Отчёт
о работе детской
библиотеки-филиала № 14
МУ «Центральная библиотека»
за 2016 год

Детская библиотека-филиал №14 МУ «Центральная библиотека»
МОГО «Ухта»
169300 Республика Коми, г.Ухта, ул.Пушкина, 25
тел. 75-14-31,
с 10 до 18, выходной – суббота, в воскресенье с 11 до 17,
последняя пятница месяца – санитарный день
летом с 10 до 17, выходной – суббота, воскресенье
заведующий – Шухардина Татьяна Глебовна, 75-14-31,
е-mail: t.shuhardina@ukhta-lib.ru

Значимые события года:

- Проект Голосовая книга «Возьми себе голос в подарок-4,5»
-Неделя детской книги - 2016
-Цикл мероприятий, посвящённых 105-летию Г.А.Карчевского
-XXIII Городской конкурс чтецов «Прекрасна Земля и на ней человек…»
-Цикл мероприятий, посвящённый 65-летию Дома пионеров

I. Цели и задачи
Основные направления в работе
Привлечение детей и подростков к систематическому чтению книг и периодики – цель
библиотеки в 2016 году.
Организация библиотечно-информационных услуг в рамках национальной Программы
«Чтение», стабильное выполнение контрольных показателей – являлись главной задачей
библиотеки.
Эстетическое воспитание – главное направление в работе. Выдача книг и периодики
после каждого мероприятия являлись обязательными для читального зала и абонемента; в
рамках Программы «2016 – Год кино в России» - популяризация литературы о творчестве
лучших отечественных кинематографистов.
Уделялось серьёзное внимание нравственному воспитанию: в течение года - уроки
доброты, цель которых воспитание милосердия и сострадания к инвалидам, людям пожилого
возраста, животным; а также мероприятия, посвященные христианским праздникам.
Продолжалась работа по Программе патриотического воспитания: отмечались Дни
воинской славы России и юбилейные даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся
исторических личностей России.
Правовое воспитание читателей-детей являлось одним из ведущих направлений работы
библиотеки: организованы мероприятия в рамках операции «Подросток», чтение детей и
подростков микрорайона в период летних каникул по программе «Летние чтения-2016».
Проводилась работа, связанная с популяризацией литературы в помощь образованию:
продолжалась работа «Школы детского чтения» (уроки внеклассного чтения в условиях

детской библиотеки) для учащихся 2-4 классов школ микрорайона; а также мероприятия в
помощь изучению школьной программы для читателей среднего и старшего школьного
возраста.
Велась работа, популяризирующая знания о родном крае: все мероприятия этой тематики
были посвящены 95-летию Республики Коми. Также элемент краеведения являлся
обязательным в массовых мероприятиях иной направленности.
Организован цикл мероприятий по популяризации ББЗ и комплектованию книжного
фонда; уделялось серьёзное внимание популяризации фонда периодики, как в читальном зале,
так и на абонементе.
Библиотечные работники, в течение 2016 года, старались добиваться высокой культуры
обслуживания читателей всех возрастных групп, используя знания, полученные на семинарах
и планёрках МУ «Центральная библиотека», а также из профессиональных журналов,
интернета и от своих коллег, работающих в других библиотеках-филиалах.

II. Контрольные показатели

читатели
книговыдача
посещения
пользователи
в т.ч.пользователи
«Третьяковки»
мас.мероприятия
посещения мас/мер

2015(выполн)
2261
45151
16912
3676
1686
176
3519

2016(план)
2100
42000
17000

2016(выполн)
2319
43772
16527
4096
2057

600
170
3400

186
3614

+, +219
+1772
-473
+1457
+16
+214

ВЫВОДЫ: Контрольные показатели выполнены частично. Снижено число посещений изза низкой наполняемости классов, посещающих уроки внеклассного чтения. При этом
увеличены показатели по книговыдаче за счёт периодики, читателей – за счёт увеличения
количества массовых мероприятий; и пользователей «Третьяковки».

III. Маркетинговая деятельность
1.Рекламная деятельность
1.1. Связь со средствами массовой информации
Информационный сайт МУ «Центральная
библиотека»

30

Шухардина

«Малая Третьяковка в Ухте»: интервью с
Т.Г.Шухардиной
«Голосовая книга»,
«Это дети и это их дом»( 65 лет Дому пионеров)
«Тринадцать лет в царстве книг»: интервью с
А.В.Шарагиной
«Юбилейный «Голос в подарок»: интервью с
Т.Г.Шухардиной
«Голос в подарок»
«Об экологии. Ухтинские школьники прочитали
стихи на конкурсе»
«Малая Третьяковская галерея»

ТВ «Ухтинские
новости»
заметки в газете
«НЭП»№13, №47
ТВ «Дайджест
ГСП»
ТВ «ГСП
новости»
ТВ «Юрган в
Ухте»
ТВ «ГСП
новости»
статья в газете
«Остров»№3
(ЦТ
им.Карчевского)

21.01
6.04., 30.11
8.04.
10.11
10.11
11.11

3.11

2. Связь с общественностью
2.1Связь с Муниципальным учереждением дополнительного образования «Центр
творчества им. Г.А.Карчевского» (МУ ДО ЦТ им.Г.А. Карчевского)

Шухардина – один из
7-10 класс
организаторов
74 +12(РДЧ)
(трудовые
Детский парк, ЦТ им.
отряды,
Карчевского
(Викторина «Всем детям ровесник»)
вожатыеветераны)
6 июля
XXIII Городской конкурс чтецов «Прекрасна Земля 1-11 класс
Шухардина – член
и на ней человек», посвященный Году экологии в
98 + 52(РДЧ)
жюри
России (2017)
10-11ноября
Квест «В поисках сокровищ» (станция «Малая
7-8 класс, 16
Шухардина
Третьяковка» и «Библиотека»), посвящённый 65раз,86+16(РДЧ)
Письменная
летию Дома пионеров
26 ноября
3-11класс
Городская викторина «Тропинка в детство», посв.
23 творческие
Шухардина –
65-летию Дома пионеров
работы
проверка, оценка
3-6 ноября
Количественные показатели данных мероприятий вошли в раздел «Массовые формы работы»
Городской праздник «Пионерский костёр»,
посвящённый 105-й годовщине со дня рождения
Г.А.Карчевского

2.2 Работа с дошкольниками
В микрорайоне библиотеки 6 детских садов: №№14,16,93,102, 103, НШДС№1.

В библиотеку записаны: 234 дошкольника, из них вместе с мамой (семейный формуляр) –
31. Читают систематически (2 раза в месяц) .
II этап Городского конкурса чтецов среди
25+19(РДЧ)
Шухардина
дошкольников
18 марта
Шарагина
«Я расту!», посв. 110-летию А.Л.Барто
Экскурсия в библиотеку, игра «Откуда пришла
дошкольники
Письменная
книга»
14+2; 16.03
Урок памяти «Смелых узнают в бою»/ 9.05 – День
2 раза, 25+4
Шухардина
Победы/
26.04, 4.05
Познавательный час «Загадки Вселенной» /55 лет –
15+3; 12.04
Шухардина
первому полёту в космос/
Количественные показатели данных мероприятий вошли в раздел «Массовые формы работы»

2.3 Связь со школами микрорайона
В микрорайоне библиотеки школы №№ 2,10,18,НШДС №1,ГПЛ, МГИЯ, Начальная школа
«Росток».
Начальная школа «Росток» своей библиотеки не имеет. Все учащиеся этой школы (1-4
классы) записаны в библиотеку-филиал №14. Систематическое чтение и посещение уроков
внеклассного чтения школа прекратила в сентябре 2015 г., возобновила в апреле 2016 года. В
сентябре 2016 года, по просьбе директора, для уч-ся 1-3 классов был составлен план «Край мой
– родина моя», куда вошли 6 уроков краеведения. С 19.09 по 13.10 проведено четыре
мероприятия. После чего школа «Росток» вновь прекратила посещение уроков, мотивируя это
отсутствием средств на платные услуги библиотеки.
«Школа детского чтения» - трёхлетняя программа уроков внеклассного чтения для
учащихся 2-4 классов школ микрорайона.
Цель: привлечение учащихся начальной школы к систематическому чтению
библиотечных книги периодики.
В I полугодии 2015 года – 5 классов школ № 10, «Росток», ЦРИ
Во II полугодии – 5 классов школ № 10, ЦРИ, «Росток» (периодически)
I полугодие – 29 уроков, 481+ 33 (РДЧ)
II полугодие – 26 урока, 336 + 26 (РДЧ)
Всего: 80 уроков, 1484 ученика + 80 учителей (эти показатели вошли в общее число
мероприятий по видам воспитания в разделе «Массовые формы работы»)

