Отчёт
о работе детской
библиотеки-филиала № 14
МУ «Центральная библиотека»
за 2017 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, в воскресенье с 11 до 17, выходной - суббота
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 «Друг природы – друг России»/2017 – Год экологии в России/
-Неделя детской книги - 2017
-XXIV Городской конкурс чтецов «Что такое доброта»

I. Цели и задачи
Основные направления в работе
Привлечение детей и подростков к систематическому чтению книг и периодики – цель
библиотеки в 2017 году.
Организация библиотечно-информационных услуг в рамках национальной Программы
«Чтение», стабильное выполнение контрольных показателей – являлись главной задачей
библиотеки.
В связи с тем, что 2017 – Год экологии в России, экологическое воспитание считалось
приоритетным.
Эстетическое воспитание – главное направление в работе. Выдача книг и периодики
после каждого мероприятия являлись обязательными для читального зала и абонемента.
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 патриотическому воспитанию: 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-2017».
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: особое внимание уделялось
50-летию Дворца пионеров и 80-летию парка КиО им.Горького (с 1951 – Детского парка).
Также элемент краеведения являлся обязательным в массовых мероприятиях иной
направленности.

Организован цикл мероприятий по популяризации ББЗ и фонда периодики, как в
читальном зале, так и на абонементе.
Библиотечные работники, в течение 2017 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

2016 (выполн)
2319
43772
16527
4096

2017 (план)
2100
42000
17000

2017 (выполн)
2160
45362
18276
4844

+, +60
+3362
1276

2057

600

2775

+2175

186
3614

170
3400

167
3930

-3
+530

ВЫВОДЫ: Контрольные показатели выполнены. Значительно увеличены показатели
посещений, пользователей и книговыдачи. Это можно объяснить большой наполняемостью
классов и отрядов в летних площадках, посещающих мероприятия библиотеки. А так же
стабильной работой сотрудников: без бюллетеней, опозданий и нареканий.

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

26

Шухардина

2. Связь с общественностью
2.1Связь с Муниципальным учереждением дополнительного образования «Центр
творчества им. Г.А.Карчевского» (МУ ДО ЦТ им.Г.А. Карчевского)
XXIV Городской конкурс чтецов «Что такое
доброта», посвященный Году добрых дел в РК

1-11 класс
89 + 72(РДЧ)

Шухардина – член
жюри

Конкурс чтецов «Видеть,слушать, чувствовать
природу»/2017-Год экологии в РФ/

Конкурс чтецов (отборочный тур) «Что такое
доброта?»/2017 – 2017 – Год добрых дел в РК/

23-24ноября
театр «Ровесник,
студия
худож.слова
29.01
1-10 кл,15+10
театр
«Ровесник»,
студия худож.
слова
19.11
1-11 кл., 15+13
чел
13.12, 2-10 кл,5
сочинений
13.12, 1-7 кл, 9
сочинений

Шухардина –
председатель жюри

Шухардина –
председатель жюри

Конкурс литературных миниатюр «Подарок
Шухардина
маме»/День матери в России/
Конкурс литературных миниатюр «Верный
Шухардина
друг»/День домашних животных/
Всего: мас. мер. -5, 133+95 чел.
Количественные показатели данных мероприятий вошли в раздел «Массовые формы работы»
2.2 Работа с дошкольниками
В микрорайоне библиотеки 6 детских садов: №№14,16,93,102, 103, НШДС№1.
В библиотеку записаны: 175 дошкольников, из них вместе с мамой (семейный формуляр)
– 23.
Д/сады №№
14,16,93,102,103,НШДС Шухардина
№1
Шарагина
34+25(РДЧ)
Письменная
17 марта
Количественные показатели этого и других мероприятий вошли в раздел «Массовые формы
работы»
II этап Городского конкурса чтецов среди
дошкольников
«Разноцветные стихи», посв. 130-летию
С.Я.Маршака

2.3 Связь со школами микрорайона
В микрорайоне библиотеки школы №№ 2,10,18,НШДС №1,ГПЛ, МГИЯ, Начальная школа
«Росток».
ЧОУ Начальная школа «Росток» не имеет соей библиотеки. При этом посещение детской
библиотеки прекратила, мотивируя тем, что теперь у неё другие приоритеты – спортивные
занятия в секциях, Бассейне и обязательные прогулки в парке. Администрация школы считает
нецелесообразным посещение библиотеки организованными группами, в Уставе школы это не
прописано.
Начальная школа при Центре реабилитации инвалидов прекратила своё существование с 1
сентября 2017 года.

«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 2017 года – 3 класса СОШ № 10 и ЦРИ (32-35 чел.)
Во II полугодии – 4 класса СОШ № 10 (90-100 чел.)
I полугодие – 31 урок, 421+ 36 (РДЧ)
II полугодие – 37 уроков, 865+ 39 (РДЧ) ДОБАВИТЬ ЗА ДЕКАБРЬ!
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 15 мая по 15 сентября проведено 17 мероприятий 71 раз для дошкольников и
учащихся 1-10 классов школ №№ 5,10, Центра реабилитации инвалидов, ЦЮТ, летнего лагеря
«Радуга», Клуба иностранных языков, спортивного лагеря при Ухтинском Бассейне, а также в
мае и сентябре – для учащихся, посещающих уроки внеклассного чтения.
Всего мероприятия посетили 1624 ребёнка + 151 РДЧ, на абонемент и в ч/з записалось 881
человек, выдано 18668 книг, посещений 9993 (эти показатели вошли в общее число
мероприятий по разделам воспитания)
Перечень мероприятий см. в разделе «Летние площадки».

2.5 Работа с инвалидами
В микрорайоне библиотеки 2 дошкольных учреждения компенсирующего вида: детские сады
№№ 14, 93, 103 и Центр реабилитации инвалидов им. М.Троханович (ЦРИ).
В 2017 году в библиотеку записаны 140 детей-инвалидов разного возраста, в основном это дети,
посещающие ЦРИ им.М.Троханович.
Число посещений – 334
Книговыдача – 1308
Периодические издания для инвалидов библиотека в 2017 году не получала.
С 15 июня по 26 июля 12 мероприятий 12 раз посетили группы детей из ЦРИ /392+31 чел./
А также с 17 января 4 класс (12 чел.) и 2 класс (5 чел) ЦРИ посещали 1 раз в неделю
«Уроки внеклассного чтения». Всего – 17 мероприятий, 164+22 чел.

