Отчет о работе
библиотеки - филиала №18
МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта»
за 2018 год

Общие сведения о филиале
Название и структурная

Филиал №18 пгт. Водный

принадлежность

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»

Адрес

169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина
16а, ДК

Телефон,

Телефон: (8216)79-93-86 (вахта)

электронная почта

E-mail: filial18@ukhta-lib.ru
Будние дни - с 12 до 19 часов
Суббота – выходной

Режим работы

Воскресенье – с 12 до 17 часов
Первое число месяца – санитарный день

Заведующая филиалом

Мастюкова Марина Муратовна

Значимые события для библиотеки:
1. Одним из значимых событий для библиотеки было участие в городском конкурсе «Читалочка»
для дошкольников по произведениям В. Берестова. В номинации 4-5 лет победителем вышла
Фефелова Елизавета (МДОУ «Д/С №18 пгт. Водный), заняв II место.
2. Ещё одним большим событием для библиотеки стало участие в городском конкурсе «Я читаю
лучше всех!» для первоклассников. Среди трёх победителей конкурса в нашем филиале в финал
городского конкурса вышла Кощеева Валерия (МОУ «СОШ №14 пгт. Водный) и стала
победителем в номинации «Знаток загадок».
3. Интересным мероприятием стала информина «Они тоже сражались на фронте…», посвященная
Дню Победы. Ребята стали участниками путешествия в историю Великой Отечественной войны
и узнали, что бойцами на фронте были не только люди. Верными спутниками человека в его
ратных делах всегда были животные. Эти четвероногие герои, в большинстве своём не получали
званий и орденов, но гибли и страдали не меньше, чем люди. Этим мероприятием мы старались
привить детям любовь к Родине и ко всему живому, а также найти у них отклик.
4. В этом году библиотека проводила цикл мероприятий для учеников группы продлённого дня
учащихся МОУ «СОШ №14». Дети стали участниками громких чтений, викторин и обзоров. Они
с удовольствием посещали библиотечные мероприятия во время продлённого учебного дня.
5. В 2018 года была проведена большая работа с фондом и закончена ретроконверсия.
6. В конце года произошли большие изменения, были полностью поменяны стеллажи на детском,
частично взрослом и в читальном зале. А также соединены два абонемента взрослый и детский в
один. Весь фонд был разобран и расставлен, перенесена библиотечная мебель. Всё это было
сделано своими силами.

I. Основные направления и задачи
1. Цель библиотеки – привлечение людей к чтению книг, периодики.
2. Главная задача библиотеки - стабильное выполнение контрольных показателей
3. Формирование положительного отношения к книге и библиотеке, побуждение к
систематическому посещению библиотеки, обеспечить право каждого на:
 информацию
 культурное развитие
 развитие навыков чтения
 развитие навыков самообразования, досуг.
4. Формировать духовно нравственное мировоззрение и эстетическую культуру посредством
различных форм библиотечной работы:
 искать новые формы работы с книгой и пользователем и внедрять в свою деятельность.
 активно рекомендовать лучшие печатные издания, освещающие актуальные проблемы
современной жизни.
 всесторонне раскрыть и беречь книжные фонды библиотеки.
 удовлетворять информационные потребности пользователей библиотеки.
II. Выполнение контрольных показателей
Предыдущие годы
2016

2017

2018

2018

(выпол.)

(выпол.)

(план)

(выпол.)

Количество читателей

2008

2008

2000

1923

Количество посещений

16110

15691

15000

14314

Количество книговыдачи

39512

38663

39000

39080

Посещаемость

8

7,8

7,5

7,4

Обращаемость фонда

1,8

1,8

1,5

1,9

Показатели

Обновляемость фонда

2,8

Читаемость

19,7

19,3

19,5

20,3

Документообеспеченность

10,9

10,9

13

11,4

ЕРК

1296

1377

-

1412

По результатам года библиотека не выполнила план по читателям и посещаемости, так как было
много мероприятий по подготовке к электронной выдаче (выявление из фонда дарственных книг это около 4000 экземпляров, отвоз их в ЦБ около 2000 экземпляров) и завершению ретроконверсии.
Читателей и посещаемость мы потеряли ещё и из-за уменьшения подписки на периодические
издания, а также малого обновления фонда.
Состав пользователей библиотеки

Рабочие и
№

Год

служащие

Прочие

Студенты

Учащиеся
средней школы

колледжей,
техникумов и

Дошкольники

Всего

вузов
1

2016

337

214

1287

65

105

2008

2

2017

370

249

1237

60

92

2008

3

2018

329

246

1183

57

108

1923

Состав населения пгт. Водный
Год

Количество
жителей

В т. ч.
д/c

пенс.

1-7 лет

Всего читателей
шк.
№ 14

01.01.2016

6453

422

1599

648

2008

01.01.2017

6410

420

1532

625

2008

01.01.2018

6139

416

1490

606

1923

По таблице прослеживается, что количество жителей поселка неуклонно уменьшается. Население
стареет. Пенсионеры – самые активные читатели, по состоянию здоровья отказываются от услуг
библиотеки. Место работы жителей трудоспособного возраста Ухта, вахтовые работы, - «нет
времени на посещение библиотеки». Из учебных заведений только школа № 14 и дошкольники с
количеством учащихся 606 человек. Поэтому есть необходимость пересмотра контрольных
показателей.

III. Сотрудничество с пользователями библиотеки
Количество мероприятий
Всего
Формы

№

работ

выпол.

выпол.

в 2017 г. в 2018 г.

Всего посетило

Выдано

(чел.)