2.4 Операция «Подросток». Работа с летними площадками
Со 16 мая по 27июля проведено 17 мероприятий 76 раз для дошкольников и учащихся 1-8
классов школ №№5, 10,19,20,21,22, Центра реабилитации инвалидов, НШ «Росток», «Тёплого

дома», летнего лагеря «Радуга», СДЮСШОР (Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва), а также в мае и сентябре – для учащихся,
посещающих уроки внеклассного чтения.
«Это должен каждый знать
обязательно на «5» /ОБЖ –
летом/
«И спорт, и забава»/8-21.08 –
XXXI Летние Олимпийские
игры/
«Детектив идёт по следу:
Шерлок Холмс – гений
сыска»/2016 – Год
английского языка и
литературы/

познавательный
час

6 раз,158+17
человек

Д,1-8 кл.,
РДЧ

Т.Г.Шух

игровая программа

8 раз,201 +18
человек

Д,1-8 кл.,
РДЧ

Т.Г.Шух

литературно познавательная
игра

4 раза,98+9
человек

Д,1-8 кл.,РДЧ Т.Г.Шух

литературная
11 раз,240+23
Д,1-8 кл.,РДЧ Т.Г.Шух
игра
человека
… и другие мероприятия, см. Приложение № 2: «Операция «Подросток»

«Литературный ералаш»

Всего мероприятия посетили -1658 детей + 148 РДЧ = 1806 человек (эти показатели вошли
в общее число мероприятий по разделам воспитания)
В результате организованных мероприятий записалось в читальный зал и абонемент –
1100 человек.
В библиотеку записаны: 143 подростка (13-17 лет),
читают систематически - 54
Час краеведения «Детский парк: страницы
истории»/к 65-летию Дома пионеров/
Городской праздник «Пионерский костёр»,
посвящённый 105-й годовщине Г.А.Карчевского
(викторина)
Квест «В поисках сокровищ», посв. 65-летию Дома
пионеров

6 раз,7-11 кл 80
чел.,
февраль, июль
7-11 кл.,74 чел
6 июля

Шухардина

Шухардина

7-8 кл.
Шухардина
86 чел.
26 ноября
Экскурсия в Третьяковку «Первое знакомство с
8 кл.
Шухардина
русской живописью»
10 чел.
пос.Водный
28сентября
Эти показатели вошли в общее число мероприятий по видам воспитания в разделе «Массовые
формы работы»

2.5 Работа с инвалидами

В микрорайоне библиотеки 2 дошкольных учреждения компенсирующего вида: детские сады
№№ 14, 103 и Центр реабилитации инвалидов им. М. Троханович (ЦРИ).
В 2016 году в библиотеку записаны 158 детей-инвалидов разного возраста, в основном это
учащиеся ЦРИ им.М.Троханович.
Число посещений – 815
Книговыдача – 4729
Периодические издания для инвалидов библиотека в 2016 году не получала.
С 9 июня по 27 июля мероприятия для летних площадок посещали группы детей из ЦРИ
/266+21 чел./ и «Тёплого дома» (Реабилитационный Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями)/18+ 8 чел./.
Всего: 12 мероприятий 12 раз, посещений – 368; книговыдача – 2899экз. (эти показатели
вошли в общее число мероприятий по разделам воспитания)
А также с 12 января 4класс (11 чел.) ЦРИ посещает 1 раз в неделю «Уроки внеклассного
чтения». Всего – 19 мероприятия, 187+19 чел.; 2 класс ЦРИ посетил 3 мероприятия, 23+3 чел.
Кроме того воспитанники детских садов компенсирующего вида №№ 14,103, в течение
года посетили 5 мероприятий, 63 дошкольника+ 14 педагогов.
«Это должен каждый знать
обязательно на «5»!»(ОБЖ –
детям)
«Литературный ералаш»
«Загадки для смекалистых»
«Друга ищи, а найдёшь –
береги»
«Родной земли многоголосье:
фольклор коми народа»
«Полезные привычки – твои
сестрички»/30.05 – День без
табака/
«Первое знакомство с русской
живописью»

познават. час
лит.ига
интеллект.
игра
урок доброты

ЦРИ, Д-8 класс
22+2 чел.
ЦРИ, Д-8 класс
23 +2 чел.
«Тёплый дом»
2-8 кл., 8+4
ЦРИ, Д-8 кл.
16+2

9 июня

Т.Г.Шух

24 июня

Т.Г.Шух.

21 июля

Т.Г.Шух.

25 июля.

Т.Г.Шух.

час
краеведения

ЦРИ, 3кл,11 +1

30 марта

Т.Г.Шух.

час вопросов и
ответов

ЦРИ, 3 кл, 11 +1

24 мая

Шарагина

экскурсия в
Третьяковку

2 раза,21+ 2

20,27
сентября

Т.Г.Шух.

Кроме того, были созданы 2 голосовые книги для незрячих и слабовидящих детей: в марте
«Возьми себе голос в подарок -4»/2016- Год английского языка и литературы в России/, в
октябре «Возьми себе голос в подарок -5»/Литературные произведения о школе читают дети с
ограниченными возможностями/.
Всего передано 96 аудиокниг в Дет.сад компенсированного вида №60, Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Тёплый дом», Центр
реабилитации инвалидов им. М.Троханович, Библиотеку им. Луи Брайля г.Сыктывкара.

2.6 Проектная деятельность
Цель мероприятий: приобщение учащихся, в том числе с ограниченными возможностями, к
лучшим образцам классической и современной детской литературы.
Голосовая книга для незрячих и слабовидящих детей «Возьми себе голос в подарок-4»,
посвящённая 2016-Году английского языка и литературы в России:
Запись аудиокниги:
громкое чтение
СШ №10,
13-19.03
Шухардина
песенки, считалки,
на диктофон
НШ»Росток»
фил.14
пословицы на английском и
3-4 класс
русском языках
10 чел.
Обработка файлов,
12 файлов
21-22.03
Ионцева
запись на диски CD-R
50 штук
ЦБ
Н.В.

Размещение книги на сайте
ЦБ
Создание обложек и
оглавления для аудиокниг

оформление
аудиокниг

Поощрение участников
Проекта

Грамоты

Вручение аудиокниг

выход в
учреждения

«Лучший подарок –
голосовая книга»

информация на
сайт ЦБ

раздел «Издания
библиотеки»

23.03
ЦБ

50 штук

24-25.03
фил.14
30.03
фил.14

3 штуки
СШ №10, 4-б
класс
НШ «Росток», 3,4
кл
Реабилитационный
Центр «Тёплый
дом» - 12 шт.
Дет.сад
комбинированного
вида №60
-31 шт.
ЦРИ им.
Троханович
-1 шт.
Биб-ка им. Брайля
г.Сыктывкар
-1 шт.
ЦБ г. Ухта
-1 шт.

1.04

Ионцева
Н.В.
Шарагина

Шухардина

Шухардина

Шухардина

Голосовая книга для незрячих и слабовидящих детей «Возьми себе голос в подарок-5»,
посвящённый 15 октября – Дню белой трости/читают дети с ограниченными
возможностями/
Запись аудиокниги: стихи и
громкое чтение
ЦРИ
3-10.10
Шухардина
рассказы о школе и школьной на диктофон
им.М.Троханович ЦРИ,
жизни
2,4 класс
фил.14
Обработка файлов
14 файлов
11-14.10
Ионцев
М.В.
Размещение книги на сайте
раздел «Издания
17.10
Догадаева
ЦБ
библиотеки»
ЦБ
А.Н.
Запись на диски CD-R
50 штук
19.10
Шарагина
фил.14
Создание обложек и
оформление
50 штук
20-24.10
Шарагина
оглавления.
аудиокниг
фил.14
Поощрение участников
Проекта
Вручение аудиокниг

Грамота

Освещение Проекта в СМИ:
-«Пятая книга – уже
юбилей!»
-«Юбилейный «Голос в
подарок» 5-я аудиокнига
своими силами»
-«Голос в подарок»

информация
на сайт ЦБ
сюжет в ГСПновости/ТВ
сюжет в
«ЮрганУхта»/ТВ

выход в
учреждения

ЦРИ, 4 класс
Реабилитационный
Центр «Тёплый
дом» - 11 шт.
Дет.сад
комбинированного
вида №60
-31 шт.
ЦРИ
им.Троханович
-2 шт.
Биб-ка им. Брайля
г.Сыктывкар
-1 шт.
ЦБ г. Ухта – 1 шт.

