Годовой отчёт библиотеки-филиала №5 за 2017 год
Общие сведения о библиотеке
Название (по Уставу)
Адрес:
Телефон, электронная почта
Режим работы, в т. ч. летний

Руководитель:
Население

МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта» библиотека-филиал №5
РК, г. Ухта, пст. Седъю, ул. Центральная,
дом 5
filial5@ukhta-lib.ru

Понедельник – выходной
Вторник – 13:00 – 19:00
Среда – 13:00 – 19:00
Четверг – 13:00 – 19:00
Пятница – 13:00 – 19:00
Суббота – 13:00 – 18:00
Воскресенье – выходной
Тиранова Марина Александровна
1050 человек

В процессе своей основной деятельности библиотека-филиал №5 за 2017 год
зарекомендовала себя как учреждение, необходимое любому пользователю.
За 2017 год библиотекой было проведено 38 массовых мероприятий. В том числе для
детей и подростков – 34, в том числе для детей до 14 лет 20 мероприятий. Всего посетили
мероприятия 1500 человек, в том числе 999 детей до 14 лет. Оформлено книжных
выставок – 19, в том числе 6 виртуальных. Выставлено всего книг – 118. Записано из
книжных выставок – 78 книг. Просмотров книжных выставок – 2235. Изготовлено и
выставлено на страницу ВК ЦБ – 10 видеопрезентаций, в том числе – 6 из проекта
«Страницы поэтических минут».

I.

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности отчётного года

Деятельность библиотеки-филиала №5 направлена на постоянное обеспечение читателей
информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на
совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе
современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими
потребителями, которыми являются все категории населения.
Библиотека создает необходимые условия для полного и оперативного предоставления
пользователям нужной информации на традиционных и электронных носителях.
Библиотека не только стремится обеспечивать качество всех существующих форм и
методов своей работы, но и активно работает над модернизацией библиотечных
процессов. Библиотека-филиал №5 обслуживает взрослое и детское население посёлка.
В отчётном году перед библиотекой ставилась цель:
- формирование оптимальной системы библиотечно-информационного обслуживания
читателей, отвечающей их нуждам, быстрому и качественному удовлетворению
запросов.
Задачи:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для читателей;
- формирование библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей и
культурных запросов населения (тетрадь отказов);
- обеспечение сохранности библиотечного фонда;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам;
- создавать положительный, достойный имидж библиотеки, ориентируя её на успех;
- совершенствование методов работы библиотек с различными категориями
пользователей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
- развитие и укрепление партнёрских отношений с образовательными и культурными
учреждениями.
В течение отчётного года библиотека-филиал №5 показала себя как информационное,
образовательное учреждение культуры с качественным информационным
обеспечением населения посёлка.

II.

Контрольные показатели деятельности

Количество читателей
Посещаемость
Книжная выдача

План на 2017 год
500
5 000
10 000

Выполнено за 2017 год
500
5531
11027

Относительные (качественные) показатели:
Обновляемость фонда – 2, 35 %
Читаемость – 22 книги
Посещаемость библиотеки – 11
Обращаемость фонда – 1,2
Документообеспеченность одного читателя – 17-18 книг
Документообеспеченность одного жителя – 8-9 книг
III.

Библиотечно-информационное обслуживание населения

1. В библиотеке-филиале №5 в 2017 году на дому обслуживались 2 человека, взрослый
абонемент.
2. Библиотекой-филиалом №5 предоставляются все, предусмотренные законом «О
библиотечном деле», традиционные виды услуг, кроме платных:
- предоставление во временное пользование документов из библиотечного фонда для
работы в читальном зале и на дому, на срок, установленный правилами пользования
библиотекой;
- выдача компакт-дисков
- выдача документов через систему МБА
- выдача документов через систему ЭДД

- организация доступа к полнотекстовым электронным документам, размещённым в сети
Интернет
В 2017 году при библиотеке-филиале №5 действовала творческая группа
для школьников «В стране чудес».
3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их обслуживания:
- рекламные объявления о поступлении новой литературы, о предстоящих культурномассовых мероприятиях;
- информационный уголок для читателя;
- тематические стенды;
- культурно-массовые мероприятия;
- анкетирование читателей по анкете независимой оценки оказания услуг;
- тесное взаимодействие с другими организациями (школа, детский сад);
4. Организация культурно-просветительских мероприятий
Наиболее значимыми для себя библиотека считает мероприятия патриотической
направленности, потому что важно научить детей любить Родину, хранить память о тех,
кто отдал и отдавал за неё жизнь. Особенно полезно в воспитательных целях привлекать
ребят самих участвовать в мероприятиях патриотической направленности. Именно таким
способом можно добиться желаемого результата – уважения и любви к своей родине. И
это особо важно в наше время, потому что у нынешнего поколения подменяются понятия
«Родина», «патриотизм». Поэтому библиотека-филиал №5 в 2017 году делала акцент на
такие мероприятия, как:
- «Помнить и гордиться»: ко дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
литературно-музыкальная композиция с библиотечным обзором.
- «Салют Победы»: концертно-литературная программа к Великой Победе над
фашистской Германией.
- «Наша сила в единстве»: презентация с беседой к Дню народного единства.
Для познания поэзии, узнавания авторов и развития поэтических вкусов библиотекафилиал №5 создала проект видеопрезентаций «Страницы поэтических минут». Этот
проект хорошо способствовал самореализации детей. Ребята находили нужную
информацию об авторе, учили и знакомились со стихотворениями автора, выбирая то, что
больше всего им понравилось. Проект решено продолжать в 2018 году.
В течение 2017 года проводилось несколько конкурсов чтецов. В них участвовали
школьники разных возрастных категорий. Каждый конкурс проходил на высокой ноте.
Инновацией конкурсов стало то, что в жюри были сами школьники. Поэтому конкурсы
имели особый вкус и успех.