источников

в т. ч.
для

всего

детей

в т. ч.
детей

всего

в т. ч.
детей

выставки
1

(книжные выставки,
полки, стенды,

80

81

30

1370

598

375

189

62

82

51

1449

1049

14316

13158

142

163

81

1647

14691

13347

выставки - просмотры)
массовые мероприятия
2

(беседы, викторины,
часы информации,
обзоры)

Всего

2819

Массовые мероприятия позволяют вести открытый диалог с детьми, отвечать на поставленные
вопросы и выявлять их интересы. Книжные выставки дают возможность шире раскрыть книжный
фонд библиотеки, познакомить читателя с интересными изданиями, актуальными проблемами,
напомнить читателям о «забытых авторах и их произведениях». На книжных стендах «Писатель –
юбиляр» и «С Днем Рождения, писатель!» По сравнению с прошлым годом массовых мероприятий и
книжных выставок стало больше.

Дата

Наименование мероприятия:

Аудитория

Место проведения /

проведения

форма проведения

/результат

ответственный

Год культуры в РК
«Мир русской культуры»:
15.03-25.03.18

книжная выставка /

Представлено – 6 экз.,

абонемент

выдано – 2 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено – 15 экз.,

читальный зал

выдано – 6 экз.

Мастюкова М. М.

День культуры
«У истоков русского театра»:
25.03-30.03.18

книжная выставка /
Международный день театра

Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 21; выдано, просмотрено – 8.
Патриотическое воспитание
21 чел.
07.02.18

«Наука побеждать»:
обзор книжной выставки

20 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

6 кл.

07.02.18
16.02.18

«Гордость

наша

–

наши

мужчины!»:
конкурсная игра
«С русскими защитниками через

20.02.-29.02.18

века!»:
книжная выставка

10.04.18
11.04.18

«Тайны звездной планеты»:
занимательная викторина

48 чел.
46 дет.
(2 меропр.)
5-6 кл.
Представлено - 20 экз.,
выдано – 10 экз.
41 чел.
39 дет.
(2 меропр.)

читальный зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.
читальный зал
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.

5-6 кл.
41 чел.
10.04.18

«Дорога в космос»:

11.04.18

обзор книг о космонавтике

39 дет.

детский абонемент

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

5-6 кл.
11.04-30.04.18

«Дорога в космос»:

Представлено – 12 экз.,

детский абонемент

книжная выставка /

выдано – 3 экз.

Синицына Н. Г.

День авиации и космонавтики
«9
01.05-15.05.18

мая

- память

погибшим,

наследство живым»:

Представлено - 12 экз.,

читальный зал

книжная выставка /

выдано – 7 экз.

Синицына Н. Г.

Представлено – 10 экз.,

абонемент

День Победы
«Первый майский день»:
01.05-15.05.18

книжная выставка /

выдано – 4 экз.

День весны и труда

46 чел.

читальный зал

44 дет.

детский абонемент

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

7 кл.

Мастюкова М. М.

«Стихи опаленные»:
16.05.18

конкурс чтецов,
обзор книжной выставки
«И они тоже сражались»
инфорина,

23.05.18

46 чел.

обзор книжной выставки
(детское

Мастюкова М. М.

(2 меропр.)

экологическое

9 кл.

читальный зал
детский абонемент
Синицына Н. Г.

объединение)
«Символ
01.08-31.08.18

державы»:

книжная

выставка /

Представлено – 7 экз.,
выдано – 2 экз.

День гос. флага РФ

абонемент
Мастюкова М. М.

«Не забыть имена…»:
01.10-31.10.18

книжная выставка /

Представлено –11 экз.,

День памяти жертв политических выдано – 4 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

репрессий
«В
01.11-15.11.18

единстве

наша

книжная выставка /
День народного единства

сила»:

Представлено – 9 экз.,
выдано – 3 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

Книжные выставки – 7; кол-во представленных источников – 81; выдано, просмотрено – 33.
Массовые мероприятия – 11 (в т. ч для детей – 9), кол – во участников – 243 (в т. ч. детей – 188).
Семейная политика

06.02.-20.02.18

«Сотворение любви»:

Представлено – 15 экз.,

кн. выставка /

выдано – 7 экз.

День всех влюбленных
02.03.18
05.03.18

«И нет милее этих глаз»:

73 чел.

конкурсная игра

70 дет.

абонемент
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.

(3 меропр.)

06.03.18

Мастюкова М. М.

4 кл.
«О,
05.03-10.03.18

женщине,

достойной Представлено – 11 экз.,

восхищения!»:

выдано – 2 экз.

книжная выставка /

абонемент
Мастюкова М. М.

Международный женский день

05.05-20.05.18

«Мой мир – моя семья»:

Представлено – 15 экз.,

книжная выставка /

выдано – 6 экз.

День семьи
«Семья
01.07-31.07.18

–

любви

великой Представлено – 15 экз.,

царство»: книжная выставка

выдано – 7 экз.

День семьи, любви и верности

01.11-25.11.18

«Берегите мир ребенка!»:

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /

выдано – 3 ист.

Всемирный день ребенка
«Любовью
15.11-30.11.18

матери

душа

моя Представлено – 20 экз.,

согрета»: книжная выставка /

выдано – 10 экз.

День матери
«Здравствуй книжкин дом!»:

42 чел.

19.11.18

экскурсия и библиотечный урок

39 дет.

20.11.18

Всемирный день ребенка

(2 меропр.)

абонемент
Мастюкова М. М.
абонемент
Мастюкова М. М.
детский абонемент
Синицына Н. Г.
абонемент
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.

д/с
«Берегите мир ребенка!»:

42 чел.

19.11.18

обзор энциклопедий /

39 дет.

детский абонемент

20.11.18

Всемирный день ребенка

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

д/с
Книжные выставки –6; кол-во представленных источников – 86; выдано, просмотрено – 35.
Массовые мероприятия – 7 (в т. ч для детей – 7), кол – во участников – 157 (в т. ч. детей – 148).
Правовое воспитание
«Права
01.12-15.12.18

человека

–

гарантия Представлено – 8 экз.,

государства»: книжная выставка / выдано – 3 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

Всемирный день прав человека
«Учись быть гражданином»:
10.12-20.12.18

книжная выставка /

Представлено – 7
экз., выдано – 0 экз.

