Отчет о работе
библиотеки - филиала №18
МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта»
за 2017 год

Общее сведение о библиотеке:
Адрес: 169336, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, 16а
контактный телефон, электронная почта: 79 – 93 – 86 (вахта ДК), filial18@ukhta-lib.ru
Помещение библиотеки:
общая площадь - 203,06 м2 в ДК пгт. Водный
График работы:
с 12 до 19 ч.
с 14 до 19 ч. для читателей
выходной - суббота
с 12 до 17 ч. – воскресенье
санитарный день: первое число месяца.
Руководитель: Мастюкова Марина Муратовна

1. Основные направления и задачи в 2017 г.
2. Цель библиотеки – привлечение людей к чтению книг, периодики.
3. Главная задача библиотеки - стабильное выполнение контрольных показателей
4. 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.
5. 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.

2. Выполнение контрольных показателей
Предыдущие годы
2015

2016

2017

2017

(выпол.)

(выпол.)

(план)

(выпол.)

Кол - во читателей

1819

2008

2000

2008

Кол – во посещений

12525

16110

15000

15691

Кол – во книговыдачи

32283

39512

39000

38663

Средняя посещаемость

6,9

8

7,5

7,8

Средняя обращаемость

1,2

1,8

1,5

1,8

Читаемость

17,7

19,7

19,5

19,3

Книгообеспеченность

14,3

10,9

13

10,9

ЕРК

1288

1296

-

1377

Показатели

Состав пользователей библиотеки
Рабочие и

Прочие

Год

служащие

1

2015

264

205

2

2016

337

2017

370

Молодежь с

Учащиеся
с 1 по 7 кл.

Дошкольники

Всего

205

963

182

1819

214

301

1051

105

2008

249

361

936

92

2008

15 до 30 л.

Состав населения пгт. Водный
Год

Кол – во
жителей

В т. ч.
д/c

пенс.

1-7 лет

Всего читателей
шк.
№ 14

01.01.2015

6499

418

1633

645

1819

01.01.2016

6453

422

1599

648

2008

01.01.2017

6410

420

1532

625

2008

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 645 человек. Поэтому есть необходимость пересмотра контрольных
показателей.

3. Сотрудничество с пользователями библиотеки
Количество мероприятий
Всего
Формы

№

работ

выпол.

выпол.

в 2016 г. в 2017 г.

Обслужено
в т. ч.
для

всего

детей

Выдано литературы

в т. ч.
детей

всего

в т. ч.
детей

наглядные
1

(книжные выставки,

70

80

27

1259

558

804

502

45

62

46

1416

1177

9224

8369

114

142

73

1735

10028

8871

полки, стенды).
устные
2

(беседы, викторины,
лит. часы, обзоры).

3

всего

2675

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 немного больше.

Дата

Наименование мероприятия,

Аудитория

Место проведения /

проведения

Форма проведения

/результат

ответственный

Год экологии в России
10.01-31.01.17

27.01.17

13.02.17
17.02.17

13.02.17

23.03.17

28.03.17

«Жемчужины природы заповедники»
книжная выставка
«Чудеса природы»
экологический урок,
обзор книг
( экологический клуб)
«Природы чудный лик»
экологический конкурс
( экологический клуб)
«Юный натуралист,
Муравейник, Тошка»
знакомство с детскими
журналами
«В гостях у Берендея»
эколог. урок-игра,
обзор детских
произведений о природе
( экологический клуб)
«Живой мир»
лит. путешествие по
произведениям о природе

Представлено –
20 ист., выдано – 3 экз.
42 чел.
40 дет.
(2 мер.)
5 кл.
48 чел.
46 дет.
(2 мер.)
3,4 кл.
22 чел.
20 дет.
(1 мер.)
3 кл.

фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.,
Мастюкова М. М.

42 чел.
40 дет.
(2 мер)
3 кл.

фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.

22 чел.
(1 мер.)
8 кл.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.

28.03.17

«По страницам
Красной книги»
обзор кн. выставки

23 чел.
(1 мер.)
8 кл.

06.04.17

«По страницам Красной
книги»
час информации

26 чел.
25 дет.
(1 мер.)
3 кл.

24.04.17

15.04-30.04.17

10.05.17

12.05.17
01.06-30.06.17

«Домашние питомцы»
эколог. урок-игра
интересные факты из
жизни животных
( экологический клуб)
«Как сберечь голубую планету»
книжно-иллюстр.
выставка
«Если вам по душе
красота земная»
эколог. календарь,
обзор энциклопедий по
экологии
( экологический клуб)
«Факты из жизни животных»
обзор книг
о животных
«Природы чудное

фил. №18
абонемент

28 чел.
27 дет.
(1 мер.)
4 кл.
Представлено - 15
ист., выдано – 5 экз.