8.11
фил.14
3-4.11

Шухардина
Шухардина

Шухардина
Шухардина
Шухардина

Выводы: В течение года использовались все формы и методы работы с читателямидетьми. Особое внимание, как всегда, уделялось ребятам 8-11 лет, а также дошкольникам и их
родителям. Работа с детьми-инвалидами проводилась систематически.

По воскресеньям библиотека работала как библиотека семейного чтения: читатели
обслуживались на абонементе и в читальном зале по удобному, для всех возрастных групп,
режиму.
В 2016 году с площадками библиотека работала только в течение двух месяцев,
наполняемость отрядов была большой. К сожалению, в МУДО «ЦТ» сократилось количество и
наполняемость кружков, зрительный и спортивный залы закрыты, что снижает посещаемость
Центра детского творчества. В 2016 года учащиеся частной НШ «Росток» посещали уроки
внеклассного чтения в библиотеке не систематически, мотивируя отсутствием средств на
платные услуги библиотеки. Наполняемость классов СОШ №10, посещающих уроки
внеклассного чтения, также снижается т.к. дети также активно посещают кружки других
Центров дополнительного обучения.

3. Коллективная работа
3.1. Работа по привлечению читателей в библиотеку

«Откуда пришла книга»

Перерегистрация
читателей
Объявления с
предложением
записаться в библиотеку
Семейный формуляр
Информационный стенд
Афиша

экскурсия
в библиотеку

учёт в дневниках
10 штук
111
реклама, фото,
планы работы
адрес

Вывеска на двух языках

режим работы

«Я читаю лучше всех»

I тур Городского
конкурса
первоклассников

Предложения
посещений «Уроков
внеклассного чтения» и
других мероприятий

письма директорам
школ

24 раза
522+43
человек,
дошк,1-8 кл.,
РДЧ
абонемент,
читальный зал
кружки Центра
детского
творчества
абонемент
вестибюль
МУДО «ЦТ»
вход в Детский
парк
фасад МУДО
«ЦТ»
2 раза,
«Росток»,№10
33+2

19.029.111

весь год

Шухардина

фил.14

в течение
зав.фил.
года
весь год

фил.14

весь год

зав.фил.

весь год

фил.14

весь год

фил.14

12,23
октября

Шухардина
Шарагина

6 раз
шк.№2,3,4,5,7,10,
29.01 –
13,16,18,19,20,22,
23.11
ГИЯ,НШДС№1,
«Росток»

Шухардина

4. Индивидуальная работа
Знакомство с книжным
фондом
Знакомство со
справочным аппаратом
Работа с формуляром

Единая регистрационная
картотека (ЕРК)
База RDR
Работа с кн.выставками
«Справка по телефону»
Работа с должниками

Приглашения временно
выбывшим читателям
Консультации для РДЧ
во время записи

консультации
86
консультации
22
беседа во
время записи
читателя
896
заполнение
карточек
записи в Базу
данных
читателей
1269
индив.беседы
69
25
звонки
родителям
108
звонки
41
63

Д,1-11 кл.,
РДЧ
4-11 кл., РДЧ

весь год

абонемент

весь год

абонемент

Д,1-11кл.,
РДЧ

весь год

фил.14

Д,1-11 кл.,
РДЧ

05.01.30.11

Шарагина

все группы
читателей

весь год

Шарагина

Д-11 кл

весь год

фил.14

4-6 кл.
РДЧ

весь год
весь год

абонемент
Шухардина
Письменная

абонемент

14-20.02

фил.14

абонемент

весь год

фил.14

IV.Библиотечно-информационное обслуживание населения
1.Массовые формы работы
Год кино
Цель мероприятий: воспитание эстетического вкуса у детей и подростков с использованием
литературы о российском кинематографе.
«Трудно нам
предположить, как
могли б без фильмов
жить»/8.01.- День
детского кино/
«С особым чувством
вспоминаю: Пушкин в
кино»/10.02 – День
памяти А.С.Пушкина/
«Звёзды нашего

книжная выставка

2-7 класс
54/63 книги

читальный зал
5-25.01

Шарагина

виртуальная
книжная выставка
18 слайдов

2-11 класс

читальный зал
5 января

Шарагина

виртуальная

широкий круг

читальный зал

Шарагина

кино»/27.08 – День
российского кино/

«Чему научит
мультик?»/ 28.10 –
День анимации/

книжночитателей
20 августа
Шухардина
иллюстративная
выставка
49 слайдов
книжно1-7 класс
читальный зал Шарагина
иллюстративная
12чел/19книг 25-31 октября
выставка
Показатели вошли в раздел «Эстетическое воспитание»

Год Н.М.Карамзина
Цель мероприятий: познакомить читателей-детей с биографией и творчеством русского
историка и писателя Николая Михайловича Карамзина.
«Для ребёнка
читающего: «Детское
чтение для сердца и
разума»/250 лет с.д.р.
русского писателя,
издателя первого
журнала для детей –
Н.М.Карамзина/
«Он навсегда вошёл в
потомство»/250 лет
с.д.р. русского
историка и писателя
Н.М.Карамзина/

литературный час

Д.1-8 класс
ЦРИ
22+2

читальный зал
27 июля

Шухардина

книжная выставка

8-11 класс
6/9книг

абонемент
10-25 декабря

Письменная

Показатели вошли в раздел «Эстетическое воспитание»
95 лет Республике Коми
Цель мероприятий: вовлечение в изучение истории, культуры и природы Республики Коми,
формирование у детей патриотических чувств: гордости и уважения, сопричастности с
историей РК.
«Край мой – капелька
России»/22.08- 95 лет
РК/
«Край мой – родина
моя»

книжная выставка

широкий круг
читателей

читальный зал.
в течение года

Шарагина

цикл мероприятий
см. Приложение 2

1-3 класс,
НШ «Росток»
4
раза,71+4чел.
4-9 класс
7/15 книг

читальный зал
19.09-13.10

Шухардина

«Наш край родной в
книжная выставка
абонемент
Шарагина
стихах и прозе»/22.0818-30 августа
95 лет РК/
и другие мероприятия, см. раздел «Популяризация знаний о родном крае»

Патриотическое воспитание
Цель мероприятий: формирование у читателей-детей патриотических качеств, чувства
сопричастности с историей Отечества, её вооружённых сил.
«Смелых узнают в
бою»/ 9 Мая – День
Победы/
«Стояли, как солдаты
герои-города»/9 Мая –
День Победы/
«Тревожный рассвет
41-го года»/22.06 – 75
лет со дня начала
ВОВ/
«Корнями дерево
сильно»/25.06 – День
дружбы и единения
славян/

урок памяти

д/сады№№14,103 читальный зал
25+4чел.