детский абонемент
Синицына Н. Г.

День Конституции
11.12.18

«Учись быть гражданином»:

66 чел.

детский абонемент

12.12.18

обзор книжной выставки

(3 мер.)

Синицына Н. Г.

9 кл.

14.12.18

Книжные выставки –2; кол-во представленных источников – 15; выдано, просмотрено – 3.
Массовые мероприятия – 3 (в т. ч для детей – 0), кол – во участников – 66 (в т. ч. детей – 0).
Нравственно – эстетическое
01.01-25.01.18

20.01-30.01.18

06.02.18

«Рождественские чудеса»:

Представлено

10

книжная выставка

выдано – 3 экз.

«Итак, она звалась Татьяной»:

Представлено

книжная выставка

выдано – 3 экз.

экз,

читальный зал
Синицына Н. Г.

5

экз,

читальный зал
Мастюкова М. М.

«Знакомство с библиотекой»:

13 чел.

читальный зал

библиотечный урок

11 дет.

Синицына Н. Г.

(1 меропр.)
д/с
«Добрый мир любимых книг»:

50 чел.

05.03.18

обзор

48 дет.

детский абонемент

06.03.18

выставки

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

новинок

книжной

4 кл.
«Читалочка»:
15.03.18

17 чел.

экскурсия

по

детскому

абонементу для дошкольников

17 дет.

детский абонемент

(1 мер.)

Синицына Н. Г.

д/с
«Открываем книгу - открываем
мир»:
01.04-10.04.18

книжная

выставка

/

Международный день детской

Представлено – 20 экз.,

детский абонемент

выдано – 14 экз.

Синицына Н. Г.

книги
«На крыльях вдохновения!»:
01.04-30.04.18

Представлено –

выставка-просмотр

30 экз., выдано – 0 экз.

(валянение цветной шерстью)
«Библиотека
20.05-30.05.18

–

мудрый

абонемент
Мастюкова М. М.

дом

души»:
книжная выставка /

Представлено – 8 экз.,
выдано – 4 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

День библиотек

27.05.18

«Не проходите мимо или все

30 чел.

читальный зал

дороги ведут в библиотеку!»:

14 дет.

детский абонемент

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

викторина

для широкого круга

01.06-15.06.18

«Как вечно пушкинское слово»:

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /

выдано – 3 экз.

День Пушкина
«Да
01.09-15.09.18

здравствует

учение

с Представлено – 12 экз.,

увеличением!»:

выдано – 5 ист.

книжная выставка / День знаний
15.10.18
16.10.18

«Чудесный мир книги»:

68 чел.

обзор книжной выставки

65 дет.
(3 меропр.)

17.10.18

15.10.18
16.10.18

детский абонемент
Синицына Н. Г.
детский абонемент
Синицына Н. Г.

детский абонемент
Синицына Н. Г.

1 кл.
«Я читаю лучше всех!»: конкурс

68 чел.

среди первоклассников

65 дет.
(3 мер.)

17.10.18

1 кл.
«Планета

журналия»:

07.11.18

библиотечный урок

15.11.18

(обзор детской периодики)

27 чел.
25 дет.
(2 меропр.)
1 кл.

«Почитаем вместе»:
29.11.18

Мастюкова М. М.

громкие

чтения

15 чел.
для

группы

14 дет.

продлённого дня

(1 мер.)

читальный зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.

1 кл.
11.12.18

«Новый год шагает по планете»:

12.12.18

новогодняя беседа

14.12.18
01.12-31.12.18

01.12-31.12.18

66 чел.

читальный зал

(3 меропр.)

Синицына Н. Г.

9 кл.

Мастюкова М. М.

«И это чудо – Новый Год!»: Представлено –25 экз.,

детский абонемент

книжная выставка

выдано – 10 экз.

Синицына Н. Г.

«Моя зимняя сказка»:

Представлено - 22 экз.,

читальный зал

книжно-иллюстративная

выдано – 5 экз.

Синицына Н. Г.

выставка

Мастюкова М. М.

«С Днем Рождения, писатель!»: цикл книжных выставок, посвященных юбилеям детских
писателей:
09.01-31.01.18

«Музей сказок Ш. Перро»:

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /

выдано – 7 экз.

детский абонемент
Синицына Н. Г.

к 390-летию со д. р. Ш. Перро
«Я с книгой открываю мир Представлено – 12 экз.,
природы»:
01.02-07.02.18

выдано – 6 экз.

книжная выставка /

детский абонемент
Синицына Н. Г.

к 145-летиюю со д. р. М. М.
Пришвина
«По
08.02-28.02.18

книжным

морям

с Представлено – 10 экз.,

капитаном Верном»:

выдано – 7 экз.

книжная выставка /

детский абонемент
Синицына Н. Г.

к 190-летию со д. р. Ж. Верна

01.04-30.04.18

«Приключения Пиноккио»:

Представлено – 5 экз.,

книжная выставка /

выдано – 0 экз.

к 130-летию образу Пиноккио
«По

страницам

Синицына Н. Г.

знакомых Представлено – 7 экз.,

стихов»:
01.05.-31.05.18

детский абонемент

выдано – 4 экз.

книжная выставка /

детский абонемент
Синицына Н. Г.

к 115-летию со д. р. Е. А.
Благининой
«Великий гуманист»: книжная Представлено – 7 экз.,
01.07-31.07.18

выставка /

выдано – 4 экз.

к 165-летиюю В. Г. Короленко
«Под
01.09-30.09.18

знаком

Заходера»: Представлено –10 экз.,

книжная выставка /

выдано – 0 экз.

к 100-летиюю Б. В. Заходера
«Неповторимая пора детства»: Представлено –15 экз.,
15.10-31.10.18

книжная выставка /

выдано – 7 экз.

к 80-летиюю В. П. Крапивина
«Весёлый
01.11-30.11.18

писатель»:

книжная Представлено –17 экз.,

выставка /

выдано – 10 экз.