Кроме того воспитанники детских садов компенсирующего вида №№ 14,103 и дет.сада
№93 комбинированного вида приняли участие в Городском конкурсе чтецов среди
дошкольников «Разноцветные стихи», посв. 130-летию С.Я.Маршака.

«Разноцветные стихи»

конкурс чтецов

«Игрушки – малышам
подружки»

лит.час

дет.сад №14,
93,103, 5 человек

17 марта

дет.сад №103,
ст.группа, 12+3

22
февраля

ч/зал
Шарагина
Шухардина
Письменная
Шухардина

2.6 Проектная деятельность
См. раздел Массовые формы работы. «Экология»

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, в первом полугодии, 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 2017 году с площадками библиотека работала только в течение двух месяцев,
наполняемость отрядов была большой. Наполняемость классов СОШ №10, посещающих уроки
внеклассного чтения, также увеличилась. Это позволило выполнить все контрольные
показатели.

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

«Откуда пришла книга»

Перерегистрация
читателей
Семейный формуляр
Информационный стенд
Афиша

экскурсия
в библиотеку

учёт в дневниках
99
реклама, фото,
планы работы
адрес

21 раз
466+41
человек,
дошк,1-10 кл.,
РДЧ
абонемент,
читальный зал
абонемент
вестибюль
МУДО «ЦТ»
вход в Детский

5.0627.09

Шухардина

весь год

фил.14

весь год

фил.14

весь год

зав.фил.

весь год

фил.14

Вывеска на двух языках

режим работы

«Я читаю лучше всех»

I тур Городского
конкурса
первоклассников

парк
фасад МУДО
«ЦТ»
2 раза, СОШ
№10, 1-а, 1-в кл
60+11

весь год

фил.14

10,18
октября

Шухардина

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

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

Приглашения временно
выбывшим читателям
Консультации для РДЧ
во время записи

консультации
103
консультации
29
беседа во
время записи
читателя
1015
заполнение
карточек
записи в Базу
данных
читателей
1155
13
звонки
родителям
138
звонки
32
61

Д,1-11 кл.,

весь год

абонемент

4-11 кл., РДЧ

весь год

абонемент

Д,1-11кл.,
РДЧ

весь год

фил.14

Д,1-11 кл.,
РДЧ

08.01.28.11

Шарагина

все группы
читателей

весь год

Шарагина

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
2017 – Год экологии в России – см. 2.6 «Проектная деятельность»

XXIV Городской
конкурс чтецов
«Что такое
доброта»/ 2017 Год добрых дел в
РК/

2017 – Год добрых дел в Республике Коми
прослушивание
1-11 кл
23 – 24 ноября
Шухардина –
участников
89 + 72(РДЧ)
ЦТ
член жюри
конкурса
им.Г.А.Карчесвкого

конкурс чтецов
«Что такое
доброта»/2017 –
Год добрых дел/

отборочный тур
на Гор. конкурс
чтецов

1-11 кл, 15+13

19.11
театр «Ровесник»,
студия
художественного
слова

Шухардина –
председатель
жюри

Всего: мас. мер. – 2, 104+85 чел.
Год экологии в России
см. раздел «Экология» (проект «Друг природы – друг России»)

7. 02

17-28.02

16.05

4-15.05

14- 24 .07

3-15. 09

4-15.11

Патриотическое воспитание
урок мужества «В их детство ворвалась
2-4кл. ЦРИ
война»/8.02 – День юного героя10+1
антифашиста/

Шухардина
чит.зал

кн.выст. «С русским воином через века»
/23.02 – День Защитников Отечества/

2-7 кл

Шарагина

см 19, выд 28

чит.зал

литературный час «Всегда первый пионер,
он во всём для всех пример» /19.05 – 95
лет со дня основания Пионерской
организации/

2-4 кл

Шарагина

14+1 ЦРИ

чит.зал

кн.выст. «Над гранитной плитой вечный
свет негасим: 50 лет со дня открытия
мемориала «Вечный огонь на Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлёвской
стены»/9 Мая – День Победы/

2-8 класс

Шухардина

см 21, выд 33

чит.зал

кн.выст. «И сейчас мы с тобой, городпамятник, город-герой»/ 75 лет
со
дня начала битвы под Сталинградом/

3-7 кл

Шарагина

см13, выд28

чит.зал

кн.выст. «Недаром помнит вся
Россия…»/205 лет Бородинской битве/

2-9 кл

Шарагина

см 21, выд39

чит.зал

кн.выст. «Праздник ушедшей эпохи»/ 100
лет Октябрьской революции 1917 года/

2-8 кл

Шухардина

см 14, выд19

чит.зал

Всего: кн. выставок 11, см. -177, выд.-272.; мас.мер.4 назв., 4 раза, 47 +4чел.
5-20.05

25.10 – 10.11

Семейная политика
кн.выст. «7+Я= семья» /15 мая –
2-9, РДЧ
Международный день семьи/
см 5, выд 11

Письменная

кн. выст. «Мы с бабулечкой друзья»/28
октября – День бабушек и дедушек/

Шухардина,
Письменная

2-7 кл

абонемент

24-26.10

урок доброты «Как и прежде нужны и
любимы»/28.10 – День бабушек и
дедушек/

см 43, выд 62

чит.зал, абонемент

3 раза, 2-5 кл

Шухардина

63+4 чел

чит.зал

Всего: кн.выст 3, см.- 46, выд.-73; 1 мас.мер., 3 раза 63+4 чел.
Правовое воспитание
20.11
информ.час «Уроки Красной Шапочки:
шк 10, кл 3а
ОБЖ детям»/20.11 – Всемирный день
24+1
ребёнка/
4-7.12
час правовых знаний, кн.выст. «С
2-3 кл
Конституцией дружить, значит по закону
4 раза, 88+4
жить»/12 декабря – День Конституции РФ/ см. 14, выд.17
Всего: 1 кн.выст. см.-14, выд.-17; 2 мас.мер. 5раз, 112+ 5чел.
Нравственное воспитание
9-30.01
кн. выст. «Добрым словом друг друга
2-6 кл
согреем»/11.01 – Всемирный день
см 12, выд 19
«спасибо»; 21.01 – Международный день
объятий/
22.01-15.02
23.1