фил. №18
детский абонемент
Синицына Н. Г.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал

55 чел.
52 дет.
(2 мер.)
6 кл.

фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.

21 чел.
20 дет.
(1 мер.)
5 кл.
Представлено - 6

фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18

12.09.17

15.09-30.09.17

01.10-31.10.17

25.10.17

01.10-15.10.17

22.11.17

мгновенье»
книж. выставка, посвящ.
Всемирному дню окруж. среды
«Редкие и исчезающие
животные»
час информации
по страницам Красной
книги, обзор книг о животных
( экологический клуб)
«Войти в лес другом»
книжная выставка,
посвящ. Дню лесной
промышленности
«Мой лучший друг»
книжно-иллюстратив.
выставка
конкурс рисунков,
посвящ. Всемирному дню
защиты животных
«В мире животных»
книжная выставка,
посвящ. Международному дню
защиты животных
«Созерцание чуда»
зелёный урок
(экологическое
объединение)

ист., выдано – 2 экз.

44 чел.
42 дет.
(2 мер.)
7 кл.
Представлено – 8
ист., выдано – 2 экз.

чит. зал

фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18
абонемент

Представлено - 14
ист., выдано – 8 экз.
55 чел.
55 дет.
(1 мер.)
1 кл.
Представлено –
15 ист., выдано – 3 экз.
16 чел.
15 дет.
(1 мер.)
д/ш

фил. №18
чит. зал

фил. №18
детский
абонемент
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.

23 чел.
«Путешествие Капельки»
фил. №18
22 дет.
экологическая игра
14.12.17
чит. зал
(1 мер.)
(экологическое
Синицына Н. Г.
8 кл.
объединение)
«Как сберечь голубую
23 чел.
фил. №18
планету»
22 дет.
детский
14.12.17
обзор энциклопедий по
(1 мер.)
абонемент
экологии
8 кл.
Синицына Н. Г.
Книжные выставки – 6; кол-во представленных источников – 78; выдано, просмотрено – 23.
Массовые мероприятия – 20 (в т. ч для детей – 18), кол – во участников – 485 (в т. ч. детей – 426).
Патриотическое воспитание
15.02.-25.02.17

20.02-28.02.17

17.02.17
27.02.17

«Священный долг –
Родину защищать!»
книжная выставка,
посвящ. Дню Защитника
Отечества
«Есть такая профессия
Родину защищать»
книж. выставка, посвящ.
Дню защитника Отечества
«Есть такая профессия –
Родину защищать»
обзор книг о Родине,
армии, защитниках

Представлено –
10 ист., выдано - 30

фил. №18
детский
абонемент

Представлено 10

фил. №18
чит. зал

ист., выдано – 2 экз.
50 чел.
48 дет.
(2 мер.)
3,4 кл.

фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.

27.02.17

01.05-15.05.17

12.05.17

«Наука побеждать»
заним. игра-викторина

«Прошла война, прошла
беда…»
книжная выставка,
посвящ. Дню Победы
«Они тоже сражались за
Родину»
час информации

15.05.17

«Солдату оду я слагаю…»
конкурс чтецов,
обзор книжной выставки

01.06-30.06.17

«Мой гимн, мой флаг,
моя Россия»
книжная выставка,
посвящ. Дню России
«С любовью к России…»
час информации
(о гос. символах России)

15.06.17
20.06.17
22.06.17

23 чел.
22 дет.
(1 мер.)
3 кл.
Представлено – 7
ист., выдано – 3 экз.
21 чел.
20 дет.
(1 мер.)
5 кл.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
абонемент

Представлено – 7
ист., выдано – 3 экз.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
абонемент

60 чел.
54 дет.
(3 мер.)
детская площадка
Представлено –
10 ист., выдано – 4 экз.

фил. №18
чит. зал
Мастюкова М.
М.
фил. №18
абонемент

44 чел.
42 дет.
(2 мер.)
5 кл.

«Забвению не подлежит»
книжная выставка,
посвящ. Дню памяти жертв
политических репрессии
Книжные выставки – 5; кол-во представленных источников – 44; выдано, просмотрено – 42.

