, в основном при
выполнении запросов читателей.
Выводы по разделу: В текущем году были наиболее востребованы энциклопедии и
справочная литература по краеведению. Наибольшим интересом пользуются детские
энциклопедические издания, Новая Российская Энциклопедия. Для пропаганды СБФ
оформляются выставки, проводятся библиотечные уроки.
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4.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
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3

Вывод: наибольшее количество справок из всего перечня приходится на тематические.
Наиболее востребованные темы в отчётном году по краеведению, экологии, истории и ЗОЖ. При
выполнении справок чаще обращались к книжному фонду и ЭК. Использование ЭК помогает более
оперативно и качественно выполнять запросы пользователей.

4.3. Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование
Количество Количество тем
Количество
Количество
Вид
Форма
абонентов информирования оповещений
взятых
предоставления
учета
документов
информации
работы
-Устное
Карточка
4
5
31
102
информирование
-Сообщение по
телефону
-SMS-сообщение

абонента
индивидуаль
ного
информиров
ания

Индивидуальное информирование – удобная форма работы с постоянными пользователями
библиотеки, которая позволяет оперативно и более полно удовлетворять запросы читателей по
более глубокой разработке интересующих их тем. В связи с уменьшением поступлений
периодики, не всегда удается полно удовлетворить нужный запрос.

Коллективное информирование
Количество Количество тем
Количество
абонентов информирования оповещений
4

5

33

Количество
Вид
Форма
взятых
предоставления
учета
документов
информации
работы
-Устное
Карточка
101
информирование
-Сообщение по
телефону
-SMS-сообщение
-Списки лит-ры

абонента
коллектив
ного
информир
ования

В библиотеке обслуживается 4 вида абонентов. Постоянными пользователями являются
педагоги начальной школы и методисты детских садов №10, №26. Информация о поступлении
новой литературы по нужной литературе предоставляется своевременно. Но в связи с
сокращением получения новой отраслевой литературы, количество выполнения заявок
сокращается.

Массовое информирование
Книжные выставки
Кол-во
Экз.
4
98

Виртуальные выставки
Кол-во
Экз.
0
0

4.4. Формирование информационной культуры пользователей
Обучающие мероприятия
В т. ч. экскурсии
В т. ч. уроки
3
2

Всего
5

Формирование информационной культуры пользователей начинается с посещения
библиотеки читателями д/сада и учащимися начальной школы.
Экскурсии по библиотеке: «В гостях у Агнии Барто» - 40 уч. (2 взр.) 2 мероприятия.
« Приходи! Книжки скучают без тебя» - 16 (2 взр.) 1 мероприятия.
Библиотечный урок: «Твои друзья – книжки-почемучки»: 19 (2 взр) 2 мероприятия.
Всего обслужено 81 пользователей.
Библиотечные уроки и экскурсии проходят в игровой форме с участием литературных
героев, что способствует привлечению юных читателей в библиотеку. Общий уровень
библиографической культуры читателей достаточный.

4.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Количество
Количество
списков
библиографических записей
0

0

Количество
указателей
0

Указатели
Количество
библиографических
записей
0

4.6. Предоставление услуг МБА и ЭДД
Входящие заказы
Кол-во заказов
Кол-во документов
0
0

Исходящие заказы
Кол-во заказов
Кол-во документов
0
0

V.
Формирование библиотечно-информационных ресурсов
1. Комплектование документного фонда.
Формирование фонда и фонда периодики осуществлялось через ОКиО.
В 2017 году количество экземпляров периодики по сравнению с 2016 годом осталось на
прежнем уровне.

Периодические издания 2017 года
Всего
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2. Работа с документным фондом.
В 2017 году библиотека-филиал закончила проверку книжного фонда. Во время
проверки фонда выявлено, что в фонде библиотеки большое количество ветхой,
устаревшей, непрофильной литературы, которая была подготовлена для дальнейшего
списания.





Проведена перестановка книжного фонда в связи с большим списанием, что
позволило улучшить его качество обслуживания.
Отредактирован фонд книгохранения.
Отобран фонд литературы для проведения ретроконверсии.
Заменено 23 полочных разделителя.