10-20.03

1-15.06

25.09-10.10

10-20.11

Шухардина
чит.зал
Шухардина
чит.зал

Шарагина
чит.зал

кн.выст. «Твоё имя – твой талисман»/25.01 2-9 кл
– Татьянин день, 14.02 – Валентинов день/
см 19, выд 27
лит.час «Без чего человеку жить нельзя»
шк 10,2 кл, 16+1

Шухардина

кн.выст. «Мудрость простых истин» /
14.03 – День православной книги/

3-9 кл

Шухардина

см 6, выд 11

чит.зал

кн.выст. «Всех царей главнее дети!» /1
июня – Международный день защиты
детей/

1-9 кл

Шарагина

см 95, выд 120

чит.зал

кн.выст. «Добрые люди никогда не
стареют»/ 1.10 – День пожилых людей/

1-9 кл

Шухардина

см 12, выд 16

чит.зал

кн.выст., лит.час «Как красив Великий
Устюг, здесь родился Дед Мороз»/18.11 –
День рождения Деда Мороза. Начало
зимы/

2-5кл,см 27 выд
39

Шухардина

чит.зал
Шухардина

чит.зал

3 раза, 2-3 кл
67+3

20.11

кн.выст. «Люди при встрече дарят
улыбку»/21.11 –Всемирный день
приветствий/

2-8 кл

Шарагина

см54 выд 68

чит.зал

24.12

25-28.12

кн.выст. «Праздник ёлки и зимы»/31.12 –
встреча Нового года/

д,1-4 кл

Шухардина

см 43 выд 71

чит.зал

лит.час. «За что мы любим Новый год»

2-3 кл, 4 раза

Шухардина

92+5 чел

чит.зал

Всего: кн. выст. 19, см.-482, выд.- 699 кн.; мас. мер. – 6, 13 раз, 258 +16чел.
Эстетическое воспитание
цикл «Писатели нашего детства»
15-30.01

кн.выст., лит.час «Заводила плюшевой
компании»/135 лет с.д.р. английского
писателя А.А.Милна

24-25.01

20.01-10.02

14.02
25.03-10.04

кн.выст. «Что там за зеркалом, Алиса?»/
185 лет с.д.р. английского писателя
Льюиса Кэрролла/
лит.час «Что там за зеркалом, Алиса?»
кн.выст., «Человек с древесным именем» /
135 лет с.д.р. русского поэта, писателя
К.И.Чуковского/
лит.час «Пришла Цокотуха с базара»

27.03

5-25.09

1-10. 10

5-15.11

10 -20.12

1-6 кл

Письменная

см 19, выд 25

абонемент

2 раза, 1, 4 кл

Шухардина

24+2

чит.зал

2-5 кл,см18,выд23 Шарагина
2-4 кл, ЦРИ

чит.зал

15+2

Шухардина

Д, 1-3, см 13,выд
27

Письменная
абонемент
Шухардина

2 раза 2-4, 29+3

чит.зал

кн. выст. «С детьми и миром наедине»/65
лет с д.р. русской детской писательницы
из Сыктывкара Елены Габовой/

6-11,см 11, выд 24 Письменная,
абонемент

лит.час «О детях и… для взрослых»

шк.10, 2 кл, 16+1

кн.выст. «С раннего детства и на всю
жизнь»/135 лет с.д.р. рус.писателя
Б.Житкова/

д, 1-7 кл

кн.выст. «Поэзия повседневных чудес» /85
лет с.д.р. русского детского поэта Романа
Сэфа/

д, 1-5 кл

кн.выст. «И читать и любоваться!»/115 лет
с.д.р. рус. писателя, художникаиллюстратора Е.Чарушина/

д, 1-5 кл

кн.выст., лит час «Не хочу писать для

1-5 кл,см 29, выд

см.12, выд 17

см 13, выд 27

см 16, выд31

Шухардина,
чит.зал
Письменная
абонемент
Письменная
абонемент
Письменная
абонемент
Шарагина,

15-30.12

взрослых!»/110 лет с.д.р. шведской
писательницы Астрид Линдгрен»

33

Шухардина

кн.выст. «Я – Шапокляк. А она отличная
тётка!»/80 лет с.д.р. русского детского
писателя Э.Успенского/

1-5 кл

Шарагина

22 книги

Шухардина

3 раза,2-3 кл,
66+3

см.38 выд 43
18-20.12

лит.час «Прилетит вдруг волшебник…»/80 3 раза, 2-3 кл
лет Э.Успенского/
68+3

Шухардина
чит.зал

Всего: 11 кн.выст., см. -232, выд. -322 книги; массовых мероприятий – 5, 10 раз; 189+11 чел.
цикл «Замечательные мастера слова»
1-20.01

10-25.03

20.07-30.07

кн.выст. «Профессор легенд, повелитель
преданий»/125 лет с.д.р. английского
писателя Д.Р.Толкина/

1-6 кл

Письменная

см 19, выд 25

абонемент

кн.выст. «Черпая из вечных родников…»
/15.03 – 80 лет с.д.р. русского писателя
В.Г.Распутина/

7-11 кл

Письменная
абонемент

кн.выст. «Мастер увлекательной
интриги»/ 215 лет с д.р. французского
писателя Александра Дюма/

5-9 кл

Шарагина

см 5, выд 6

абонемент

см 9, выд 12

Всего: 3 кн.выст., см.-33, выд.- 43 кн.
цикл «Высочайшее из званий – художник»
20-30.01