15.10-31.10.17

Массовые мероприятия – 9 (в т. ч для детей – 9), кол – во участников – 198 (в т. ч. детей – 198).
Семейная политика
06.02 –20.02.17

«Мосты любви»
фил. №18
Представлено 15
книж. выставка, посв.
чит. зал
ист., выдано – 3 экз.
Дню святого Валентина
05.05-20.05.17
«Тепло дружной семьи»
Представлено – 9
фил. №18
книжная выставка,
ист., выдано – 4 экз.
абонемент
посвящ. Международному дню
семьи
01.06-17.06.17
«Мир детства»
Представлено –
фил. №18
книжная выставка,
15 ист., выдано - 26
детский
посвящ. Дню защиты детей
абонемент
01.07.-30.07.17
«Венец всех ценностей –
Представлено –
фил. №18
семья»
10 ист., выдано – 7 экз.
абонемент
книжная выставка,
посвящ. Дню семьи, любви и
верности
Книжные выставки –4; кол-во представленных источников – 49; выдано, просмотрено – 40.
Правовое воспитание
01.11-15.11.17
«Согласие, единство,
Представлено –
фил. №18

вера»
11 ист., выдано – 9 экз.
абонемент
книжная выставка,
посвящ. Дню народного
единства
01.11-25.11.17
«Берегите мир ребёнка!»
Представлено –
фил. №18
книжная выставка,
10 ист., выдано - 2
детский
посвящ. Дню прав ребёнка
абонемент
01.12 – 11.12.17
«Права свои знай,
Представлено - 13
обязанности не забывай»
фил. №18
ист., выдано – 5 экз.
книжная выставка,
чит. зал
посвящ. Дню прав человека
12.12-20.12.17
«Конституция –
Представлено - 12
Основной закон РФ»
фил. №18
ист., выдано – 7 экз.
книжная выставка,
чит. зал
посвящ. Дню Конституции
Книжные выставки –4; кол-во представленных источников – 46; выдано, просмотрено – 23.
Нравственно – эстетическое
06.02 –20.02.17

27.02.17

03.03.17

05.03-10.03.17

15.03-20.03.17

15.03-25.03.17

24.03.17

10.04-15.04.17

24.04.17
16.11.17
22.11.17

«Мосты любви»
книж. выставка, посв.
Дню святого Валентина
«Наука побеждать»
заним. игра-викторина

«Разноцветные стихи»
конкурс чтецов среди
дошкольников
«Поклоняясь женщине, её
красоте и мудрости»
книжная выставка,
посвящ. Международному
женскому дню
«Мир культуры»
книжная выставка,
посвящ. Дню работника
Культуры
«Волшебный мир сцены»
книж. выставка посвящ.
Международному дню театра
«Солнечная светлость
книжной мудрости»
час знакомств
«Дорога в космос»
книж. выставка посвящ.
Всемирному дню авиации и
космонавтики
Планета «Журналия»
обзор детских журналов

Представлено - 15
ист., выдано – 3 экз.
23 чел.
22 дет.
(1 мер.)
3 кл.

фил. №18
чит. зал

Представлено –
11 ист., выдано – 6 экз.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
абонемент

Представлено –
10 ист., выдано – 5 экз.

фил. №18
абонемент

26 чел.
18 дет.
(1 мер.)
дошкольники

Представлено –19
ист., выдано – 10 экз.
23 чел.
22 дет.
(1 мер.)
4 кл.
Представлено - 20
ист., выдано – 7 экз.
57 чел.
54 дет.
(3 мер.)
4 кл., д/ш

фил. №18
чит. зал
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал
фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.

25.04.17
26.09.17

«Словари и справочники
– наши друзья и помощники»
библ. урок

26.05.17

«Не проходите мимо или
все дороги ведут в библиотеку!»
заним. викторина

01.06 –01.09.17

«Советуем почитать летом…»
книжная выставка

27.06.17

11.07-30.08.17
10.11-01.12.17
23.11-06.12
11.07-30.07
10.11-01.12.17
23.11
06.12.17
06.12.1709.11.18
28.09.17
02.10.17
03.10.17

«Путешествие по
сказкам»
игра-викторина
«Чудесный мир книги»
книжная выставка и обзор
(новинки)
«Новинки»
книжная выставка и обзор
«Я читаю лучше всех!»
конкурс среди
первоклассников

47 чел.
(2 мер.)
8 кл.
50 чел.
35 дет.
(1 мер.)
широкий круг
Представлено –
15 ист., выдано - 10
15 чел.
15 дет.
(1 мер.)
широкий круг
Представлено –
23 ист., выдано – 53 экз.

Представлено –
165 ист., выдано – 110
экз.
76 чел.
73 дет.
(3 мер.)
1 кл.