к 110-летию Н. Н. Носова
«Удивительный
01.12-31.12.18

детский абонемент
Синицына Н. Г.
детский абонемент
Синицына Н. Г.
детский абонемент
Синицына Н. Г.
детский абонемент
Синицына Н. Г.

мир Представлено –15 экз.,

Драгунского»:
книжная выставка /

выдано – 8 экз.

детский абонемент
Синицына Н. Г.

к 105-летию В. Ю. Драгунского
«Писатели - юбиляры»: цикл книжных выставок, посвященных юбилеям русских и зарубежных

писателей:
«Писатель широкого диапазона»:
09.01-20.01.18

книжная выставка /

абонемент
Представлено – 15 экз.,

к 135-летию со д. р. А. Н.

Мастюкова М. М.

выдано – 6 экз.

Толстого
«Великий поэт – романтик»:
21.01-31.01.18

книжная выставка /
к 230-летию со д. р. Дж. Байрона
«Мой

01.02-15.02.18

нежно

Представлено - 6 экз,
выдано – 3 экз.

любимый

детектив»:

Мастюкова М. М.
абонемент

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /

абонемент

Мастюкова М. М.

выдано – 3 экз.

к 115-летию со д. р. Ж. Сименона
«Человек без границ»:
16.02-28.02.18

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /
к 105-летию со д. р. И. Шоу

выдано – 3 экз.

«М. Горький и его эпоха»:
01.03-31.03.18

абонемент
Мастюкова М. М.
абонемент

книжная выставка /

Представлено – 15 экз.,

к 150-летию со д. р. М. А.

Мастюкова М. М.

выдано – 4 экз.

Горького
«Мир
01.04-10.04.18

приключений

Майна

Рида»:
книжная выставка /

абонемент
Представлено – 10 экз.,

Мастюкова М. М.

выдано – 5 экз.

к 200-летию со д. р. М. Рида
«Искусный драматург»:
11.04-30.04.18

книжная выставка /
к 195-летию со д. р. А. Н.

абонемент
Представлено – 8 экз.,

Мастюкова М. М.

выдано – 3 экз.

Островского
«Ностальгия по-настоящему»:
01.05-31.05.18

книжная выставка /
к 85-летию со д. р. А. А.

абонемент
Представлено – 7 экз.,

Мастюкова М. М.

выдано – 3 экз.

Вознесенского
«Э. М. Ремарк: неслышный гром
01.06-30.06.18

любви»:
книжная выставка /

абонемент
Представлено – 10 экз.,

Мастюкова М. М.

выдано – 5 экз.

к 120- летию Э. М. Ремарка
01.07-15.07.18

«Романтик русской истории»:

Представлено – 11 экз.,

абонемент

книжная выставка /

выдано – 5 экз.

Мастюкова М. М.

к 90-летию В. С. Пикуля
«Я – поэт. Этим и интересен. Об
16.07-31.07.18

этом и пишу»:

абонемент
Представлено – 8 экз.,

книжная выставка /

Мастюкова М. М.

выдано – 2 экз.

к 125-летию В. В. Маяковского
«Писатель сильным духом»:
01.08-31.08.18

книжная выставка
к 120-летию Д. Н. Медведева
«Лев

01.09-30.09.18

Толстой.

Искусство.

Время»: книжная выставка /
к 190-летию Л. Н. Толстого
«Исследователь

01.10-31.10.18

Представлено – 5 экз.,
выдано – 1 экз.
Представлено – 10 экз.,
выдано – 4 экз.

народной

жизни»:

Синицына Н. Г.
абонемент
Синицына Н. Г.
абонемент

Представлено – 6 экз.,

книжная выставка /

абонемент

Мастюкова М. М.

выдано – 3 экз.

к 145-летию В. Я. Шишкова
«Чиновник особых поручений»:
01.11-30.11.18

книжная выставка /
к 200-летию П. И. Мельникова

Представлено – 5 экз.,
выдано – 2 экз.

«Поэзия Тютчева на книжной
01.12-10.12.18

полке»:

Мастюкова М. М.
абонемент

Представлено – 7 экз.,

книжная выставка /

абонемент

Мастюкова М. М.

выдано – 2 экз.

к 215-летию Ф. И. Тютчева
«На изломах судьбы»:
11.12.-31.12.18

Представлено – 10 экз.,

книжная выставка /
к 100-летию А. Солженицына

выдано – 4 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

Книжные выставки – 36; кол-во представленных источников – 403; выдано, просмотрено – 158.
Массовые мероприятия – 18 (в т. ч для детей – 14), кол – во участников – 354 (в т. ч. детей – 259).
Популяризация ЗОЖ
«Наше здоровье в ваших руках!»:
01.04-15.04.18

книжная выставка /
Всемирный день здоровья

Представлено – 20 экз.,
выдано – 10 экз.

абонемент
Мастюкова М. М.

Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 20; выдано, просмотрено – 10.
День православной книги
15.05.-31.05.18

«Кружева славянской речи»:
книжная выставка /

Представлено - 7 экз,

читальный зал

выдано – 2 экз.

Мастюкова М. М.

День славянской письменности и
культуры
Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 7; выдано, просмотрено – 2.
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
«Сделай шаг в нужную сторону»:
в течение
года

выставка-просмотр (стенд) /

абонемент
Представлено – 15 экз.,

Международный день борьбы с

Мастюкова М. М.

выдано – 6 экз.

наркоманией
Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 15; выдано, просмотрено – 6.
Неделя детской книги (24.03 – 31.03)
«Читалочка»:
15.03.18

конкурс

32 чел.
чтецов

среди

дошкольников

17 дет.
(1 меропр.)
д/с

«Праздник непослушания»:
конкурс
23.03.18

стихов

произведениям

С.

по

Михалкова,

обзор

58 чел.
56 дет.
(2 меропр.)
3 кл.

читальный зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.
читальный зал
детский абонемент
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.

«Поэт счастливого детства»:
01.03-31.03.18

книжная выставка /
к 105-летию со д. р. С. В.