20-30.03

12-30.04

1-20.06

кн.-иллюстр. выст. «Лесной бог из
Елабуги» /185 лет с.д.р. русского
художника И.И.Шишкина/

4-9кл, РДЧ

Шарагина

см17, выд 27

чит.зал

кн.-иллюстр. выст. «Любимец моды
легкокрылой»/235 лет с.д.р. русского
художника О.А.Кипренского/

7-11кл., РДЧ

Шарагина

см.12, выд 18

чит.зал

кн.- иллюстр.выст. «Титан эпохи
Возрождения»/ 565 лет с.д.р. итальянского
художника Леонардо да Винчи/

7-11 класс

Шарагина

см.10, выд13

чит.зал

кн.-иллюстр. выст. «Один из
четырнадцати» /180 лет с.д.р. русского
художника, вдохновителя передвижников
И.Н. Крамского/

4-9 кл., РДЧ

Шарагина

см18, выд18

чит.зал

20.10-10.11

20.12- 20.01

кн.-иллюстр. выст.»Живопись против
4-9 кл
войны»/175 лет с.д.р. русского художникасм 14, выд22
баталиста В.В.Верещагина/

Шухардина

кн.-иллюстр. выст. «Первый галерист
Москвы»/185 лет с.д.р. П.М.Третьякова/

4-9 кл

Шарагина

10 кн, журн.

чит.зал

чит.зал

см26, выд39
Всего: кн.выст. – 6, см. – 97, выд. -137книг
Кроме того:
9.06

Гор.праздник «Сказки доброго леса»
лит.викторина «Корзинка солдатских
сказок: творчество К.Паустовского для
детей»»

26-30.06

13-17.07

1-7 кл,5 раз/лет.
пл.
90 чел

Шухардина
Шарагина
парк КиО

лит. игра-викторина «Прилетит вдруг
волшебник…»

д,1-7 кл/лет.пл.

Шухардина

9 раз,166+19

чит.зал

Лит.игра «Детектив идёт по следу» /по
рассказам А.Конан-Дойла/

д,1-7 кл/лет.пл.

Шухардина

3 раза, 71+7

чит.зал

Всего: мас.мер.-7, 28 раз, 821+433чел
Итого мероприятий эстетической направленности: 21 кн. выст., см.374, выд.512; мас. мер.12, 38
раза, 1010+444 чел
2-4. 10
21.07

Популяризация ЗОЖ
игровая программа «И спорт и забава»
3 раза
(зимние виды спорта, игры)
3 кл, 69+3
урок здоровья «Как стать Неболейкой»
д,1-6 кл (летняя
площадка) 35+3
чел

Шухардина
чит.зал
Шухардина
чит.зал

Всего: мас.мер. 2, 4 раза, 104+6 чел
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
23.05
пятиминутка вопросов и ответов
2-4 кл ЦРИ
Шарагина
«Полезные привычки – твои сестрички»
13+2
чит.зал
/31.5 – Всемирный день без табака/
23.05 – 2.06
кн.выст. «Сам себе не навреди» /31.о5 –
4-7 кл
Шарагина
Всемирный день без табака/
см37, выд 43
чит.зал
Всего: кн.выст. 1, см.-37, выд.- 43; мас.мер.1, 13+2
В помощь образованию
16.02
кн.выст. «Язык моих предков угаснуть не
3-9 кл
Шарагина
должен» /21.02 –Международный день
см16, выд23
чит.зал
родного языка/

9-15.04

9-15.04

10-11.04

10.07

17.07

1-15.07

15-25.07

25.08-10.09

11 - 27.10

кн.выст. «Чайка с планеты Земля» /80 лет
с.д.р. лётчицы-космонавта
В.В.Терешковой/

3-9 кл

Шухардина

см.11, выд 18

чит.зал

выст-просмотр «О чём рассказал
телескоп»/12.04 – Всемирный день
космонавтики/

5-9 класс

Шухардина

см. 15, выд 25

чит.зал

лит.час «О людях, влетевших к звёздам»

2-4 класс

Шухардина

26+2

чит.зал

д, 1-7 кл (летняя
площадка) 25+2

Шухардина

интеллект. игра «Что кончается на «бус»?» д, 1-7 кл (летняя
площадка)37+2

Шухардина

кн.выст. «Подарите мне билетик в
Шоколадную страну» /11.07 – Всемирный
день шоколада/

1-7 кл

Шарагина

см 36, выд44

чит.зал

познават.час «Пасть динозавра
раскрывается так…»

чит.зал

чит.зал

кн.выст. «Если в шахматы играю, обо всём 2-9 кл
я забываю»/ 20 июля – Международный
см7, выд 15
день шахмат/

Шарагина

кн.выст. «Всё хорошее у нас называют –
первый класс!»/1.09 – Начало учебного
года/

2-9 кл

Письменная

см 22 выд 36

абонемент

Интеллектуальная игра «Умным скучно не
бывает»

4 раза

Шухардина

2-3 кл, шк 10

чит.зал

чит.зал

93+4
10.11 – 30.11

кн.выст. «Мама, бабушка и я рукодельная
семья»/16 ноября – День рукодельниц/

2-9 кл

Шарагина

см 25 выд 36

чит.зал

Всего: кн. 8, см.144, выд. 226; мас.мер.9, 16 раз, 557+122чел
9.01-25.12
(в течение года)

9 -31.01

Экология (проект)
кн.выст. «Я с книгой открываю мир
1-9 кл
природы»
см. 511 выд.724
/2017 – Год экологии в России/
кн.выст. «Древний лес, где пределы
твои?»/11.01 – День заповедников и

Шарагина
чит.зал

2-7 кл

Шарагина

см 31, выд 52

чит.зал

национальных парков/
19-31.01

15-26.01

29.01

список книг «Заповедники и заказники
России»

5-9 кл

Шарагина

см 10, выд 17

абонемент

кн.выст., обзоры у выставки

Д,1-5 кл

Письменная

«Могучие властители морей»/19.02 –
Всемирный день китов/

см 9, выд10

абонемент

конкурс чтецов «Видеть, слушать,
чувствовать природу»/2017 – Год
экологии/

1-11 кл, театр
«Ровесник»,
студия
художественного
слова (ЦТ им.
Карчевского)

5 обзоров
ЦТ им.
Карчевского
Шухардинапредседатель жюри

15+10
26.02

кн. выст. «Сколько коготков у кошки?» /1
марта – День котов и кошек/

2-7 кл
см18, выд29

Шухардина
чит.зал

27-28.02

24.02 – 10.03

1.03

1-15.03

18-30.03

23.03

лит.час «Что значит «мурр» и «мяуу»?»