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
Мастюкова М.
М.
фил. №18
детский
абонемент
фил. №18
чит. зал
Мастюкова М.
М.
фил. №18
детский
абонемент
фил. №18
абонемент

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
15.11.17
«Чудесный мир книги»
21 чел.
фил. №18
обзор книжной выставки
19 дет.
детский
(1 мер.)
абонемент
д/ш
Синицына Н. Г.
01.12-31.17
«Зимние фантазии»
Представлено –
фил. №18
книжная выставка,
12 ист., выдано – 4 экз.
детский
посвящ. Новому году
абонемент
«С Днем Рождения, писатель!»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям детских писателей:
09.01.«Кто ходит в гости по
Представлено – 6
фил. №18
20.01.17
утрам»
ист., выдано – 26 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
135-летию со д.р. А. А. Милна
21.01.«Путешествие в страну
Представлено – 5
фил. №18
31.01.17
чудес»
ист., выдано – 24 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
115-летию со д. р. Л. Кэролла
28.01.«Под парусом Валентина
Представлено – 4
фил. №18
19.02.17
Катаева»
ист., выдано – 34 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
120-летию В. Катаева
20.02.«Рыцарь железных дорог»
Представлено – 5
фил. №18
29.02.17
выставка-просмотр,
ист., выдано – 33 экз.
детский
посвящ. 165-летию со д. р. Н. Г.
абонемент
Гарина-Михайловского

«Путешествие в страну
Представлено – 10
фил. №18
сказок Чуковского»
ист., выдано – 50 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
135-летию со д. р. К. И.
Чуковского
01.04.«Автор военных рассказов»
Представлено – 9
фил. №18
15.04.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 38 экз.
детский
95-летию со д. р. С. П. Алексеева
абонемент
16.04-30.04
«Мастер детской прозы»
Представлено – 15
фил. №18
06.04.17
книжная выставка и обзор,
ист., выдано – 45 экз.
детский
посвящ. 115-летию со д. р. В. А.
абонемент
Осеевой
01.05«Лесные происшествия»
Представлено –
фил. №18
31.05.17
книжная выставка, почвящ.
10ист., выдано – 38 экз.
детский
125-летию со д. р. К. Г.
абонемент
Паустовского
01.06
«Школьные годы
Представлено – 15
фил. №18
15.06.17
недетские»
ист., выдано – 30 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
65-летию Е. Габовой
16.06«Как вы яхту назовёте так
Представлено – 6
фил. №18
30.06.17
она и поплывёт»
ист., выдано – 18 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
110-летию со д. р. А. С. Некрасова
01.09«Писатель,
Представлено – 10
фил. №18
30.09.17
путешественник, исследователь»
ист., выдано – 5 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
135-летию со д. р. Б. Житкова
01.10«На все цвета радуги»
Представлено – 8
фил. №18
31.10.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 3 экз.
детский
115-летию со д. р. Е. Пермяка
абонемент
01.11«Добрый друг детей»
Представлено – 15
фил. №18
13.11.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 6 экз.
детский
130-летию со д. р. С. Я. Маршака
абонемент
14.11«Волшебный мир Астрид
Представлено – 7
фил. №18
26.11.17
Лингрен»
ист., выдано – 3 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
110-летию со д. р. А. Лингрен
27.11«Мужественная свобода
Представлено – 7
фил. №18
06.12.17
Свифта»
ист., выдано – 3 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
350-летию со д. р. Д. Свифта
07.12«Из искры возгорится пламя»
Представлено – 10
фил. №18
20.12.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 4 экз.
детский
215-летию со д. р. А. И.
абонемент
Одоевского
21.12«По страницам сказок
Представлено – 12
фил. №18
31.12.17
Успенского»
ист., выдано – 6 экз.
детский
книжная выставка, посвящ.
абонемент
80-летию со д. р. Э. Успенского
«Писатели - юбиляры»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям русских и зарубежных писателей:
09.01«От уличного актера до
Представлено – 12
фил. №18
20.01.17
великого драматурга»
ист., выдано – 1 экз.
абонемент
книжная выставка, посвящ.
395-летию со д. р. Жан-Батиста
01.03.31.03.
17