Шухардина

книжная выставка

2-8 класс
46/58книг

читальный зал
25.04-15.05

Шарагина

книжноиллюстрат.
выставка
обзор
книжная выставка
2 обзора

3-8 класс
53/72книг
«Радуга», 1-5 кл.,
19+2 чел.
1-5 класс
39/53 книги
1-6 класс,
42+2чел
летние площадки

читальный зал
17.06-30.06
22.06

Шухардина

читальный зал
17.06-30.06

Шухардина

и другие мероприятия…
Всего: 3 названия, 5 раз, 95+8 человек; 10 книжных выставок, 512 книг/293 пользователя
Семейная политика
Цель мероприятий: формирование у детей представлений о семье и семейных ценностях,
популяризация народных семейных традиций.
«Самое главное слово книжная выставка
5-9 класс, РДЧ
читальный
Шарагина
– семья» /15 мая –
12/19 книг
зал
Межд. День семьи/
5-20.05
«Мама читает детям
выставка-просмотр Д, РДЧ
абонемент
Письменная
вслух»
18/29 книг
5-30.05
Всего: 2 названия, 2 кн. выставки,48 книг/30 пользователей (эти сведения вошли в
«Нравственное воспитание»)
Правовое воспитание
Цель мероприятий: профилактика нарушений среди детей и подростков, охрана жизни и
здоровья.
«Свои права хочу я
знать!»/12.12 – День
Конституции РФ/

книжная выставка,
час правовых
знаний

«Всех царей главнее –
дети!»/1.06 – День
защиты детей/

Книжноиллюстративная
выставка

2-7
класс.,33/48кн.
1-3 класс,43+3
чел
1-9 класс 63/96
кн.

читальный
зал
12-15.12

Шухардина

читальный
зал
1-15.06

Шарагина

«Это должен каждый
знать обязательно на
«5»!»/ОБЖ летом –
детям/

познавательный час Д,1-8 класс, РДЧ
6 раз, 158+13
чел.
летние
площадки
книжная выставка
2-8 класс, 24/40
кн

читальный
зал
3-9.06

Шухардина

«Всем спасибо, кто на
читальный
Шарагина
свете столько думает
зал
о детях»/20.11 –
15-25.11
Всемирный день
ребёнка/
Всего: 2 названия,9 мероприятий, 216+21 человек; 2 кн.выставки,136 книг/87пользователей
Нравственное воспитание
Цель мероприятий: формирование у детей уважения, любви и сострадания к старшим, к людям
с ограниченными возможностями, к животным.
«Добрым словом друг урок доброты
2 раза, 3-4 класс читальный
Шухардина
друга
31+4 чел.
зал
согреем»/11.01.19-20.01
Всемирный день
«спасибо»/
«Как и прежде нужны урок доброты
2 раза,3-4 класс
читальный
Шухардина
и любимы»/28.10 –
27+2 чел.
зал
День бабушек и
31.10
дедушек/
«Добрый день! –
урок вежливости
3 раза, 2-4 класс читальный
Шухардина
говорим мы
32+ 3 чел.
зал
людям…»/21.11 –
21-24.11
Всемирный день
приветствий/
«Душа поёт – Пасху
книжно2-7 класс
читальный
Шухардина
празднует народ»/1.05 иллюстративная
10/13 книг
зал
– Православная
выставка
24.0-5.05
Пасха/
«Снежная нежная
виртуальная
1-7 класс
читальный
Шарагина
сказка зимы»/31.12 –
выставка
23 слайда
зал
встреча Нового года/
Всего: 8 названий, 22 мероприятия, 312+31 человека; 20 кн. выставок(1 – виртуальная), 543
книг/398 пользователей
Эстетическое воспитание
Цель мероприятий: воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературному и
изобразительному искусству, выявление талантливых исполнителей литературных
произведений, поддержка и развитие художественного творчества детей и подростков.

Из цикла «Писатели нашего детства»: 8 кн. выставок, 185 книг/130 пользователей
«Неизменно
современна»/110 лет с.д.р.
русской детской поэтессы
А.Л.Барто/
«Волшебника не
проглядишь!»/110 лет с.д.р.
английской писательницы
Памелы Треверс/
«Поэзия повседневных
чудес»/85 лет с.д.р.
русского детского поэта
Романа Сэфа/

книжная выставка
2 раза

1-6класс
15/27книг
68/78 книг

книжная выставка

4-7 класс
8/11книг

15-29.02
абонем.
17-31.03
чит.зал
5-15.08
абонем.

книжная выставка

2-5 класс
11/15книг

1-15.10
абонем.

Письменная

Письменная

Шарагина
Письменная

и другие книжные выставки…

Из цикла «Замечательные мастера слова»: 4 кн.выставки, 50книг/50 пользователей
«Жизнь как легенда»/140
лет с.д.р. американского
писателя Джека Лондона/
«Самобытный художник
слова»/185 лет с.д.р.
русского писателя
Н.С.Лескова/
«Нелёгкий путь во
времени»/150 лет с.д.р.
английского писателя
Герберта Уэллса/

книжная
выставка

7-11 класс
17/21книг

10-20.01
абонем.

Письменная

книжная
выставка

7-11 класс,
20/28книг

10-20.02
абонем.

Письменная

книжная
выставка

7-11 класс
5/7книг

10-25.08
абонемент

Письменная

«Несгорающая свеча
поэзии»/195 лет с.д.р.
русского поэта
Н.А.Некрасова/

книжная
выставка

5-11класс
8/11книг

20-29.12 н
абонем.

Письменная

и другие книжные выставки…

Из цикла «Высочайшее из званий – художник»: 5 книжно-иллюстративных выставок,136
книг, 85 пользователей. Пользователей «Третьяковки» - 2057
«Художник света»
/175 лет с.д.р. русского
художника А.И.Куинджи/
«Жизнь художника – в
поисках истины»/185 лет
с.д.р. русского художника

книжноиллюстративная
выставка
книжноиллюстративная
выставка

4-9 класс
38/46книги

20-30.01
чит.зал

Шарагина

4-9 класс
10/21книга

20-30.02
чит.зал

Шарагина

Н.Н.Ге/
«Все века открылись
взору…»/160 лет с.д.р.
русского художника
А.М.Васнецова/
«Первое знакомство с
русской живописью»
«Музей высочайшей
судьбы»/160 лет
Государственной
Третьяковской Галерее/

книжноиллюстративная
выставка

7-11 класс
17/40

1-15.09
чит.зал

Шухардина

экскурсия в
«Третьяковку»

2-8 класс
5 раз
78+6 чел.
4-11 класс
14/21книга

30.0328.09

Шухардина

24-31.03

Шухардина

книжноиллюстративная
выставка

Кроме того проведены:
«Я читаю лучше всех!»
/I тур Городского
конкурса
первоклассников/

экскурсия в
библиотеку,
литературная игра

1 класс, РДЧ,
шк № 10,
«Росток»
2 раза,33+2
5 команд,
100 + 10 чел.

12-21.10
чит.зал

Шухардина
Шарагина

участие в
Парк КиО
Городском
10 июня
филиал 14
празднике сказки,
«Поляна богатырских
посвящ. 95-летию
сказок»
РК
«Волшебство коми
сказок»
…и другие мероприятия: см. «Связь с МУДО «ЦТ, Приложение№ 1:«Работа с летними
площадками» и раздел «Неделя детской книги»
Всего: 29 книжные выставки (в т.ч. 3- виртуальные), выдана 791 книга, 592 пользователя
Массовых мероприятий эстетической направленности: 6 названий,29 раз, 648+62 чел.
Популяризация ЗОЖ
Цель мероприятий: формирование потребности детей в здоровом образе жизни для
противостояния вредным привычкам, пропаганда физической культуры и спорта.
«За компьютер не садись, а
на улице резвись»/7.04. –
День здоровья/
«Сам себе не
навреди»/31.05Всемирный день без
табака/
«Полезные привычки –
твои сестрички»/ЗОЖ –
детям/

познавательный
час
книжная выставка

час вопросов и
ответов

5 раз , 1-5 класс
73+6 чел.

чит.зал
4-7.04

Шухардина

2-7 класс
54/72 книга

чит.зал
22.05-5.06

Шарагина

2 раза 1-3 класс
29+2 чел.