Представлено – 12 экз.,

детский абонемент

выдано – 5 экз.

Синицына Н. Г.

Представлено – 20 экз.,

детский абонемент

выдано – 15 экз.

Синицына Н. Г.

Михалкова
«Книжная поляна детства»:
01.03-31.03.18

книжная выставка
(произведения

детских

писателей)
Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 32; выдано, просмотрено – 20.
Массовые мероприятия – 3 (в т. ч для детей –3), кол – во участников – 90 (в т. ч. детей – 73).
Неделя молодежной книги (24.04 – 30.04)
15.04-30.04.18

«Планета молодых»:
книжное ассорти
«Библиотека

15.04-30.04.18

Представлено – 15 экз.,

–

студентам»:
книжная выставка

выдано – 10 экз.
в

помощь

детский абонемент
Синицына Н. Г.

Представлено – 25 экз.,

абонемент

выдано – 9 экз.

Мастюкова М. М.

выпускникам и студентам
Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 40; выдано, просмотрено – 19.
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности
03.04.18
05.04.18
10.04.18
15.04.18

Курсы компьютерной

17.04.18

грамотности для пенсионеров

22.04.18

(группа №1)

25.04.18

42 чел.
(9 меропр.)
пенсионеры

читальный зал
Мастюкова М. М.

14.05.18
23.05.18
30.10.18
06.11.18
08.11.18
13.11.18
15.11.18
20.11.18

Курсы компьютерной

22.11.18

грамотности для пенсионеров

27.11.18

(группа №2)

29.11.18

98 чел.
(14 меропр.)
пенсионеры

читальный зал
Мастюкова М. М.

04.12.18
06.12.18
11.12.18
13.12.18
18.12.18
«В
01.10-15.10.18

гармонии

с

возрастом»:

книжная выставка /
Международный день пожилых

Представлено – 7 экз.,

абонемент

выдано – 1 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено - 8 экз,

читальный зал

выдано – 2 экз.

Мастюкова М. М.

людей
«В мир прекрасный – по дороге
01.12-10.12.18

безопасной»:
книжная выставка /
Международный день инвалидов

Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 15; выдано, просмотрено – 3.
Массовые мероприятия – 23 (в т. ч для детей –0), кол – во участников – 140 (в т. ч. детей – 0).

Экологическое просвещение
«Заповедный
09.01-31.01.18

мир

природы»:

книжная выставка /
День заповедников
«Кто не верит в чудеса, для того
скучны леса»:

20.02.18

экологическое

объединение)

02.03.18

абонемент

выдано – 7 экз.

Мастюкова М. М.

22 чел.
21 дет.

экологическая игра
(детское

Представлено – 15 экз.,

(1 меропр.)

читальный зал
Синицына Н. Г.

5 кл.

«Мой лучший друг»:

23 чел.

обзор книжной выставки

22 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

4 кл.
«Если вам по душе красота
земная»:
07.03.18

конкурс экологического плаката
(детское

экологическое

объединение)

07.03.18

23 чел.
22 дет.
(1 меропр.)

читальный зал
Синицына Н. Г.

4 кл.

«Экологическая журналия»:

23 чел.

обзор журналов экологической

22 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

направленности

4 кл.
«Мурррляндия»:
01.03-15.03.18

книжная выставка /
День котов и кошек
«Как сберечь голубую планету»:

15.04.-30.04.18

книжная выставка /
прекрасен,

пока

зелёный

урок,

обзор

энциклопедий по экологии
(детское

выдано – 5 экз.

Синицына Н. Г.

Представлено - 25 экз,

читальный зал
Синицына Н. Г.

мы

живём!»
26.04.18

детский абонемент

выдано – 5 экз.

Международный день Земли
«Мир

Представлено – 25 экз.,

экологическое

42 чел.

читальный зал

40 дет.

детский абонемент

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

7 кл.

объединение)
01.06-15.06.18

«Мир,

окружающий

прекрасен!»:

нас,

Представлено 14
экз, выдано – 8 экз.

читальный зал
Синицына Н. Г.

книжная выставка /

Мастюкова М. М.

Всемирный день окружающей
среды
«Живой язык природы»:
15.09-30.09.18

Представлено – 15

книжная выставка /
День лесной промышленности
«Экологическая

21.09.18

ист., выдано – 5 экз.

ярмарка»:

25 чел.

викторина

24 дет.

(детское

экологическое

(1 меропр.)

объединение)

21.09.18

абонемент
Мастюкова М. М.
читальный зал
Синицына Н. Г.

2 кл.

«Экологическая журналия»:

25 чел.

обзор журналов экологической

24 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

направленности

2 кл.
«Если
01.10-15.10.18

бы

животные

умели

говорить»: книжная выставка /
Всемирный

день

защиты

Представлено – 20 экз.,

детский абонемент

выдано – 15 экз.

Синицына Н. Г.

животных

01.10 –31.10.18

22.11.18

«Мой лучший друг»:

30 чел.

конкурс рисунков

30 дет.

(детское

экологическое

(1 меропр.)

объединение)

4-9 кл.

«Северное чудо»:

15 чел.

экологический урок

14 дет.

(детское

экологическое

(1 меропр.)

объединение)

18.12.18

читальный зал
Синицына Н. Г.

читальный зал
Синицына Н. Г.

1 кл.

«Самый-самый»:

23 чел.

экологическая игра

22 дет.
(1 меропр.)

читальный зал
Синицына Н. Г.

1 кл.
Книжные выставки – 6; кол-во представленных источников – 114; выдано, просмотрено – 45.
Массовые мероприятия – 11 (в т. ч для детей –11), кол – во участников – 251 (в т. ч. детей – 241).
Летние площадки
«Детство моё – страна заветная»:
01.06-15.06.18

книжная выставка /
День защиты детей

Представлено – 15 экз.,

детский абонемент

выдано – 8 экз.

Синицына Н. Г.