Ребятам младших классов очень понравился урок «Путешествие в мир книги». Как
оказалось, на поверку дети не знают из чего состоит книга. И этот урок про структуру
книги стал прекрасным дополнительным багажом новых знаний.
Учёт массовой работы библиотеки-филиала №5 за 2017 год
Дата
проведения

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Год экологии в России
В течение
«Уголок эколога»: постоянно
года с 21
действующий обновляющийся
января
информационный стенд с книжной
выставкой

10 апреля

«Земля – наш дом»: экологический урок

В течение
апреля

«Спасём Землю»: тетрадь тревоги для
записи пожеланий неравнодушных к
нашей планете
«Чистый посёлок»: экологическая акция
по уборке мусора

19 мая

Аудитория

Место
проведения/
ответственный

Широкая /
просмотров за
год: 2000,
выставлено: 12
книг, записано:
9 книг,
просмотров
книг – 1500
6-7 классы / 25
человек до 14
лет
Широкая /
просмотров 250

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

широкая / 17
участников

14 октября

«О природе, слагая строки»: громкие
чтения

21 октября

«Природе – чистоту!»: экологическая
акция по уборке ближних лесных
территорий

8 декабря

«Среди цветов и книг»: тематический
конкурс чтецов

5-9 классы / 53
человека, в том
числе 21
человек до 14
лет

С апреля по
30 мая

«Понимание природы…»: разработка,
распечатка и распространение
тематической закладки

Широкая /
распечатано и
роздано 36
закладок

Патриотическое воспитание
3 февраля
«Помнить и гордиться»: ко дню разгрома
немецко-фашистских войск под
Сталинградом литературно-музыкальная

3-5 классы / 14
человек до 14
лет
7-9 классы / 18
человек

5, 7, 8 классы /
45 человек

МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Территория п.
Седъю / МОУ
«СОШ №9»,
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Прилежащая
лесная
территория п.
Седъю / МОУ
«СОШ №9»,
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.,
творческая
группа «В
стране чудес»
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.,

С 25 апреля
по 25 мая

композиция с библиотечным обзором. В
дополнение поднята тема «Что такое
фашизм?» (выступление библиотекаря)
«Вспомним историю»: ко дню памяти
воинов Афганской войны тематическая
презентация, беседа, показ виртуальной
выставки одной книги, беседа.
Библиографический и экскурсионный
обзор
«Война… Не прошлое»: виртуальная
выставка одной книги
«Защитникам — слава»: ко Дню
защитника Отечества информационный
стенд
«Этот День победы»: информационный
стенд к 9 мая

С 25 апреля
по 25 мая

«Военные строки»: книжная выставка к 9
мая

6 мая

«Салют Победы»: концертнолитературная программа к Великой
Победе над фашистской Германией

7 – 17 июня

«Я люблю тебя, Россия»: ко Дню России
информационный стенд

Широкая / 200
просмотров

22 июня

«Тяжесть военных дней»: ко Дню памяти
и скорби и к 75-летию со дня начала
Сталинградской битвы (1942) урок
мужества и памяти. Библиографический
обзор и урок.
«Русь святая»: ко Дню единства России
информационный стенд

7-9 классы / 9
человек

«Наша сила в единстве»: презентация с
беседой к Дню народного единства

1-9 классы /
100 человек

15 февраля

С 15 февраля
С 18-28
февраля

С 4 ноября по
12 ноября
3 ноября

Семейная политика
С 1 июня по
«Там, где сказки живут»: книжные
15 июня
развалы ко Дню защиты детей

5, 6 классы / 11
человек до 14
лет

широкая
Широкая / 120
просмотров
Широкая / 350
просмотров
Широкая /
выставлено: 25
книг, записано:
16 книг,
просмотров –
160
Учащиеся
МОУ «СОШ
№9»,
приглашённые
гости /150
человек

Широкая /90
просмотров

0+ /
выставлено: 29
книг, 15
журналов;
записано: 25
книг,
просмотров –

творческая
группа «В
стране чудес»
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

МОУ «СОШ
№9» / МОУ
«СОШ №9»,
Тиранова М. А.,
творческая
группа «В
стране чудес»
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

200
Правовое воспитание
16 ноября
«Права детей — это их безопасность»:
час правовой информации ко Дню
защиты прав ребёнка (беседа с
просмотром презентации).
Библиографический обзор.
4 декабря
«Мир права»: виртуальный справочник
(презентация, беседа, выводы)
13 декабря

«Это должен знать каждый»: ко Дню
Конституции Российской Федерации
устный журнал с презентацией и
библиографическим обзором
тематической литературы
Нравственно-эстетическое
28 февраля
«Вот такая азбука»: уроки этикета
(презентация, игра-проверка
услышанного)

С 1 марта

2-4 классы / 29
человек до 14
лет

МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.