чит.зал
23-24.05

Шарагина

«Дорога ста печалей»/1.12
книжная выставка
8-11,РДЧ
чит.зал
Шарагина
– Всемирный день борьбы
17/22 книги
25.11-10.12
со СПИДом/
Всего: 2 названия, 7 мероприятий, 102 + 8 чел.; 2 книжные выставки, 94 книги, 71 пользователь
(эти сведения вошли в раздел «В помощь образованию»)
В помощь образованию
Цель мероприятий: привлечение к чтению дополнительной литературы, направленной на
изучение наук, жизни и деятельности выдающихся учёных, путешественников т.д. Закрепление
знаний, полученных в школе.
«И спорт и забава»/521.08 – XXXI
Олимпийские игры в РиоДе Жанейро/
«Человек с Луны»/170 лет
с.д.р. русского
путешественника
Н.Н.Миклухо-Маклая/
«Мир – закон
Олимпиады»/6.04 – 120
лет со дня открытия
Олимпийских игр нового
времени/
«Загадки
Вселенной»/12.04. – 55
лет со дня первого полёта
человека в космос/
«Таких животных, как
эти, нет ни на одной
планете»/ 4.10 –
Международный день
животных/
«Загадки для
смекалистых»

игровая программа

1-8 класс
9 раз, 224+21
чел

чит.зал
11.02 14.07

Шухардина

книжная выставка,
беседа

шк.10, 4-б
класс
21+1 чел.

чит.зал
24.03

Шухардина

книжная выставка

2-8 класс
25/38 книг

чит.зал
1-15.04

Шарагина

познавательный час Д,1-4 класс
5 раз, 72+7 чел.

чит.зал
11-18.04

Шухардина

виртуальное
путешествие
18 слайдов

2-9 класс

чит.зал
1-20.10

Шарагина
Шухардина

интеллектуальная
игра

чит.зал
14.06-21.07

Шухардина

«Кто развесил в лесу
кружева?»/18.11 – День
рождения Деда Мороза

книжная выставка,

Д,1-8 класс
8 раз,168+17
чел
1-7 класс
26/36 книг
2 раза 2-4 класс
22+2 чел.
широкий круг
читателей
34/49 книг

«Чудо ручки – чудо
штучки»/16.11 – День
рукодельниц/

фольклорный час
выставка просмотр

чит.зал
10-30.11
14-15.11
абонемент
10-30.11

Шарагина
Шухардина
Письменная

и другие мероприятия…
Всего: 15 названий, 49 мероприятия, 1016 + 89 человек; 27 книжных выставок (в т.ч. 1 –
виртуальная), 1126 книг, 774 пользователя.

Неделя детской книги – 2016
Цель мероприятий : создать атмосферу Праздника Книги: познакомить читателей-детей с
лучшими образцами детской литературы, отметить юбилеи знаменитых писателей и учёных, а
также – отдельных книг.
«Фантастический
греческий миф»/2016 –
Год Греции в России/
«Многим прославились
греки навеки»/2016 – Год
Греции в России/
«Всем ребятам, включая
самых старших…»/110
лет с.д.р. А.Л.Барто/
«Человек с Луны»/170 лет
с.д.р. русского
путешественника
Н.Н.Миклухо-Маклая/
«Музей впечатляющей
судьбы»/160 лет
Государственной
Третьяковской галерее/
«Драгоценные автографы:
книги с дарственными
надписями»
«Книжные жмурки»

книжная выставка

3-6 класс
32/46 книг

чит.зал
24-31.03

Шарагина

книжная выставка

2-9 класс
39/43 книги

чит.зал
24-31.03

Шарагина

литературный час

2 раза
3-4 класс
36+3 чел.
шк.10, 4-б кл.
21+1 чел.
11/14 книг

чит.зал
23-24.03

Шухардина

чит.зал
24.03

Шухардина

книжноиллюстративная
выставка

широкий круг
читателей
14/21 книга

чит.зал
24-31.03

Шухардина

выставка-просмотр
(23 книги)

широкий круг
читателей
23/36 книг
шк.10, 4-б кл.
15 книг

чит.зал
24-31.03

Шарагина

абонемент
24.03

Письменная
Шарагина

беседа,
книжная выставка

сюрприз в пакете
(книга + 2
закладки)
книжная выставка

«Золотая медаль с
1-11 класс
абонемент Письменная
профилем сказочника: 60
13/17 книг
24-31.03
лет лит. премии
им. Андерсена»
«Родной земли
час краеведения
ЦРИ, 3 класс
чит.зал
Шухардина
многоголосье: фольклор
11+1 чел.
30.03
коми народа - детям»/к
95-летию РК/
«Многоцветье книжной
виртуальная
1-11 класс
чит.зал
Шарагина
радуги: книги-юбиляры
выставка
21-31.03
Шухардина
2016 года»
22 слайда
Все перечисленные мероприятия вошли в разделы: «В помощь образованию», «Эстетическое
воспитание» и «Популяризация знаний о родном языке».
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности
Цель мероприятий: понимание и принятие детьми общечеловеческих ценностей; воспитание
уважения и терпения к другим людям, к чужим мнениям и верованиям.
«Пожилой» не от слова

книжная выставка

1-9 класс

чит. зал

Шарагина

«Старик», а от слова
7/12 книг
25.09-10.10
другого – «пожил»/1.10 –
День пожилых людей/
«Мир на кончиках
книжная выставка
1-9 класс
чит.зал
Шарагина
пальцев»/ 15.10 – День
18/26 книг
12.10-15.11
белой трости/
«Я такой же, как ты, я
урок доброты
2 раза, 2-4
чит.зал
Шухардина
такой же, как все…»/15.10
класс
17-18.10
– День белой трости/
25+ 2 чел.
«Возьми себе книгу в
голосовая книга
Д-5 класс
чит.зал
Шухардина,
подарок – 4»/ 2016 – Год
для незрячих и
50 книг
12.03-1.04
Шарагина
английского языка и
слабовидящих
литературы/
детей
«Возьми себе книгу в
голосовая книга
Д-5 класс
чит.зал,
Шухардина
подарок – 5»/о школе и
для незрячих и
50 книг
ЦРИ
Шарагина
школьной жизни читают
слабовидящих
3.10-4.11
дети с ограниченными
детей
возможностями/
Все перечисленные мероприятия вошли в разделы: «Нравственное воспитание» и «Проектная
деятельность».
Летние площадки
Цель мероприятий: организовать чтение детей и подростков в период летних каникул в рамках
Программы «Летние чтения – 2016». См. приложение №1
Популяризация знаний о родном крае
Цель мероприятий: вовлечение читателей-детей в изучение истории, культуры и природы
Республики Коми и города Ухты; популяризация книг авторов РК как на русском, так и на коми
языке.
«Детский парк: страницы
истории»/ к 65-летию
Дома пионеров/
«Общий дом для всех
детей»/1.09 – 65 лет со
дня открытия Дома
пионеров/
«Символы города –
памятник и его
создатель»/28.04 – 125 лет
с.д.р. Н.А.Бруни, автора
первого памятника в Ухте
– А.С.Пушкину/
« Я в этом городе живу, я
этот город знаю»/21.08День основания города

час краеведения

книжная выставка

Д, 1-11 класс
12 раз,
196 + 10чел.
1-11 класс
25/38 книг

чит.зал
Шухардина
24.02-26.09
чит.зал
1.09- 30.11

Шарагина

книжная выставка

2-9 класс
16/20 книг

чит.зал
25.04-5.05

Шарагина

книжная выставка

2-9 класс
10/18 книг

абонемент
15-30.08

Шарагина

Ухта/
«Коми – древний
северный народ»

«Фольклор и коми
народный костюм»

«Обычаи, традиции и
фольклор коми народа»

час краеведения из
цикла «Край мой –
родина моя»/95 лет
РК/
час краеведения из
цикла «Край мой –
родина моя»/95 лет
РК/
час краеведения из
цикла «Край мой –
родина моя»/95 лет
РК/

НШ «Росток»
1-3 класс
2 раза,40+2 чел

чит.зал
Шухардина
19.09-21.09

НШ «Росток»
3 класс
18+1 чел.

чит.зал
3.10.

Шухардина

НШ «Росток»
1 класс
15+1 чел.

чит.зал
13.10.