2 раза, 2-4 кл.

Шухардина

ЦРИ, шк.10
28+2

чит.зал

кн. выст. «Мы плывём на льдине, как на
бригантине…» / 27.02 – День белого
медведя/

2-5 кл

Письменная

виртуальная выставка «Твои личные
джунгли: комнатные растения зимой и
летом»

19 слайдов, 8
книг

кн.выст. «Звериная жизнь отважных
охотников: хищники в лесах России»/3.03
– Всемирный день дикой природы/

4-9 кл

Шарагина

см 23, выд 33

чит.зал

кн.выст. «Какое прозрачное слово
«вода»/22.03 – Всемирный день воды/

3-9 кл

Шарагина

см21, выд 31

чит.зал

книжные закладки «Экология на каждый
день»

16 закладок, 32
экземпляра

Шарагина

см16,

выд 35

абонемент
Шарагина
Шухардина

широкий круг
читателей

чит.зал

24-31.03

20-21-23.03

22.03

31.03

3-6.04

кн.выст. «Земля – слезинка на щеке
Вселенной» / 21.03 – Всемирный день
защиты Земли/

2-9 кл

Шарагина

см 26, выд.38

чит.зал

экологический урок «Экология – предмет.
Интересно или нет?»

3 раза, ЦРИ,
шк.10, 2-4 класс,
38+3

Шухардина

закладки «Экология на каждый день :
экологические подсказки»

40 штук

Шарагина

кн.выст. «Чудо в перьях»/1.04 –
Всемирный день птиц/

1-7 кл

кн.выст. «Птицы рядом с нами, птицы в
городах» /1.04 – Всемирный день птиц/

2-4 кл

Шухардина

см9, выд 15

чит.зал

чит.зал

чит.зал

см 15, выд 23

Письменная
абонемент

3-4.04

экологический урок «Птицы рядом с нами, 2 раза, 2, 4 кл, шк Шухардина
птицы в городах» (вешали кормушку в
10, ЦРИ
чит.зал
Парке)
29+2

3-15.04

кн.выст. «Начинай с зарядки день /7.04 –
Всемирный день здоровья/

1-5 кл

Письменная

см.13, выд 17

абонемент

кн.выст., экологический урок «Цветок
весны, идущий к нам по снегу…»/19.04 –
День подснежника/

1-5 кл

Шухардина

см.28, выд 33

чит.зал

15.04

2 раза 2-4 кл, шк
10, ЦРИ
22+2 чел
28.04 – 10.05

20-30.04

23.05

кн.выст. «Пусть всегда будет солнце»
/3.05 – День Солнца/

Д, 1-5 кл.

Письменная

см.9, выд.15

абонемент

кн.выст., обзоры «Как погладить
черепашку через толстую рубашку»/23.05
– Всемирный день черепахи/

Д.1-5 класс

Письменная

см16 выд 30

абонемент

пятиминутка вопросов и ответов
«Полезные привычки – твои
сестрички»/31.05 – Всемирный день без
табака/

ЦРИ, 2-4 кл.

Шарагина

13+2

чит.зал

23.05- 2.06

5 – 8.06

кн.выст. «Сам себе не навреди» /31.05Всемирный день без табака/

4-9 кл

Шарагина

см 8 выд 13

чит.зал

эколог.урок «Защитим то, что любим: в
гостях у Детского парка»/5.06 –
Всемирный день окружающей среды/

1-6 кл, 8 раз
(летние
площадки)

Шухардина
чит.зал

169+19
13.06 -12.07

интеллект. игра «Почемучкина поляна»/
15.06 – День создания юннатского
движения/

1-7 кл,11 раз
(летние
площадки)

Шухардина
чит.зал

254+24
19-23.06

лит.игра «Литературный зоопарк:
животные из детских книжек»/15.07 –
День юннатов/

1-7 кл, 9 раз
(летние
площадки)

Шухардина
чит.зал

210+16
1-15.06

кн.выст. «Травинка – витаминка:
лекарственные растения России»

широкий круг
читателей

Шарагина
чит.зал

см 46, выд 58
1-15.06

13-20.06

24.07-14.08

15-30.08

выставка-просмотр «В лесу у пня суета,
беготня: русские сказки о животных»

д, 1-3 кл

Письменная

см 10, выд 21

абонемент

выставка периодики «С любовью ко всему
живому: экологические журналы для
детей/15.06 – День создания юннатского
движения в России/

1-9 кл

Шарагина

см 46, выд 65

чит.зал

кн.выст., обзоры «Виден тигр издалека, он
похож на моряка» / 29.07 –
Международный день тигра/

д, 1-3 кл

Шарагина

см 17, выд28

абонемент

кн.выст. «Новый хозяин – новая жизнь»/
19.08 –День бездомных животных/

3-5 кл

Шухардина,
Шарагина

см 15, выд 21

абонемент
20-30.09

11-25.09

кн. выст. «Я знаю, сколько тонн весит
слон!»/22.09 – Всемирный день защиты
слонов/

д, 1-5 кл

Шухардина

см17, выд 28

абонемент

кн.-иллюстр. выст. «Лес, ты видишь, мы

1-5 кл

Шухардина

20-30.09

18-19 .09

25. 09-6.10

1-15.10

6-9.11, 10-15.11

пришли..!»/14-21.09 – Бабье лето/

см22, выд 38

чит.зал

кн-иллюстр. выст. «Осенних красок
хоровод»/23.09- День осеннего
равноденствия/

2-5 класс

Шухардина

см 16, выд 23

чит.зал

экологический урок «Пришла пора
осеннего рассказа/23.09 - День осеннего
равноденствия/