07.06.18

«С любовью к России»:

25 чел.

час информации

23 дет.

читальный зал

(1 меропр.)

Мастюкова М. М.

1-4 кл.
«Мой
01.06-30.06.18

гимн,

мой

флаг,

моя

Россия»:
книжная выставка /

Представлено – 15 экз.,

абонемент

выдано – 5 экз.

Мастюкова М. М.

День России
Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 30; выдано, просмотрено – 13.
Массовые мероприятия – 1 (в т. ч для детей – 1), кол – во участников – 25 (в т. ч. детей – 23).
Популяризация знаний о родном крае

06.02.18

«Коми сказки»:

13 чел.

обзор коми книг

11 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

дошкольники
«Вам оставляю строчки книг,
01.03-20.03.18

ведущие в родной язык»:
книжная выставка /

Представлено – 10 экз.,

абонемент

выдано – 3 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено – 7 экз.,

абонемент

выдано – 3 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено – 5 экз.,

абонемент

выдано – 0 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено - 10 экз,

читальный зал

выдано – 4 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено – 4 экз.,

абонемент

выдано – 0 экз.

Синицына Н. Г.

Представлено – 12 экз.,

абонемент

выдано – 6 экз.

Синицына Н. Г.

к 90-летию Б. Шахова
«Дай доброты его сердечку»:
01.04.-15.04.18

книжная выставка /
к 75-летию П. Столповского
«Скажи, чтоб я была»:

01.07-15.07.18

книжная выставка /
к 75-летию Н. А. Мирошниченко
«Я вырос здесь и край мне этот

01.08-31.08.18

дорог»:
книжная выставка /
День Республики Коми
«Земля зовется Пармой»:

20.08-30.08.18

книжная выставка /
к 90-летию И. Г. Торопова
«Сокровища Севера»:

01.09-15.09.18

книжная выставка /
День

нефтяной

промышленности

и

газовой

«Певец родного края»:
10.09-20.09.18

книжная выставка /

Представлено – 5 экз.,

абонемент

выдано – 1 экз.

Синицына Н. Г.

Представлено – 5 экз.,

абонемент

выдано – 1 экз.

Мастюкова М. М.

Представлено – 6 экз.,

детский абонемент

выдано – 0 экз.

Синицына Н. Г.

к 125-летию И. Т. Чисталева
«Край
15.11-30.11.18

радостный,

край

любимый»:
книжная выставка /
к 130-летию В. А. Савина
«Где живу я, отгадай!»: книжная

20.12-31.12.18

выставка /
к 125-летию А. К. Журавлёва

Книжные выставки – 9; кол-во представленных источников – 64; выдано, просмотрено – 18.
Массовые мероприятия – 1 (в т. ч для детей – 1), кол – во участников – 13 (в т. ч. детей – 11).
Прочее
«Терроризм – угроза обществу!»:
01.09-15.09.18

книжная выставка /
День солидарности в борьбе с

Представлено - 7 экз,

читальный зал

выдано – 0 экз.

Синицына Н. Н.

терроризмом

05.09.18

«Терроризм – угроза обществу!»:

55 чел.

час информации

53 дет.

читальный зал

(2 меропр.)

Синицына Н. Н.

18.09.18

5 кл.

05.09.18

«Нет терроризму!»:

55 чел.

обзор книжной выставки

53 дет.

детский абонемент

(2 меропр.)

Синицына Н. Г.

18.09.18

5 кл.
«Учитель:
01.10-10.10.18

мастерство

вдохновение»:
книжная выставка /

и
Представлено – 7 экз.,

читальный зал

выдано – 2 экз.

Синицына Н. Г.

Международный день учителя
Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 14; выдано, просмотрено – 2.
Массовые мероприятия – 4 (в т. ч для детей – 4), кол – во участников – 110 (в т. ч. детей – 106).

1.

В сентябре библиотекой было проведен час информации «Терроризм – угроза обществу!»,

посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Вначале библиотекарь рассказал ребятам,
что установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре

2004 года в г. Беслане. Эти события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушными. В этот день
мы вспоминаем и другие трагические события, произошедшие во многих городах нашей страны и
мира. Потом детям был представлен учебный фильм, который они с вниманием посмотрели. Далее
был сделан обзор одноимённой книжной выставки. В конце встречи мы все пришли к выводу, что
терроризм можно победить, объединив усилия всего человеческого общества.
2. В марте в филиале проходила выставка картин «На крыльях вдохновенья». Автором работ
является самодеятельная художница Яшкова Галина Николаевна. Картины выполнены в очень
оригинальной технике цветной шерстью. На выставке можно было увидеть и собак, и цветы, и птиц, и
кошек, и природу. Все персонажи, как живые! В каждой женщине дремлет художник…
Выставка вызвала очень большой интерес!

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей

IV

4.1 Организация справочно-библиографического аппарата библиотеки
Работа со справочно-библиографическим фондом (СБФ)
СБФ библиотеки входит в отраслевой фонд и выделен отдельно, его примерный фонд - 890
экземпляров.

На детском

абонементе и в читальном отдельно выделены справочные и

энциклопедические издания. В библиотеке имеются справочники по всем отраслям знаний,
физическое состояние удовлетворительное. Так же используются энциклопедии на электронных
носителях.

Пропаганда СБФ библиотеки ведется

систематически.