21.0131.01.17

01.02.19.02.17
20.02.28.02.17

01.0331.03.17
05.04.15.04.17

16.0430.04.17

01.05.15.05.17

16.0531.05.17

01.0616.06.17

01.06.30.06.17

01.0731.07.17
16.07.31.07.17
01.08.31.08.17
01.0910.09.17

11.0930.09.17

Мольера
«Классик французского
театра»
книжная выставка к 285летию со д. р. П-О. К. де Бомарше
«Большие надежды»
книжная выставка, посвящ.
205-летию со д.р. Ч. Диккенса
«Гюго-борец, Гюготворец»
книжная выставка, посвящ.
215-летию со д. р. В. Гюго
«Живи и помни»
книжная выставка, посвящ.
80-летию со д. р. В. Г. Распутина
«Сила мысли А. И.
Герцена»
книжная выставка, посвящ.
205-летию со д. р. А. И. Герцена
«Книга о капитанах,
двигающих вперед человечество»
книжная выставка, посвящ.
115-летию В. А. Каверина
«Вспомнить нельзя,
забыть»
книжная выставка, посвящ.
85-летию Г. Н. Щербаковой
«Добрый дух Коктебеля»
книжная выставка, посвящ.
140-летию со д. р. М. А.
Волошина
«Я родился поэтом»
книжная выставка, посвящ.
150-летию со д. р. К. Д.
Бальмонта
«Выдающийся мастер
русского романа»
книжная выставка, посвящ.
205-летию со д. р. И. А.
Гончарова
«Жить или писать»
книжная выставка, посвящ.
110-летию со д. р. В. Т. Шаламова
«Пароль не нужен»
книжная выставка, посвящ.
215-летию со д. р. А. Дюма
«Мастер новеллы»
книжная выставка, посвящ.
150-летию со д. р. Дж. Голсуорси
«И ожидают сказочные
сны»
книжная выставка, посвящ.
200-летию со д. р. А. К. Толстого
«Знаменитый мастер
короткого рассказа»

Представлено 10
ист., выдано – 0 экз.

фил. №18
чит. зал

Представлено – 10
ист., выдано – 4 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 10
ист., выдано – 5 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 6
ист., выдано – 3 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 4
ист., выдано – 2 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 5
ист., выдано – 1 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 7
ист., выдано – 2 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 5
ист., выдано – 1 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 3
ист., выдано – 1 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 5
ист., выдано – 2 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 5
ист., выдано – 2 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 7
ист., выдано – 2 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 6
ист., выдано – 3 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 6
ист., выдано – 3 экз.

фил. №18
абонемент

Представлено – 8
ист., выдано – 4 экз.

фил. №18
абонемент

книжная выставка, посвящ.
115-летию со д. р. О,Генри
01.10«Моим стихам»
Представлено – 5
фил. №18
31.10.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 2 экз.
абонемент
125-летию со д. р. М. И.
Цветаевой
01.11«Дар души благородной»
Представлено – 9
фил. №18
15.11.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 6 экз.
абонемент
170-летию со д. р. Д. Н. Мамина Сибиряка
16.11«Если сердце любовью
Представлено – 6
фил. №18
30.11.17
живёт»
ист., выдано – 3 экз.
абонемент
книжная выставка, посвящ.
80-летию со д. р. В. С. Токаревой
01.12«Реалистический
Представлено – 10
фил. №18
31.12.17
романтик»
ист., выдано – 8 экз.
абонемент
книжная выставка, посвящ.
220-летию со д. р. Г. Гейна
Книжные выставки – 46; кол-во представленных источников – 583; выдано, просмотрено – 629.
Массовые мероприятия – 14 (в т. ч для детей – 12), кол – во участников – 338 (в т. ч. детей – 258).
Популяризация ЗОЖ
«Быть здоровым –
фил. №18
Представлено - 12
значит, быть счастливым»
чит. зал
ист., выдано – 7 экз.
книжная выставка
журналов о здоровье
Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 12; выдано, просмотрено – 7.

15.1031.10.2017

Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
в течение
года

«Сделай шаг в нужную
фил. №18
Представлено - 10
сторону!»
чит. зал
ист., выдано – 0 экз.
выставка-просмотр
Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 10; выдано, просмотрено – 0.
В помощь образования

03.03.17

«Разноцветные стихи»
экскурсия по библиотеке

01.0915.09.17

«Словари и справочники –
наши друзья и помощники»
библ. урок,
обзор справочников и
словарей
«Здравствуй школа!»
выставка-просмотр

28.09.17
29.09.17
02.10.17

«Я читаю лучше всех!»
экскурсия и обзор книжной
выставки

01.1015.10.17

«Учитель: мастерство и
вдохновение»

25.04.17
26.09.17

26 чел.
18 дет.
(1 мер.)
дошкольники
94 чел.
(4 мер.)
8 кл.
Представлено – 12
ист., выдано – 8 экз.
76 чел.
73 дет.
(3 мер.)
1 кл.
Представлено - 14

фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М.
М.
фил. №18
детский
абонемент
фил. №18
детский
абонемент
Синицына Н. Г.
фил. №18
чит. зал

книжная выставка, посвящ.
Дню учителя
«Знакомство с
библиотекой»
библ. урок

15.11.17
16.11.17

ист., выдано – 7 экз.
38 чел.
35 дет.
(2 мер.)
д/ш

фил. №18
чит. зал
Синицына Н. Г.
Мастюкова М. М.