2 раза, 3 кл, шк 10 Шухардина
44+2

чит.зал

кн.-иллюстр. выст. «Марина – не только
имя, а маринист не моряк»/ 29.09 –
Всемирный день моря/

2-9 кл

Шухардина

см 34, выд 44

чит.зал

кн.выст. «Не кормить и не дразнить!:
книги о животных зоопарков»/4 октября –
Международный день животных/

2-7 кл

Шухардина

см 11, выд 24

чит.зал

кн.выст. «Слетайтесь, слетайтесь, лесные
пичуги!»/12.11. – Синичкин день/

1-7 кл

Шухардина,
чит.зал

см16, выд 29

Письменная, абон.
7-9.11

экологический урок «Мы кормушку
смастерили, мы столовую открыли»/12
ноября – Синичкин день/

3 раза,

Шухардина

2-3 кл, шк 10

чит.зал

73+3
10-20.11

28.11 – 23.12

28.11

10-30.12

кн.выст. «Слетайтесь, слетайтесь, лесные
пичуги!»/12.11- Синичкин день/

1-4 кл

Письменная

см 16 выд 31

абонемент

кн.выст. «Жить теплей, когда с тобою
существо рядом живое»/30.11 –
Всемирный день домашних животных/

2-5 кл

Шарагина

см97 выд 148

чит.зал

Виртуальная выставка «А началось всё
с хомячков…»/30.11 – День домашних
животных/

широкий круг
читателей

кн.выст. «Мишка косолапый по лесу
идёт…»/13. 12 – День медведя/

1-4 кл

Письменная

18 кн, см 30,
выд39

абонемент

Шарагина

27 слайдов, 27
книг

Всего: кн.выст. -28, см.-1175, выд.-17121; виртуальные выст. -2,слайдов 46,книг 36 ;16 закладок, 32
экземпляра;
мас. мер.10,33 раза, 704+64 чел.

24-31.03

24-31.03
24-31.03

23.03

23.03
24-31
27.03

13.03

Неделя детской книги (24.03 – 31.03)
кн.выст. редких книг «Драгоценные
2-9 кл
автографы» (книги с дарственными
см 10, выд 15
надписями- 23 кн.)
выставка-просмотр «С книгой по дорогам 1-11 кл
детства: книги-юбиляры 2017 года»
см 13, выд 19
выставка-просмотр «Земля – слезинка на
2-9 кл
щеке Вселенной» /21.03 – Всемирный день см 26, выд 38
защиты Земли/
конкурсно-игровая программа «Экология
шк 10, кл 4
– предмет. Интересно или нет?»/2017 –
16+1
Год экологии/
книжные закладки «Экология на каждый
день: экологические подсказки»
выставка-просмотр «Эта книга лучше
всех, у неё большой успех»
лит.час «О детях и …для взрослых» /к 65летию сыктывкарской писательницы
Елены Габовой/
лит.час «Пришла Цокотуха с базара»/135
лет с.д.р. русского детского поэта
К.И.Чуковского/

32 шт.
1-7 кл
см 15, выд 21
шк.10, 2 кл
16 + 1
шк 10, ЦРИ
кл 2-4
2 раза,29 + 3

Шарагина
чит.зал
Шарагина
чит.зал
Шарагина
чит.зал
Шухардина
Шарагина
Канда А.И.
чит.зал
Шарагина
чит.зал
Письменная
абонемент
Шухардина
чит.зал
Шухардина
чит.зал

Всего: кн. выст.4, см.-64, выд.-93; мас. мер.3, 3 раза,61+5 чел. Эти количественные показатели
вошли в разные виды воспитания и популяризации литературы
Профориентация
23.04
кн.выст. «Пожарный – герой, он с огнём
2-7 кл
Шухардина
вступает в бой» / 30.04 – День пожарной
см.13, выд 28
чит.зал
охраны/
23.04
кн.выст. «Спешит на помощь синий
2-4 кл
Шухардина
крест»/ 30.04 –Международный день
см.23, выд 39
чит.зал
ветеринарного врача/
24-25.04
лит.час «Врачи в зелёных халатах»/30.04 – 2 раза
Шухардина
Международный день ветеринарного
ЦРИ, шк.10, 2-4
чит.зал
врача/
кл
27+2
10.05
кн.выст. «Верность милосердию»/12.05 –
5-9 кл
Шарагина
Всемирный день медицинских сестёр/
см.8, выд 15
чит.зал
24-30.05
кн.выст. «Профессия вечная –
4-9 кл
Шарагина
библиотечная» /27.05 – Общероссийский
см.10, выд 13
чит.зал
день библиотек/
1-10.09
кн.выст. «Добытчики земных богатств»/3
4-9 кл
Шухардина
.09 – День работников нефтяной, газовой и см8, выд14
чит.зал
топливной промышленности/
9-15.11
кн.выст. «Всем людям на земле нужна еда. 3-6 кл
Шухардина
Где взять её без сельского труда?»/8
см 15, выд 22
чит.зал
октября – День работников сельского
хозяйства/
5-18.11
кн.выст. «Нам набрать всего-то надо 0 и 2, 3-8 класс
Шарагина
и ждать ответ»/ 10 .11 – День сотрудников см 11, выд 18
чит.зал
Органов Внутренних Дел (День полиции)/
31.10 -6.11
урок мужества «Дозорные порядка»/10.11 3 раза
Шухардина