Для этого используются:

экскурсии, библиотечные уроки и обзоры.
Вывод: СБФ библиотеки хорошо используется, но недостаточно новых, современных справочных
изданий. Конкретно не хватает справочников по технике, медицине, науке, искусству, языковых
словарей, в том числе коми языку. Хотелось бы больше справочной литературы по краеведению, о
посёлке, городе, республике.
Работа с ЭК
Участие в ретроконверсии
База Книги

База Статьи

Ведение собственных баз
Кол-во баз

УЦБ

Кол-во

записей прирост записей за

всего

2017

1711

0

2018

3671

0

0

год
0

0

Участие в ретроконверсии: всего за 2017 и 2018 г. создано 5382 базы, из них в 2017 году 1516
дублетных и 195 самостоятельных и в 2018 году 3534 дублетных и 137 самостоятельных записей. По
сравнению с прошлым годом динамика намного увеличилась.
Объём выполненной работы - 100%. Ретроконверсия в филиале завершена.
Базы ЭК обновляются раз в месяц. В течение года в библиотеке ведется база читателей.
Работа со Сводным каталогом периодических изданий

В течение года библиотека выписывает 7 журналов и 5 газет. Общее количество журналов
поступивших за год 130 экземпляров, в том числе для детей – 30, для взрослых – 100, из них коми –
12. Периодических изданий очень мало, это сказывается на посещаемости библиотеки, спасают
издания прошлых лет. На абонементе на дом выдается от 5-10 журналов. Периодика очень
востребована в библиотеке и хотелось бы увеличения подписки.
4.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
Общее кол-во

Типы справок в %

Использованные

Интернет

Консультант Плюс
-

Фонд, СБФ
59 %

32 %

ЭК
15 %

картотеки

Каталоги,

Фактографические
8%

4%

Уточняющие
22 %

адресные

Тематические
64 %

Библиотечно-

В т. ч. консультаций
428

6%

В т. ч. справок
454

882

Всего

источники в %

Вывод: Учет справок и консультаций ведется систематически. Всего за год выдано справок – 454,
консультаций – 428, по сравнению с прошлым годом уменьшилась справок на 132, консультаций на
248, так как проводилась ретроконверсия, и уменьшилось количество посещений библиотеки.
Наибольшее количество справок по типам приходятся на тематические – 64%.

Меньше всего

справок зарегистрировано библиотечно-адресных и фактографических. По темам запросов
востребованы больше общественно – политические, гуманитарные и естественные науки,
литературоведение, краеведение. Чаще всего мы обращались к интернету и СБФ.

4.3. Библиографическое информирование пользователей
Индивидуальное информирование
Количество
абонентов

Количество
тем

Количество
оповещений

информирования
7

8

23

Вывод: Количество абонентов в этом году 7, так же прибавилось 3 темы информирования.
Индивидуальное информирование производится по запросам читателей. Особым спросом
пользуются темы: домоводство, здоровый образ жизни, огородничество и цветоводство, краеведение,
педагогика и психология и мистика-фантастика. По мере поступлений новых книг проводилось
индивидуальное информирование читателей. Информирование проводилось при посещении
библиотеки, списками, подборками, а так же по телефону. В основном оно проводилось среди
пенсионеров, есть также 2 читателя среднего возраста и подросток. Динамика показателей с
прошлым годом повысилась.
Учет индивидуального информирования ведется в картотеке абонентов и тем карточного вида, а так
же в формулярах.
Коллективное информирование
Количест
во абонентов
3

Количество тем
информирования
6

Количество
оповещений
29

Вывод: В коллективном информировании участвуют пенсионеры, посещающие компьютерные
курсы, члены детского экологического объединения, классы и дошкольники, присутствующие на
мероприятиях.
Информируемые коллективы:
1. пенсионеры, не работающие
2. учащиеся МОУ «СОШ №14»
3. дошкольники детского сада
Темы:
1. Компьютерная азбука
2. Как сберечь голубую планету
3. Поговорим о нравственности
4. Чудесный мир книги (новинки)

5. Основы безопасности жизнедеятельности
6. Отечеством своим гордимся
Предлагаемые формы оповещения для коллективного информирования: беседы о книгах,
подборки, обзоры и час информации.
Учет коллективного информирования ведется в картотеке абонентов и тем карточного вида.
Динамика показателей по сравнению с прошлым годом почти не изменилась, но добавились 2
темы коллективного информирования.
Массовое информирование
Книжные выставки

Виртуальные выставки,
буктрейлеры

Кол-во

Экз.

Кол-во

Экз.

8

470

0

0

Вывод: В библиотеке постоянно ведется библиографическое информирование читателей. Формы
массового библиографического информирования: обзоры новых поступлений, выставки

–

просмотры. И на взрослом, и на детском абонементе работает постоянно действующая выставка
«Новинки», «Добрый мир любимых книг» и «Чудесный мир книги». На этих выставках вниманию
читателей представляются вновь поступившая литература. Информацию о новых поступлениях
доводили до школы, садиков и читателей. Относительно всего книжного фонда объём новых
изданий очень небольшой, особенно мало новых детских книг.
4.4. Формирование и повышение
информационно-библиографической культуры пользователей

Обучающие мероприятия
Всего

В т. ч.
экскурсии

42

13

В т. ч.
уроки
29

Для повышения уровня информационно - библиографической культуры пользователей
проводились библиотечные уроки и экскурсии:
Дата

Наименование мероприятия,

проведения

Форма проведения
«Знакомство с библиотекой:

06.02

экскурсия,

д/с

«Читалочка»:
экскурсия

26 чел.
(2 меропр.)

обзор детских книг коми

15.03.18

Аудитория

Место

проведение

ответственный
читальный зал
детский абонемент
Синицына Н. Г.

17 чел.
по

детскому

абонементу для дошкольников

17 дет.

детский абонемент

(1 меропр.)

Синицына Н. Г.

д/с
03.04.18
05.04.18
10.04.18
15.04.18
17.04.18
22.04.18

Курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров
(группа №1)

25.04.18

42 чел.
(9 меропр.)
пенсионеры

читальный зал
Мастюкова М. М.

14.05.18
23.05.18
15.10

«Я читаю лучше всех!»:

16.10

экскурсия,

17.10

обзор книжной выставки

136 чел.

читальный зал

(6 меропр.)

Мастюкова М. М.

1 а,б,в кл.

Синицына Н. Г.

30.10.18
06.11.18
08.11.18
13.11.18
15.11.18
20.11.18
22.11.18
27.11.18
29.11.18
04.12.18
06.12.18
11.12.18

Курсы компьютерной

98 чел.