Шухардина

и другие мероприятия…
Всего: 9 названий,19 мероприятий, 549 + 55 человек; 5 кн.выставок, 188 книг/ 122 пользователя
Профориентация
Цель мероприятий: содействие формированию у школьников добросовестного отношения к
трудовой деятельности; пропаганда профессий, востребованных в Республике Коми;
воспитание уважения к общественно-полезному труду.
«Врачи в зелёных
книжная выставка
2-7 класс
чит.зал
Шарагина
халатах»/24.04 –
12/15книг
25.04-10.05
Международный день
ветеринарного врача/
«Хвала целительным
книжная выставка
5-9 класс
чит.зал
Шарагина
рукам!»/12.05. –
10/13 книг
10-17.05
Всемирный день
медицинских сестёр/
«Делу книжному
книжная выставка
5-9 класс
чит.зал
Шарагина
верны»/27.05 –
11/16книг
23-30.05
Общероссийский день
библиотек/
«Откуда к нам явился
познавательный час
2раза
24.10, 8.11 Шухардина
хлеб»/9.10 – День
2-4 класс
чит.зал
работников сельского
24+2 чел.
хозяйства/
«Дозорные порядка:
книжная выставка
3-8 класс
чит.зал
Шухардина
служба дни и ночи»/10.11
14+23 книги
8-15.11
– День сотрудников ОВД/
«Провалился я под лёд,
книжная выставка
2-7 класс
чит.зал
Шарагина
кто теперь меня спасёт?»/
6/11 книг
24-29.12
27.12 – День спасателя/
Всего: 2 мероприятия, 24+2 человека; 6 книжных выставок, 78 книги/53 пользователя

Итого: книжных выставок - 94 + 5 виртуальных, выдано книг - 3374 экземпляров, читателей 2319 человек.
Массовых мероприятий - 46 названий, 186 раз, 3319+ 295 = 3614 человек (в том числе
экскурсий – 24, библиотечных уроков – 4, обзоров – 15, 473 +39 человек)

Книжные выставки
В течение года оформлялись тематические, персональные, виртуальные и выставки просмотры.
Самыми интересными как для читателей, так и для самих библиотекарей являлись виртуальные
выставки, 2 из которых были посвящены Году кино в России.
Большой подготовки требовала выставка «Общий дом для всех детей Ухты»/ к 65-летию Дома
пионеров/, исследовательскую работу помогала проводить Квачантирадзе В.А.
Цикл выставок «Высочайшее из званий – художник» (5 раз) был посвящён 160-летию
Московской Государственной Третьяковской галерее. О каждой из этих выставок была
отправлена информация-анонс в раздел «Новости» сайта ЦБ.
Традиционные книжные выставки, посвящённые праздникам и памятным датам, были
украшены новыми заголовками, мастерски написанными художником МУ«ЦБ».
Библиотека выражает искреннюю благодарность Микенайте Гражине за терпение, вкус и
понимание.

V.Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей (СБО)
1. Организация и ведение справочно-поискового аппарата
Количественные показатели:
Участие в ретроконверсии
Свои базы данных
(кол-во созданных за год записей)
База
База
База
Кол-во баз
Кол-во
прирост
Книги
Статьи
Краеведение
записей всего записей за год
УЦБ
2015
---2016 1325
-----С 3 февраля исполнитель Программы ретроконверсии книг, поступивших до централизации
библиотек -Шарагина А.В.: создаёт библиографические записи, ведёт учёт и ежемесячно
информирует ОКиО о количественном пополнении БД по ретроконверсии фил.14, отправляет
записи по электронной почте (по запросу).
Библиотекарь абонемента Письменная О.Ф. также приняла участие в ретроконверсии:
выявление книг, подлежащих внесению в БД, работа с инвентарными книгами, подготовка
талонов на списание ветхих книг.

Работа со справочно-библиографическим фондом
Объём СБФ – 699 названий, 1420 томов
поступило 7 томов
списано – 5 томов
Справочно-библиографический фонд влит в общий, как в открытом доступе, так и в закрытой
части книжного фонда, на абонементе и в читальном зале
Работа с ЭК
Пополнение БД ЭК проводилось ежемесячно, по мере поступления информации.
Пополнение электронной тематической картотеки в читальном зале, созданной в 2015 году,
приостановлено в связи с работой по ретроконверии.
содержание картотеки включает:
1) термины (слова для поиска) по различным отраслям знаний, расположенные в алфавитном
порядке;
2) наименование периодического издание, с указанием года, № выпуска, диапазоном страниц,
где расположена информация по искомому термину
Особенности:
Многие периодические издания для детей, которыми располагает библиотека не включены в БД
ЭК. Наличие собственной картотеки по таким изданиям в электронном виде дает возможность
быстрого ориентирования по фонду детский периодики, нахождения информации. Таким
образом ЭК плюс Картотека, позволяют предоставить справочно-библиографическую
информацию в ещё более качественном, полном объёме.
Работа с карточными картотеками

Алфавитный каталог
Систематический каталог
Каталог заглавий
Алфавитно-предметный указатель / АПУ /
Систематическая картотека статей
Краеведческий систематический каталог
Картотека диафильмов
В связи с большой подготовительной работой, связанной с ретроконверсией (просмотрен
весь фонд, выявлены книги, подлежащие внесению в БД, в инвентарных книгах (15 штук)
сделаны отметки, подготовлен акт на списание по ветхости (1375 экз.) работа по
редактированию карточных каталогов и картотек не проводилась.
В тематические картотеки на абонементе влито : «Путеводная звезда»
- 12 карточек новых
карточек
«100 тысяч «почему?» - 7 карточек
«Истории из истории» - 6 карточек
«Русский музей»
- 10 карточек
Работа с Архивом периодики МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта
В течение года библиотека выписывала 12 названий журналов и 1 – газет.
Всего поступило 167 экземпляров журналов, столько же списано в конце 2016 года
всего
6,74
2,5
3,4
75,85
Д
худож.
81,83
в том
числе
на коми
167
24
19
4
96
24
12
Общее состояние периодических изданий хорошее. Журналы хранятся в читальном зале и
абонементе от 3 до 10 лет. Читатели всех возрастных групп проинформированы о правилах
пользования журналами: исключены подчёркивания, раскрашивания, вырезки.
На дом читателям выдаётся 3-10 журналов. Всего за год выдано – 32204 экз. периодических
изданий, из них руководителям детского чтения (РДЧ) -3667. Такое количество выданных
журналов и газет объясняется тем, что летом, после проведения мероприятий для летних
площадок, а также после проведения мероприятий, каждая группа вместе с педагогами остаётся
в читальном зале для чтения периодики.
Кроме того, в связи с 95-летием РК выдача журналов краеведческой направленности составила
716 экз., на коми языке – 12

Общее
кол-во

Количественные показатели:
Типы справок
Использованные
источники в %

Запрос
ы в др.
биб-ки
Отказы

2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)

236

Консультант Плюс

Интернет

Фонд, СБФ

Каталоги,
картотеки
ЭК

Фактографические

Уточняющие

Библиотечноадресные

Тематические

В т. ч.
консультаций

В т. ч. справок

всего
2016 452

91
216
32
163
22
19
2% 5% % 2%
Библиографические консультации – 9 (примерно)

--

Отказы
Всего отказов – 13 (7 книг)
Чаще всего приходится отказывать в выдаче следующих книг:
1.Коринец Ю. Там вдали, за рекой
2.Дик И. В дебрях Кара-Бумбы
3. Куратов И. Стихотворения
4. Шекспир. Ромео и Джульетта
Невыполненных справок - нет
Учёт выданных справок ведётся ежедневно с помощью листа учёта СБО. По сравнению с
прошлым годом увеличилось количество выданных справок со 139 до 236. Это объясняется тем,
что устранены ошибки в учёте и, в связи с 65-летием Дома пионеров и 95-летия РК, в школах и
МУДО ЦТ им. Карчевского проводились викторины краеведческой направленности.

3.Библиографическое информирование
Количественные показатели:
Массовое информирование
Виртуальные
Библиографические
Книжные выставки
выставки новых
списки новых
новых поступлений
поступлений
поступлений
3
---

Форма учета
работы

Вид
предоставления
информации

Количество
взятых
документов

Количество
рекомендованных
документов

Количество
информирований

Количество тем
информирования

Количество
абонентов

Коллективное информирование

Коллективное информирование в 2016 году не проводилось, т. к. в МУДО ЦТ им. Карчевского
не были организованы семинары для учителей литературы и других участников конусов:
«Живая классика», XXIII Городской конкурс чтецов и проч., в которых, традиционно,
принимала участие библиотека.