– День полиции/

3 кл, шк 10
69+3
2-7 кл
см 14 выд 23

чит.зал

кн.выст. «Спасать людей из разных бед –
Шарагина
полезней дела в мире нет» /27.12 – День
чит.зал
спасателя/
Всего: кн.выст 8 , см.-104, выд. -172, мас. мер. 2, 5 раз, 96+5 чел.
Мероприятия, направленные на воспитание ТОЛЕРАНТНОСТИ
12.10 – 13.11
кн.выст.«Я могу потрогать мир руками» /
1-9 кл
Шухардина
15 октября – День белой трости/
см 13, выд 26
чит.зал
17.10,25.10
«Жизнь на слух»/ 15 октября – День белой 2 раза
Шухардина
трости/
3 кл, шк 10
чит.зал
45 + 2
Всего: кн.выст.1, см.-13, выд.-26; мас.мер. 1, 2 раза 45+2чел.
Летние площадки ( в рамках программы «Летние чтения 2017»)
5-13.06
экологический час «Защитим то, что
9 раз
6.07
любим: в гостях у Детского парка»/5.06 –
д,1-10 кл
Шухардина
Всемирный день окружающей среды/
184+20
чит.зал
13-27.06
интеллектуальная игра «Почемучкина
11 раз
7-12.07
поляна»/15.06 – День создания
д, 1-7 кл
Шухардина
юннатского движения/
254 + 24
чит.зал
20-29.12

19-23.06

литературная игра «Литературный
зоопарк: животные – герои детских книг»

9 раз
д, 1-7 кл
Шухардина
180 +19
чит.зал
16-30.06
игра-викторина «Прилетит вдруг
9 раз
волшебник…»
д, 1-6 кл
Шухардина
166 +19
чит.зал
13-17.07
литературно-познавательная игра
3 раза
«Детектив идёт по следу»
д, 1-5 кл
Шухардина
71+7
чит.зал
5.06-12.07
экскурсии в библиотеку
17 раз
Шухардина
д,1-10 кл
абонемент+ чит.зал
370+36
Всего: с 5.06 по 26.07 проведено 18 мероприятий 76 раз,1690+149 чел. (дошкольники и учащиеся 110 классов из школ №№5,10, ЦРИ, ЦЮТ, «Радуга», Клуба иностранных языков, Ухтинского Бассейна,
трудового отряда ЦТ им.Карчевского.
С 5.06 по 26.07 записалось - 881 чел., на абонементе и в чит.зале выдано -13523 книг, посещений –
4675 чел.
Все показатели по летним площадкам вошли в виды воспитания и популяризации литературы.
Популяризация знаний о родном крае
10.01- 1.09
кн.выст. «О чём расскажет старый
1-9 кл,РДЧ
парк…»/80 лет парку КИО им. М.Горького см 45, выд 78
Шарагина
(с 1951 – Детский парк)
чит.зал
1-10.06

кн.выст. «Опять стою у обелиска…»/45
лет Мемориалу воспитанникам шк.№1 в
Детском парке/
кн.выст. «Первый памятник в Ухте» /8лет со дня открытия памятника Пушкину в
Ухте/
час краеведения «Детский парк: страницы
истории»/ 6.11 – 50 лет Дворцу пионеров
(новое здание)

1-10.06

25-28.09

3-9, РДЧ
см. 28, выд 33
3-9, РДЧ
см.7, выд10
3 раза,2-3 кл, шк
10
68+ 3

Шарагина
чит.зал
Шарагина
чит.зал
Шухардина
чит.зал

Всего: 3 кн.выст., см- 80, выд -121; 1 мер.,3 раза, 68+3чел.
С 16 января по 28 декабря 2017 года проведено 55 мероприятий 167 раз, 3930 (3486+444 РДЧ
человек, в том числе экскурсии, библиотечные уроки и конкурсы); книжных выставок -108 (в
т.ч. 2 виртуальные), смотрело – 2649, выдано – 3911 экземпляров (просмотры виртуальных
выставок не вошли)

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
2016 1325
-----2017 1011
_
_
_
_
_
С 3.02.2016 по 11.12.2017 исполнитель Программы ретроконверсии книг, поступивших до
централизации библиотек – главный библиотекарь Шарагина А.В. создавала
библиографические записи, вела учёт и ежемесячно информировала ОКиО о количественном
пополнении БД по ретроконверсии фил.14, отправляла записи по электронной почте (по
запросу). Всего за весь период внесено в БД - 2336 экз. Кроме того, дополнительно сделано 563
записи дублетных книг, оформлено и передано в ОКиО отдельными документами.
ИТОГО: 2899 экземпляра книг.

Работа со справочно-библиографическим фондом
Объём СБФ – 708 названий, 1429 томов
поступило 9 томов
списано – 0 томов
Справочно-библиографический фонд является составной частью общего книжного фонда.
Представлен как в открытом доступе, так и в закрытой части книжного фонда, на абонементе и
в читальном зале
Работа с ЭК
Пополнение БД ЭК проводилось главным библиотекарем Шарагиной А.В. ежемесячно, по мере
поступления информации.
Пополнение электронной тематической картотеки в читальном зале: в декабре внесено 92
записей.
Содержание картотеки включает в себя:
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 в фонде 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
С 20.02 по 5.06 библиотекарем абонемента Письменной О.Ф. была сделана сверка
Алфавитного каталога и АПУ с инвентарными книгами (15 штук), в результате изъято 2945
карточек.
В тематические картотеки на абонементе влито: «Путеводная звезда» - 58 карточек
«100 тысяч «почему?» - 0 карточек
«Истории из истории» - 0 карточек
«Русский музей»
- 0 карточек

Работа с Архивом периодики МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта
В течение года библиотека выписывала 10 названий журналов и 1 – газет.
Всего поступило 150 экземпляров журналов, столько же списано в конце 2017 года
всего
6,74
2,5
3,4
75,85
Д
худож.
81,83
в том
числе
на коми
150
35
115
11
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 – 33687 экз. периодических
изданий, из них руководителям детского чтения (РДЧ) -3164 . Такое количество выданных
журналов и газет объясняется тем, что летом, после проведения мероприятий для летних
площадок, а также после проведения уроков внеклассного чтения, каждая группа вместе с
педагогами остаётся в читальном зале для чтения периодики. Так же после уроков
внеклассного чтения школьники выбирают на дом, на абонементе, в основном журналы и
комиксы.
Кроме того, в связи с Годом экологии в России выдача журналов экологической
направленности составила1066 экз.