Книжные выставки – 2; кол-во представленных источников – 26; выдано, просмотрено – 15.
Массовые мероприятия – 10 (в т. ч для детей – 16), кол – во участников – 234 (в т. ч. детей – 126).
Неделя детской книги (24.03 – 31.03)
«Солнечная светлость
книжной мудрости»
час знакомств,
обзор дет. произведений

24.03.17

46 чел.
44 дет.
(2 мер.)
4 кл.

фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
Синицына Н. Г.

«Живой мир»
45 чел.
фил. №18
лит. путешествие по
(2 мер.)
чит. зал
произведениям о природе,
8 кл.
Синицына Н. Г.
обзор кн. выставки
Массовые мероприятия – 4 (в т. ч для детей –2), кол – во участников – 91 (в т. ч. детей – 44).

28.03.17

Неделя молодежной книги (24.04 – 30.04)
24.04.30.04.17.

«Планета молодых»
книжное ассорти

Представлено - 15
ист., выдано – 8 экз.

фил. №18
чит. зал

Книжные выставки – 1; кол-во представленных источников – 15; выдано, просмотрено – 8.
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности
11.01.17
25.01.17
08.02.17
22.02.17
15.03.17
22.03.17
12.04.17
19.04.17
03.05.17
10.05.17

Курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров

136 чел
(10 мер.)
пенс.

фил. №18
чит. зал
Мальцева А. В.
Мастюкова М.
М.

Массовые мероприятия – 10 (в т. ч для детей – ), кол – во участников – 136 (в т. ч. детей – 0).
Летние площадки
01.0617.06.17
01.0630.06.17

01.0630.06.17

15.06.17
20.06.17

«Мир детства»
книжная выставка, посвящ.
Дню защиты детей
«Мой гимн, мой флаг, моя
Россия»
книжная выставка, посвящ.
Дню России
«Природы чудное
мгновенье»
книж. выставка, посвящ.
Всемирному дню окруж. среды
«С любовью к России…»
час информации

Представлено – 15
ист., выдано – 26 экз.
Представлено – 7
ист., выдано – 3 экз.
Представлено - 6
ист., выдано – 2 экз.
60 чел.
54 дет.

фил. №18
детский
абонемент
фил. №18
абонемент
фил. №18
чит. зал
фил. №18
чит. зал

22.06.17

(о гос. символах России)

27.06.17

«Путешествие по сказкам»
игра-викторина

(3 мер.)
детская площадка
15 чел.
15 дет.
(1 мер.)
широкий круг

Мастюкова М.
М.
фил. №18
чит. зал
Мастюкова М.
М.

Книжные выставки – 3; кол-во представленных источников – 28; выдано, просмотрено – 31.
Массовые мероприятия – 4 (в т. ч для детей – 4), кол – во участников – 75 (в т. ч. детей – 69).
Популяризация знаний о родном крае
«Василий Юхнин – сын
Представлено – 5
фил. №18
Пармы»
ист., выдано – 3 экз.
абонемент
книжная выставка, посвящ.
110-летию со д. р. коми писателя
В. Юхнина
06.02«С юбилеем, Прогресс!»
Представлено – 5
фил. №18
28.02.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 1 экз.
абонемент
60-летию завода Прогресс
01.03«У родного знака»
Представлено – 5
фил. №18
15.03.17
книжная выставка, посвящ.
ист., выдано – 2 экз.
абонемент
85-летию со д. р. коми поэта Г. А.
Юшкова
01.08«Жемчужина Севера»
фил. №18
Представлено 11
31.08.17
книж. выставка, посвящ.
чит. зал
ист., выдано – 3 экз.
Дню основания г. Ухта
01.08.«Я вырос здесь и край мне
Представлено – 7
фил. №18
31.08.17
этот дорог»
ист., выдано – 3 экз.
абонемент
книжная выставка, посвящ.
Дню РК
01.09«Сокровища Севера»
фил. №18
Представлено 10
10.09.17
книж. выставка-просмотр,
чит. зал
ист., выдано – 5 экз.
посвящ. ко Дню нефт. и газ.
промыш.
Книжные выставки – 6; кол-во представленных источников – 43; выдано, просмотрено – 17.
09.0131.01.17

4. Работа с книжным фондом.
Формирование книжного фонда:
За 2017 год книжный фонд библиотеки был пополнен на 192 экземпляра новых книг:
 в том числе для детей - 24 экз.,
 для дошкольников – 0 экз.
на коми языке - 7 экз.
 в том числе для детей – 3 экз.
краеведение – 16 экз.
 в том числе для детей – 4 экз.
Подписка на периодические издания в 2017 году была ниже по сравнению с 2016 годом в несколько
раз.
на 2017 год составила:
 1-е полугодие: 61 наименования журналов (на коми языке – 6 шт.), из них для детей 12
наименований (на коми языке – 6 шт.)
 2-е полугодие: 63 наименований журналов (на коми языке -3 шт.), из них для детей 12
наименований (на коми языке – 6 шт.)
Всего поступило журналов в 2017 году – 124 экз.
 1-е полугод. – 61 экз.
 2-е полугод. – 63 экз.
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 дет. абонементе).
 В течение года производилась подшивка газет.
 Было обновлено 200 полочных разделителей в книжном фонде.
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. За год было выполнено – 586 справок.
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» и
«Формирование
информационной 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 проводится ретроконверсия книжного фонда.