Форма учета
работы

Вид
предоставления
информации

Количество
взятых
документов

Количество
рекомендованных
документов

Количество
информированных

Количество
абонентов

Количество тем
информирования

Индивидуальное информирование

сводная
картотека
абонентов
В сводные картотеки абонентов, получающих информации индивидуально, включены:
9 человек (РДЧ) в чит.зале
16 человек (9 РДЧ + 7 школьников) на абонементе. Итого – 25 человек
Индивидуально информацию по интересам получают педагоги МУДО ЦТ и учителя начальных
классов школ микрорайона.
25

22

32

123

подборки

64

4. Формирование информационной культуры пользователей
Количественные показатели:
Экскурсии
17

Обучающие мероприятия
Всего - 6

В т. ч. уроки - 4

На экскурсиях побывали дошкольники и учащиеся 1-8 классов + РДЧ. Всего – 405 + 35.
Проведено 4 урока « Про всё хорошее на свете узнай в журнале и газете» - 68+4.
Программы библиографического обучения в библиотеке нет, все мероприятия включены в план
работы «Уроки внеклассного чтения в условиях детской библиотеки»
Выводы: несмотря на интерес к экскурсиям и библиотечным урокам, проводимым с элементами
игры, уровень библиографической культуры у детей младшего и среднего школьного возраста
остаётся низким.
Охват библиографическим обучением – 23 %
Новых форм популяризации ББЗ – нет.

5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Количественные показатели:
Списки литературы
Указатели
Количество списков
Количество
Количество указателей
Количество
библиографических
библиографических
записей
записей
Списки литературы и библиографические указатели в 2016 году не выпускались

6. Организация по МБА и ЭДД
Входящие заказы
Кол-во заказов
-

Количественные показатели :

Кол-во документов
-

Исходящие заказы

Кол-во заказов
-

Кол-во документов
-

Выводы по деятельности в рамках справочно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей в целом
Несмотря на читательский интерес к экскурсиям и библиотечным урокам, уровень
библиографической культуры у младших школьников возраста остаётся низким. Это
объясняется возрастом и отсутствием системы в подобных занятиях.
Охват библиографическим обучением – 18%
Новых форм популяризации ББЗ – не было.

VI.Формирование библиотечно-информационных ресурсов
1.Текущее комплектование
Состояло на 1.01 2016

- 21952

Поступило

- 271

Выбыло

- 1542

Состоит на 1.01.2017

20681

Книговыдача - 43772
Обращаемость - 2

Читатели - 2319

Посещения - 16527

Книгообеспеченность - 9 Посещаемость – 7 Читаемость – 19

Выводы: обращаемость, читаемость и книгообеспеченность в норме. Посещаемость ниже
нормы. Это можно объяснить тем, что количество читателей увеличилось за счёт проведения
массовых мероприятий, а общее число посещений читателей, следовательно, и систематичность
чтения сократились.
В 2016 году наполняемость классов, посещающих уроки внеклассного чтения, снизилась
примерно на 40%, т.к. учащиеся второй смены до занятий в школе ходят на кружки, секции и в
языковые школы. Занятия в библиотеке по программе «Уроки внеклассного чтения» так же
проходят в первой половине дня.

2.Сохранность книжного фонда

Санитарные дни 1 раз в месяц
Необходимый для книг и цветов микроклимат:
полив, ёмкости с водой в закрытом фонде

последняя
пятница
12 раз
постоянно

библиотекари
уборщик
библиотекари

Ключи от всех помещений – в кабинете заведующей.
На вахту МУДО «ЦТ» не сдаются, дубликат –
у директора МУ «Центральная библиотека»

в течение года

зав. фил.

Профилактическая смазка замков

1 раз/квартал

зав.фил.

Фрамуги и форточка во всех помещениях
закрываются

в течение года

библиотекари

Температурный режим в фонде читального зала:
регулировка вентилей радиаторов

отопительный
сезон

Шарагина

Окна в закрытом фонде абонемента и читального
зала закрываются дополнительными, тёмными
шторами

в течение года

Ремонт книг в твёрдых обложках и в мягком
переплёте своими силами

26

Звонки должникам и их родителям

124

Шарагина
Письменная

Письменная

Шухардина

2.1. Пожарная безопасность
Электроприборы в исправном состоянии. На ночь всё
отключается.

в течение года

Уборка помещений производится в отсутствии
библиотекарей, рано утром или поздно вечером

в течение года

Проходы между стеллажей не заставлены, макулатура не
хранится
Ключ от III этажа МУДО «ЦТ» – у каждого работника
библиотеки

в течение года

библиотекари
зав.фил.
уборщица

уборщица

в течение года

библиотекари
заведующая
филиал 14

Повторение правил эвакуации, использования
огнетушителей

1 раз в квартал

библиотекари
заведующая

Противогазы с аптечками - рядом с каждым рабочим
местом
Курение на III этаже и запасном выходе МУДО «ЦТ»

в течении
года
в течение года

библиотекари
заведующая

запрещено. Выходы закрываются на щеколды.

2.2. Содержание помещений
Все помещения библиотеки в удовлетворительном состоянии, в ремонте не нуждаются.
В библиотеке отсутствует подсобное помещение. Инвентарь уборщика, стремянка, комплект
детских стульев, кашпо для цветов, рамки для Третьяковки хранятся на абонементе (в
закрытой части фонда) и кабинете заведующей. Это создаёт определённые неудобства.
Планируется в 2017году, после согласования с администрацией МУ «ЦБ», ходатайствовать
перед администрацией ЦТ им. Карчевского о выделении помещения на 3-м этаже, рядом с
кабинетом заведующей.
В библиотеке 6 компьютеров, 5 из которых используются . Копировальная техника – 2,
диапроектор – 1.
Ремонт карнизов для штор
Ремонт стенда в фойе МУДОЦТ (замена петель)
Реставрация и крепёж стенда в «Третьяковке»
Замена ламп
Замена вывески у входа в Детский парк (спонсорская
помощь)

2 шт.
чит.зал
3.05
3.05
3.05
10 штук
абонемент
21.11
1 баннер

Шухардина
Шухардина
Шухардина
электрик
МУДО ЦТ
Шухардина
рабочие МУДО
ЦТ

VII. Управление библиотекой
1.Библиотечный персонал
Шухардина Татьяна Глебовна

заведующая филиалом №14

Шарагина Алла Васильевна

библиотекарь высшей
категории
библиотекарь первой
категории

Письменная Ольга
Филипповна

среднее специальное
стаж 39 лет
высшее филологическое
стаж 13 лет
среднее специальное
стаж 26 лет

Средняя нагрузка на одного библиотекаря
пользователей
книговыдач
посещений

773
14591
5509

2. Социальное развитие коллектива
Условия труда хорошие: библиотека располагается на III этаже ЦТ им. Карчевского, что
позволяет сохранять режим тишины. Помещения светлые, микроклимат и температура воздуха
в норме.
Содержание труда разнообразное: в обслуживание читателей всех возрастных групп
используются все формы и методы библиотечной работы. В подготовке и проведении массовых
мероприятий приветствуется творческая инициатива, а также сотрудничество с детскими
учреждениями микрорайона.
В течение года все сотрудники библиотеки, периодически, получали премии. Шухардина Т.Г. и
Шарагина А.В. – стимулирующие выплаты за реализацию проекта «Голосовые книги -4,5».
В улучшении жилья, специальном медицинском обслуживании, помощи в воспитании детей –
члены коллектива филиала №14 не нуждаются.
Морально-психологический климат в коллективе тёплый, дружеский, все сотрудники относятся
друг к другу с уважением, всегда готовы поддержать, оказать любую помощь.
Все планёрки, семинары, творческие встречи и праздничные мероприятия МЦ «Центральная
библиотека» посещались регулярно.
3. Система внутреннего контроля
Планы и отчёты составляла зав. филиалом Шухардина Т.Г., за выполнением контрольных
показателей и своевременной подачей информации об их выполнении, а так же информацией в
Афишу следили Шухардина Т.Г. и Шарагина А.В.
Режим работы библиотеки, каждым сотрудником, строго соблюдался . Общий выходной –
суббота, по воскресеньям работали все, по графику. График отпусков составлен в январе.
Табель подавался к 10 числу текущего месяца. Зарплата выплачивалась вовремя.