2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)

16%

63%

2%

13 79
% % 6%

--

Библиографические консультации – 12 (примерно)

Отказов в течение года - 4
Невыполненных справок - нет
Учёт выданных справок ведётся ежедневно с помощью листа учёта СБО.

3.Библиографическое информирование
Количественные показатели:
Массовое информирование
Виртуальные
Библиографические
Книжные выставки
выставки новых
списки новых
новых поступлений
поступлений
поступлений
2
---

-

-

-

Коллективное информирование в 2017 году не проводилось.

-

Форма учета
работы

Вид
предоставления
информации

Количество
взятых
документов

-

Количество
рекомендованных
документов

Количество тем
информирования

-

Количество
информирований

Количество
абонентов

Коллективное информирование

-

Отказы

Консультант Плюс

Интернет

8%

Фонд, СБФ

13%

Каталоги,
картотеки
ЭК

Фактографические

204

Использованные
источники в %

Уточняющие

238

Тематические

В т. ч.
консультаций

В т. ч. справок

всего
2017 442

Библиотечноадресные

Типы справок

Общее
кол-во

Запросы в др. биб-ки

Количественные показатели:

Форма учета
работы

Вид
предоставления
информации

Количество
взятых
документов

Количество
рекомендованных
документов

Количество
информированных

Количество тем
информирования

Количество
абонентов

Индивидуальное информирование

сводная
картотека
абонентов
В сводные картотеки абонентов, получающих информации индивидуально, включены:
9 человек (РДЧ) в чит.зале
14 человек (7 РДЧ + 7 школьников) на абонементе. Итого – 23 человек
Индивидуально информацию по интересам получают педагоги МУДО ЦТ и учителя начальных
классов школ микрорайона.
23

17

28

108

48

подборки
статей

4. Формирование информационной культуры пользователей
Количественные показатели:
Экскурсии
21

Обучающие мероприятия
Всего - 7

В т. ч. уроки - 5

На экскурсиях побывали дошкольники и учащиеся 1-8 классов + РДЧ. Всего – 466 + 41.
Проведено 2 урока « Энциклопедия» - круг знаний»» - 26+2чел.
1 урок «Язык моих предков угаснуть не должен: словари русского языка для детей» - 14 +1 чел.,
2 урока «Прочитать. Увидеть. Удивиться: детские познавательные журналы» - 46+2 чел.
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 – 18 %
Новых форм популяризации ББЗ нет.

5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Количественные показатели:
Списки литературы
Количество списков
Количество
библиографических
записей
1назв. 15 экз.
-

Указатели
Количество указателей
Количество
библиографических
записей
-

Списки литературы и библиографические указатели в 2016 году не выпускались

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

Исходящие заказы

Кол-во документов
-

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.

Массовое информирование
Книжные выставки
Кол-во
Экз.1
108
1944

Виртуальные выставки
Кол-во
Экз.1
2
46

Выводы: в течение года оформлялись тематические, персональные, виртуальные и выставки просмотры. Всего – 108

В библиотеке 9 книжных и 1 мобильная витрина. В основном все выставки менялись или
обновлялись 2 раза в месяц, так как положено в детских библиотеках. К каждому уроку
внеклассного чтения – выставка на мобильной витрине
Самыми интересными как для читателей, так и для самих библиотекарей являлись книжные и
виртуальные выставки, посвящённые 2017- Году экологии в России
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.

VI.Формирование библиотечно-информационных ресурсов
1.Текущее комплектование
Состояло на 1.01 2017

- 20681

Поступило

- 211

Выбыло

- 400

Состоит на 1.01.2018

- 20492

Книговыдача - 45362
Обращаемость - 2

Читатели - 2160

Посещения - 18276

Книгообеспеченность - 9 Посещаемость – 8 Читаемость – 21

Выводы: обращаемость, читаемость и книгообеспеченность в норме. Посещаемость ниже
нормы. Это можно объяснить тем, что систематически читает лишь та часть детей, которая
посещает уроки внеклассного чтения, они меняют книги 2 раза в месяц, остальные читатели –
реже. Посещения массовых мероприятий составляют 19% (3510) от общего числа и это те, кто
посещал библиотеку 1-3 раза в год.
Во втором полугодии 2017 года количество классов, посещающих уроки внеклассного чтения и
их наполняемость, увеличилась на 60%. Это позволило улучшить, по сравнению с прошлым
годом, количество посещений и книговыдачу.

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

12

Звонки должникам и их родителям

138

Шарагина
Письменная

Письменная

Письменная

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

в течении
года

библиотекари
заведующая

Курение на III этаже и запасном выходе МУДО «ЦТ»
запрещено. Выходы закрываются на щеколды.

в течение года

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.
Добиться у администрации ЦТ разрешения на использование небольшого помещения на III
этаже - не удалось.
В библиотеке 5 компьютеров, 4 из которых используются. Копировальная техника – 2,
диапроектор – 1.

24 штук
абонемент
18.12

Замена ламп
Установка нового светильника над кафедрой библиотекаря
на абонементе

1 штука

электрик
МУДО ЦТ
электрик,
Шухардина

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 40 лет
высшее филологическое
стаж 14 лет
среднее специальное
стаж 27 лет

Средняя нагрузка на одного библиотекаря
пользователей
книговыдач
посещений

720
15120
6092

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 обслуживании 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.
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 МУ «Центральная
библиотека» посещались регулярно.

3. Система внутреннего контроля
Планы и отчёты составляла зав. филиалом Т.Г. Шухардина и главный библиотекарь А.В.
Шарагина. За выполнением контрольных показателей и своевременной подачей информации
об их выполнении, а так же информацией в Афишу следили Т.Г. Шухардина и А.В. Шарагина .
Режим работы библиотеки, каждым сотрудником, строго соблюдался . Общий выходной –
суббота, по воскресеньям работали все, по графику. График отпусков составлен в январе.
Табель подавался к 15 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- 58980 рублей
В 2017 году для библиотеки ничего не приобреталось.
29 декабря 2017 года

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