грамотности для пенсионеров

(14 меропр.)

(группа №2)

пенсионеры

читальный зал
Мастюкова М. М.

/

13.12.18
18.12.18

07.11
15.11

читальный зал

«Планета журналия»:

32 чел.

библиотечный урок,

(4 меропр.)

обзор детской периодики

экскурсия,

20.11

библиотечный урок,

Синицына Н. Г.

1 кл.

«Здравствуй книжкин дом!»:
19.11

детский абонемент

читальный зал

84 чел.

детский абонемент

(6 меропр.)

Синицына Н. Г.

д/с

обзор энциклопедий

Обучающие мероприятия – 42 (в т. ч для детей – 19), кол – во участников – 435 (в т. ч. детей –
273).

Вывод: Категории пользователей, охваченных обучением учащиеся МОУ «СОШ №14» и воспитанники
детского сада №18. Для улучшения библиографического обслуживания читателей проводились
экскурсии для дошкольников «Знакомство с библиотекой», обзоры и библиотечные уроки, такие как
«Структура книги», «Планета Журналия» о детских журналах выписываемых библиотекой. Детей
знакомили с книжным фондом, выставками, правилами пользования библиотекой. А также проходило
обучение лиц старшего возраста компьютерной грамотности для преодоления проблемы включения их
в информационную среду, формирование практических навыков работы на современном персональном
компьютере. Считаем, что уровень библиографической культуры достаточный.
4.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Коли
чество

Количество
библиографических записей

списков
0

0

Списки литературы библиотека не выпускает.

Указатели
Количе

Количество

ство

библиографических

указателей

записей

0

0

4.6. Предоставление услуг МБА и ЭДД
Входящие заказы

Исходящие заказы

Кол-во заказов

Кол-во документов

Кол-во заказов

Кол-во документов

2

3

4

8

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов
Формирование книжного фонда:
За 2018 год книжный фонд библиотеки был пополнен на 485 экземпляров новых книг:
 в том числе для детей - 35 экз.,
 для дошкольников – 9 экз.
на коми языке - 7 экз.
 для детей – 1 экз.
краеведение – 82 экз.
 в том числе для детей – 4 экз.
Подписка на периодические издания в 2018 году

не изменилась по сравнению с 2017 годом

составила:
 1-е полугодие: 60 наименования журналов (на коми языке – 5 шт.), из них для детей - 11
наименований (на коми языке – 5 шт.)
 2-е полугодие: 70 наименований журналов (на коми языке -7 шт.), из них для детей - 19
наименований (на коми языке – 7 шт.)
Всего поступило журналов в 2018 году – 130 экз.
 1-е полугод. – 60 экз.
 2-е полугод. – 70 экз.
Периодика очень востребована в библиотеке и хотелось бы увеличения подписки.
Сохранность книжного фонда:
 индивидуальные беседы с каждым вновь записывающимся читателем на детском и взрослом
абонементе о правилах библиотеки, возможностях библиотеки.
 на детском абонементе производилась запись детей по «Поручительству» от родителей, на
взрослом по предоставлению паспорта.
 проверялись книги на предмет целостности при выдаче читателям и при приеме от читателей.
 В течение года своевременно производилась раскладка принятых книг, следили за чистотой
полок, правильностью расстановки книг на стеллажах.
 Ежемесячно проводились санитарные дни (генеральная уборка стеллажей и книг от пыли).
 В течение года проводился мелкий косметический ремонт книг и журналов своими силами.
 Проводилась работа с должниками (звонки по телефону, устно – при встрече, на массовых
мероприятиях, списки должников на детском абонементе).
 В течение года производилась подшивка газет.

и

Ведение документации:
 папка «Накладные на поступающие книги»
 регистрационная картотека периодических изданий.
 тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных.
 книга учета библиотечного фонда

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание:


Ведётся учёт выполненных справок и консультаций. За год было выполнено – 882.



Проводились оповещения о новых поступлениях литературы, периодических изданиях.



Оформление выставок новых книг на детском и взрослом абонементе



Проводились экскурсии для дошкольников, познавательные беседы и литературные уроки
(Отражено в разделе «Библиографическое информирование пользователей» и «Формирование
информационно-библиографической культуры пользователей»)



В течение года систематически велась работа по использованию ЭК в справочном
обслуживании пользователей библиотеки



Велась реклама ЭК среди читателей библиотеки (информировались о наличии ЭК в нашей
библиотеке)



Велась в течение года база читателей и проводилась ретроконверсия книжного фонда.

VI. Управление библиотекой
Персонал библиотеки-филиала №18 состоит из 2 единиц:
1. Мастюкова М. М. – заведующая филиалом, высшее образование, стаж более 5 лет.
2. Синицына Н. Г. – библиотекарь, средне-специальное библиотечное образование, стаж более 30
лет.
Средняя нагрузка на одного библиотекаря
пользователей

962

посещений

7157

книговыдач

19540

 По мере возможности посещали все семинары и производственные совещания в ЦБ;
 Знакомство и изучение новых методических разработок и документов;
 Составление табеля на зарплату каждый месяц;
 Составление графика отпусков;
 Составление отчетов;
 По мере необходимости обращались за помощью к ведущим специалистам ЦБ.
Правила внутреннего трудового распорядка:


Инструкции о правилах пожарной безопасности



Ведётся работа по совершенствованию должностных инструкций



Разработка нового положения об отделах библиотеки.
VII. Развитие материально – технической базы библиотеки

Состояние библиотеки-филиала №18 удовлетворительное. Требуется ремонт помещения.
За отчетный период в филиале были выполнены следующие работы:


Произведена замена ламп в светильниках (октябрь)



Произведена замена стеллажей на металлической основе на детском абонементе (ноябрь)

29 декабря 2018 года

Зав. филиалом №18 Мастюкова М. М.
Библиотекарь

Синицына Н. Г.