VIII.Укрепление материально – технической базы.
Платные услуги
Мероприятия для летних площадок
Уроки внеклассного чтения
Мероприятия по заявкам учителей
Экскурсии в «Третьяковку»
Экскурсии в библиотеку

30 руб /человек
30 руб/человек
30 руб / человек
30 руб/человек
0 рублей

июнь - июль
сентябрь – май
в течение года
в течение года
в течение года

Для сотрудников МУДО ЦТ и кружковцев, детей-инвалидов, детей из многодетных семей
все мероприятия – бесплатные.
Всего сдано в кассу бухгалтерии Управления культуры- 43270 рублей

В 2016 году для библиотеки ничего не приобреталось.
29 декабря 2016 года

зав. фил 14.: Т.Г. Шухардина
библиотекарь: А.В.Шарагина

Приложение 1
ОТЧЁТ
о мероприятиях для летних площадок Ухты
со 2 июня по 27 июля 2016
в библиотеке-филиале №14
1.

2.

3.

4.

5.

лит.игра

«Литературный ералаш»

познавательный «Это должен каждый знать
час
обязательно на «5» /ОБЖ детям/
интеллект. игра «Загадки для смекалистых»
игровая
программа

«И спорт, и забава»/8-21.08 –
ХХХI Летние Олимпийские
игры/
час краеведения «Детский парк: страницы
истории»/ 6.07- 105 лет
Г.А.Карчевскому, 1.09 – 65 лет
Дому пионеров Ухты, 22.09 –
95 лет Республике Коми/

6.

Городской
праздник

7.

литературнопознавательная
игра

8.

литературный
час

9.

интеллект. игра

10.

лит. час

«Пионерский костёр» в
Детском парке» (викторина
«Всем детям
ровесник»/Г.А.Карчевскому
105 лет/)
«Детектив идёт по следу: гений
сыска Шерлок Холмс»/2016 –
Год английского языка и
литературы в России/
«Дайте кошке слово»

2-24.06,7.07
чит.зал
3-9.06
чит.зал
14-24.06,
21.07
чит.зал
27—29.06,
12-14.07
чит.зал
29.06, 1-5.07
чит.зал

6.07
фойе Центра
творчества
им.Карчевского
5-11.07
чит.зал

11.07
чит.зал

«Это мы не проходили»

13.07
чит.зал

«У него четыре лапы, он мой
лучший друг»

18.07.16
чит.зал

11 раз. Д,1-8
кл., РДЧ
240+23
6 раз. Д, 1-8
кл., РДЧ
158+17
8 раз. Д,1-8
кл., РДЧ
188+15
8 раз. Д,1-8
кл.,РДЧ
201+18
5 раз. Д. 1-6
кл., 7-11
кл/трудовые
отряды/,
РДЧ
84+4
7-11 кл.,РДЧ
74+12

4 раза
Д, 1- 8
кл.,РДЧ
98+9
1 раз
Д,1-8 кл.,РДЧ
25+1
1 раз
Д,1-8 кл.,
РДЧ
27+2
1 раз
Д,1-8 кл.,РДЧ
23+2

11.

игра

«И в шутку и всерьёз»

20.07
чит.зал

12.

урок доброты

«Друга ищи, а найдёшь –
береги»

25.07
чит.зал

13.

лит.час

«Для ребёнка читающего»
/2016 – Год Карамзина/

27.07.16 чит.зал

14.

экскурсия в
библиотеку

«Откуда пришла книга»

3-28.06,7-11.07

1 раз
Д,1-8 кл.
23+1
1 раз
Д.1-8 кл.
16+2
1 раз
Д, 1-8 кл.
22+2
17 раз
Д, 1-8 кл.,
РДЧ
405+35

Мероприятия проведены для дошкольников и учащихся летних площадок и детских трудовых
отрядов при школах №№ 5,10,19, 20,21,22, «Росток»,ЦРИ, ГПЛ, ГИЯ, ЦТ им. Г.А.Карчевского;
«Тёплого дома»; а также для спортивных лагерей «Радуга», СДЮСШОР*.
Всего: 14 мероприятий 66 раз, присутствовали: 1584 детей + 143 РДЧ.
С 2.06 по 27.07 записалось 1066 человек
Книговыдача в июне-июле составила 12740 экземпляров
По спискам обязательного чтения – выдано 2393 экземпляра

*Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Приложение 2
ОТЧЁТ
о мероприятиях в рамках Операции «Подросток – 2016»
с 15 мая по 15 сентября 2016
в библиотеке-филиале №14
1.
2.

3.

обзор
периодики
час вопросов и
ответов
лит.игра

«Про всё хорошее на свете
узнай в журнале и газете»
«Полезные привычки – твои
сестрички» / 31.05 – День
отказа от курения/
«Литературный ералаш»

16.05
чит.зал
23-24.05
чит.зал
2-24.06,7.07

Росток,1 кл.
18+1
Росток, 1,3
кл.
2 раза,29+2
11 раз. Д,1-8

чит.зал
4.

5.

6.

7.

познавательный «Это должен каждый знать
час
обязательно на «5» /ОБЖ детям/
интеллект. игра «Загадки для смекалистых»
игровая
программа

«И спорт, и забава»/8-21.08 –
ХХХI Летние Олимпийские
игры/
час краеведения «Детский парк: страницы
истории»/ 6.07- 105 лет
Г.А.Карчевскому, 1.09 – 65 лет
Дому пионеров Ухты, 22.09 –
95 лет Республике Коми/

8.

Городской
праздник

9.

литературнопознавательная
игра

10.

литературный
час

11.

интеллект. игра

12.

лит. час

13.

игра

14.

урок доброты

«Друга ищи, а найдёшь –
береги»

15.

лит.час

«Для ребёнка читающего»
/2016 – Год Карамзина/

16.

экскурсия в
библиотеку

17.

«Пионерский костёр» в
Детском парке» (викторина
«Всем детям
ровесник»/Г.А.Карчевскому
105 лет/)
«Детектив идёт по следу: гений
сыска Шерлок Холмс»/2016 –
Год английского языка и
литературы в России/
«Дайте кошке слово»
«Это мы не проходили»

«У него четыре лапы, он мой
лучший друг»
«И в шутку и всерьёз»

«Откуда пришла книга»

познавательный «Я б в отличники
час
пошёл…»/8.09Международный день
грамотности/

3-9.06
чит.зал
14-24.06,
21.07
чит.зал
27—29.06,
12-14.07
чит.зал
29.06, 1-5.07
чит.зал

6.07
фойе Центра
творчества
им.Карчевского

кл., РДЧ
240+23
6 раз. Д, 1-8
кл., РДЧ
158+17
8 раз. Д,1-8
кл., РДЧ
188+15
8 раз. Д,1-8
кл.,РДЧ
201+18
5 раз. Д. 1-6
кл., 7-11
кл/трудовые
отряды/,
РДЧ
84+4
7-11 кл.,РДЧ
74+12

4 раза
Д, 1- 8
кл.,РДЧ
98+9
11.07
1 раз
чит.зал
Д,1-8 кл.,РДЧ
25+1
13.07
1 раз
чит.зал
Д,1-8 кл.,
РДЧ
27+2
18.07.16
1 раз
чит.зал
Д,1-8 кл.,РДЧ
23+2
20.07
1 раз
чит.зал
Д,1-8 кл.
23+1
25.07
1 раз
чит.зал
Д.1-8 кл.
16+2
27.07.16 чит.зал
1 раз
Д, 1-8 кл.
22+2
3-28.06,7-11.07
17 раз
Д, 1-8 кл.,
РДЧ
405+35
12-15.09
2 раза
чит.зал
27+2 чел.
2класс
5-11.07
чит.зал

Мероприятия проведены для дошкольников и учащихся летних площадок и детских трудовых
отрядов при школах №№ 5,10,19, 20,21,22, «Росток»,ЦРИ, ГПЛ, ГИЯ, ЦТ им.Карчевского;
«Тёплого дома»; а также для спортивных лагерей «Радуга», СДЮСШОР*.
В мае и сентябре – для учащихся СОШ №10 и ЦРИ.
Всего: 17 мероприятий 76 раз, присутствовали: 1658 детей + 148 РДЧ.
С 15.05 по 15.09 записалось 1100 человек

*Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