5.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей

Организация и ведение справочно-поискового аппарата
СПА филиала состоит из справочно-библиографического фонда, находящегося в читальном
зале библиотеки (справочники, словари, энциклопедии, библиографические издания); системы
читательских карточных картотек (картотека читателей, картотека периодических изданий, картотека
учёта читателей – инвалидов); электронного каталога.
Работа со справочно-библиографическим фондом
СБА библиотеки входит в отраслевой фонд, его примерный фонд – 880 экземпляров.
Пополнение не происходит.
Вывод: СБА библиотеки хорошо используется, но недостаточно новых, современных
справочных изданий. Конкретно не хватает справочников по технике, медицине, науке, искусству,
языковых словарей, в том числе коми.
Работа с ЭК
Участие в ретроконверси
База Книги

База Статьи

Ведение собственных баз
Кол-во

Кол-во

прирост

баз

записей всего

записей за год

УЦБ
259

0

0

0

0

Участие в ретроконверсии: создано 1266 записей дублированных книг и 259 записей в Базу
Книги в ЭК. В прошлом году ретроконверсия не велась, так как проводилась проверка фонда
библиотеки. Объём выполненной работы ~ 40%.
Электронный каталог обновлялся – 10 раз.
В течение года в библиотеке ведется база читателей.
Работа с карточными картотеками
В библиотеке имеются следующие карточные картотеки:


Единая регистрационная картотека читателей



Картотека периодических изданий



Картотека учёта читателей-инвалидов



Картотека читательского спроса

Кроме того в библиотеке имеются каталоги:


Алфавитный (АК)



Систематический (СК)



Учетный (УК)
Изъято из учетного каталога - 404 карточки.
По сравнению с прошлым годом на 200 карточек больше.
Всего за 2017 год поступило периодических изданий – 124 экз. (в т. ч. на коми яз. – 12).
Подписка на периодические издания в 2017 году

была в разы ниже по сравнению с

предыдущими годами.
Из подписки убраны очень популярные у читателей издания, такие как: «Охота», «Охота и
рыбалка», «За рулём», «Физкультура и спорт», «Домашний очаг», «Здоровье», что сразу уменьшило
книговыдачу и посещаемость.
Работа со Сводным каталогом периодических изданий, хранящихся в фондах библиотек
МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта» (Архивом периодики)
Регулярно подаётся информация о периодических изданий за год.
Выводы по разделу:

Общее состояние СПА удовлетворительное, стараемся более

эффективно его использовать, ищем новые формы с ним. В будущем году хотим усовершенствовать
картотеку читателей-инвалидов и создать картотеку читательского спроса на детском абонементе.
5.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
Типы справок 7

-

-

-

-

Плюс

Консультант
-

Интернет
46% 270

-

Фонд, СБФ
43% 250

ЭК
44
7%

картотеки

Каталоги,
35
6%

Фактографические 6
61
10%

Уточняющие 5
80
14%

адресные 4

Библиотечно-

35
60%

Тематические 3
70% 410

консультаций 2

В т. ч.

676

справок

В т. ч.

586

1262

Всего 1

источники 7

Отказы 9

Использованные
Запросы в др. биб-ки 8

Общее кол-во

Вывод: Учет справок и консультаций ведется систематически. Всего за год выдано справок –
586, консультаций – 676, по сравнению с прошлым годом увеличилось справок на 73 шт.,
консультаций на 107 шт. Наибольшее количество справок по типам приходятся на тематические –
410.