За отчетный период из фонда библиотеки была списана литература:
- по ветхости – 819 экземпляров книг /ответст. Куликова З.Н./
- по устарелости - 102 экземпляров книг /ответст. Кузьмина Е.И./
- актов по приему книг взамен утерянных в 2017 году не было.
В библиотеке большим спросом пользуется литература различных жанров: классика,
исторические и любовные романы, книги военной тематики, детективы, фэнтэзи. Не
обойдена вниманием отраслевая и справочная литература. Книголюбы, посещающие нашу
библиотеку, могут вдоволь насладиться и отличными новинками.
Подборка наиболее читаемых книг 2017 года. Это лишь маленькую часть того, что
было популярным и читалось в этом году:
- Ахматова А. «Психоанализ монахини и блудницы»
- Ульянов А. «Деревенька моя»
- Дубская И. «Исповедь»
- Зверев С. «День ВДВ»
- Джемисин Н.К. «Сто тысяч королевств»
- Книги Стил Д.
- Книги Габовой Е.
- Доцук Д. «Я и моё чудовище»
- Книги Крюковой Т.
- Чураков Д.О. «СССР при Брежневе. Правда великой эпохи»
3. Обеспечение сохранности фондов
 В течение года велась работа с должниками:
- звонки по телефону - 103, результат - 84
- листки предупреждения – 17, результат - 11
- посещение на дому – 1, результат - 1











При проведении мероприятий напоминаем учащимся, должникам о необходимости
вернут взятые книги в библиотеку.
Провели декаду всепрощения (20 -30 мая) в библиотеку пришло – 5 пользователей
В течение года проводились беседы с пользователями о бережном обращении с
книгой.
На массовых мероприятиях раздавались закладки о бережном обращении с книгой и
часах работы библиотеки.
В течение года поддерживался порядок в фонде открытого доступа.
Производился мелкий ремонт книг (отремонтировано - 28 книг).
Проводили санитарные дни /1 раз в месяц/.
Систематически проводилась влажная уборка книжных стеллажей.
Соблюдались нормы пожарной безопасности, по мере поступления информации по
противопожарной безопасности она размещалась на стенде «Уголок ГО ЧС»
4. Учёт и обработка документов.
 Для учёта библиотечного фонда систематически заполняется «Книга учёта
библиотечного фонда».
 Накладные документы подшиваются и хранятся в отдельной папке
 Заполняется тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных.
5. Работа по пожарной безопасности.
- На абонементе библиотеки оформлен стенд «Уголок ГО и ЧС», где своевременно
вывешивается информация по пожарной безопасности.
- Ежемесячно проходит проверка системы средств охранно-пожарной сигнализации.
- В коллективы проводится инструктаж по действию при срабатыванию технических
средств пожарной безопасности.
- Проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности.
- Ведётся тетрадь учёта проверки наличия и состояния первичных средств
пожаротушения.
- В наличии план эвакуации .
VI Управление библиотекой
1. Библиотечный персонал

№
1
2

ФИО
Должность
Кузьмина Е.И. Зав. филиалом
Куликова З.Н.
Библиотекарь 1 кат
Тех. персонал

1

Семенюк В.П.

Дежурная по зданию

Образование
Средне-специальное библ.
Средне-специальное.

Стаж работы
39 лет
2 год

2. Социальное развитие коллектива
- В течение года в филиале велась работа по созданию комфортной среды.
- Проводилась работа по поддержанию производственной дисциплины и этики делового
общения.
- Изучалась профессиональная литература для самообразования.
- Сотрудники филиала принимали участие в семинарах, совещаниях при директоре и
других методических мероприятиях.
- Получали методическую помощь от сотрудников метод. кабинета ЦБ.
- В течение года продолжали повышать уровень компьютерной грамотности.
- Ежегодную флюорографии проходят все сотрудники, диспансеризация - по графику.
-Ежемесячно подавался табель учета рабочего времени.
- Составлялся график отпусков сотрудников библиотеки.
VII. Развитие материально – технической базы





Вели контроль, за сохранностью библиотечного имущества.
Прошла плановая инвентаризация /ноябрь./ Нарушений не выявлено.
В течение года работникам библиотеки выдавались канцтовары.
Ремонтные работы в библиотеке не проведены в связи с отсутствием
материальных средств.

Зав. библиотекой филиалом №13 п. Дальний

/Кузьмина Е.И./