Меньше всего справок зарегистрировано библиотечно-адресных. По темам запросов

востребованы больше общественно – политические, гуманитарные и естественные науки,
литературоведение. Чаще всего мы обращались к интернету и СБФ.
5.3. Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование
Коли

Количеств

чество
абонентов

о тем

Колич
ество

информирования оповещений 1

6

4

45

Колич

Вид

Форма

ество взятых

предоставления

документов

информации 2

25

учета работы 3
формуляр,

списки,

картотека

подборки

абонентов

Вывод: По сравнению с прошлым годом показатели индивидуального информирования
снизились на 2 абонента. По мере поступлений новых книг проводилось индивидуальное
информирование читателей. Информирование проводилось при посещении библиотеки, а так же по
телефону. В основном оно проводилось среди пенсионеров, есть также 2 читателя среднего возраста.
Среди тем информирования: История Коми края и посёлка, Педагогика, Новинки художественной
литературы, Сад и огород.
Коллективное информирование
Количество
абонентов

Количество тем

Количество

информирования оповещений 1

Количество

Вид

взятых

предоставления

документов

информации

2

беседы о книгах,
3

4

31

22

обзоры, подборки,
час информации

Форма
учета работы 3
формуляр
картотека

Вывод: В групповом информировании участвовали пенсионеры, посещающие компьютерные
курсы, члены детского экологического объединения, классы и дошкольники, присутствующие на
мероприятиях.

Возрастные и профессиональные категории абонентов:
1. пенсионеры, не работающие
2. учащиеся МОУ «СОШ №14»
3. дошкольники детского сада
Темы:
1. Компьютер для начинающих
2. Сохраним голубую планету
3. Поговорим о нравственности
4. Чудесный мир книги (новинки)
Наиболее востребована литература по экологии, истории родного края и об известных людях
учениками средней школы для докладов, рефератов и устных выступлений на уроках.
Массовое информирование
Книжные выставки

Виртуальные выставки

Кол-во

Экз.1

Кол-во

Экз.1

7

189

0

0

Вывод: В библиотеке постоянно ведется библиографическое информирование читателей.
Формы массового библиографического информирования: списки новых поступлений, выставки –
просмотры. И на взрослом, и на детском абонементе работает постоянно действующая выставка
«Новинки» 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 небольшой. По сравнению с
прошлым годом новых книг поступило немного больше.
4.4. Формирование информационной культуры пользователей
Обучающие мероприятия
Всего

В

т.

ч.

В т. ч. уроки

экскурсии
13

4

9

Для повышения уровня библиографической культуры проводились библиотечные уроки и
экскурсии:
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения
«Солнечная светлость книжной

24.03

примудрости»:
час знакомств,
обзор детских произведений

6.04

«По страницам красной книги»:
час информации
«Словари и справочники –

25.04

наши друзья и помощники»: биб. урок,
обзор справочников и словарей
«Редкие и исчезающие

12.09

проведение /
ответственный

46 чел.

фил. №18

(2 меропр.)

чит. зал

5 кл.

дет. абонемент

26 чел.
(1 меропр.)
3 кл.
50 чел.
(2 меропр.)
8 кл.

фил. №18
чит. зал
фил. №18
чит. зал
дет. абонемент
фил. №18

(2 меропр.)

чит. зал

7 кл.

дет. абонемент

44 чел.

фил. №18

(2 меропр.)

чит. зал

8 кл.

дет. абонемент

76 чел.

фил. №18

экскурсия,

(4 меропр.)

чит. зал

обзор книг

д/ш

дет. абонемент

животные»: час информации,
«Словари и справочники – наши
друзья и помощники»: биб. урок,
обзор словарей и справочников
«Знакомство с библиотекой»:

15.11

Аудитория

44 чел.

обзор книг

26.09

Место

Обучающие мероприятия – 13 (в т. ч для детей – 10), кол – во участников – 286 (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.
Детей знакомили с книжным фондом, выставками, правилами пользования библиотекой. Считаем, что
уровень библиографической культуры достаточный.

5.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Количество
списков

Указатели

Количество
библиографических записей

Количество

Количество

указателей

библиографических
записей

0

0

-

-

Списки литературы библиотека не выпускает.
4.6. Предоставление услуг МБА и ЭДД
Входящие заказы 1
Кол-во заказов
0

Исходящие заказы 2

Кол-во документов

Кол-во заказов

0

Кол-во документов

0

0

Вывод: Заказов по МБА и ЭДД не было в 2017 году, причины этого невыполнения: платные
заказы.
Выводы:

Деятельность

библиотеки

в

рамках

справочно-библиографического

и

информационного обслуживания пользователей не высокая. В этом году в библиотеке проводится
ретроконверсия книжного фонда, что повлияло на качество библиографического обслуживания, хотя
массовые библиографические мероприятия

проводились систематически. Постоянно ищем новые

формы и методы повышения библиографической грамотности читателей.

Повышение квалификации




По мере возможности посещали все семинары и производственные совещания в ЦБ
Знакомство и изучение новых методических разработок и документов
По мере необходимости обращались за помощью к ведущим специалистам ЦБ.
Правила внутреннего трудового распорядка

 Инструкции о правилах пожарной безопасности
 Должностные инструкции
Материально – техническая база




Канцтовары
Бибтехника
Хозяйственные товары

29 декабря 2017 года
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