5-8 классы / 37
человек до 14
лет
5-9 классы / 39
человек, в том
числе 28
человек до 14
лет

МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.
МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.

2-4 классы / 35
человек до 14
лет

МОУ «СОШ
№9», Тиранова
М. А.,
творческая
группа «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А.

«По дорогам прошлого»:
видеопрезентация краткого обзора
мероприятий творческой группы «В
стране чудес» за 2016 год
«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск первый

широкая

С 22 февраля

«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск второй

широкая

С 3 марта

«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск третий

широкая

С 25 марта

«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск четвёртый

широкая

С 22 февраля

широкая

Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой
группы «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой
группы «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой
группы «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой

С 13 апреля

«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск пятый

широкая

С 5 октября

«Страницы поэтических минут»: проект
презентаций о поэтах и чтение их
стихотворений, выпуск шестой (М.
Цветаевой)

широкая

15 марта

«Волшебные слова»: рыцарский турнир
вежливости (игра-викторина между
командами)
«Разноцветные стихи»: конкурс
стихотворений по С. Маршаку

1-4 классы / 28
человек до 14
лет
Детский сад /
21 человек, в
том числе 8
детей до 14 лет
Широкая /
распространено
50 буклетов
широкая

17 марта

С 10-31 марта «Читайте с детьми»: распространение
тематических буклетов
С 14 марта
7 апреля
27 мая

14 июня

«Читайте с детьми»: тематическая
презентация
«Конкурс чтецов»: содействие в
проведении конкурса чтецов по Маршаку
в детском саду
«А ну-ка, книга, нам открой свои
страницы»: к Всероссийскому дню
библиотек комплексное мероприятие

«Мода, красота, хороший вкус»:
познавательно-игровая программа

1 сентября

«Здравствуй, праздник знаний»:
поздравительная акция на школьной
линейке (помощников библиотеки,
читателя года)
С 21 сентября «Сергей Есенин»: презентация с книжной
выставкой к дню рождения поэта
30 сентября
«Праздник мудрых»: уличная
поздравительная акция к Дню пожилого
человека
27 октября

«Я читаю лучше всех»: комплексное

группы «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой
группы «В
стране чудес»
Страница ВК
ЦБ, Тиранова М.
А., один из
членов
творческой
группы «В
стране чудес»
МОУ «СОШ
№9», Тиранова
М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.
Широкая / 41, в Детский сад /
том числе 25
Администрация
детей до 14 лет детского сада
5-9 классы / 25 Библиотекачеловек, в том
филиал №5 /
числе 5 человек Тиранова М. А.,
до 14 лет
творческая
группа «В
стране чудес»
6-8 классы / 12 Библиотекачеловек
филиал №5 /
Тиранова М. А.
Широкая / 150 МОУ «СОШ
человек
№9» / Тиранова
М. А.
широкая
Широкая / 26
человек, в том
числе 12
участников до
14 лет
1 класс,

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.
Улицы пст.
Седъю / МОУ
«СОШ» №9,
Тиранова М. А.
Библиотека-

мероприятие по Маршаку (экскурсия,
тематическая презентация, конкурс)
1 декабря

«Самая родная и любимая»: конкурс
чтецов ко Дню матери

25 декабря

«Праздничный серпантин»: к Новому
году комплексное мероприятие
(сказочное представление, игры) с
последующим чаепитием в библиотеке и
подведением итогов работы группы

Популяризация ЗОЖ
20 февраля
«Школа здорового питания»:
интеллектуальная игра между командами
школы по представленной тематической
презентации
18 апреля
«Мойдодыровы друзья»: к Всемирному
дню здоровья занимательный урок с
игровой программой.
Библиографический обзор.
С 10-15 июня «Мода на здоровье»: книжно-журнальная
выставка

родители / 11
человек, в том
числе 8 до 14
лет
1-2 классы / 19
человек. В том
числе 11 до 14
лет
1-4 классы / 50
человек до 14
лет

филиал №5 /
ЦДБ,
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» / Тиранова
М. А.,
творческая
группа «В
стране чудес»,

5, 6, 7, 8 классы МОУ «СОШ
/ 20 учащихся, №9» / Тиранова
5 взрослых
М. А.
1-4 классы / 14
детей до 14 лет

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

широкая /
Библиотекавыставлено: 9
филиал №5 /
книг, 15
Тиранова М. А.
журналов;
записано: 3
книги,
просмотров –
90
Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и
употребления курительных смесей среди несовершеннолетних
16 декабря
«Билет в одну сторону»: урок6-9 классы / 19 Библиотекапредупреждение для профилактики
филиал №5 /
человек, в том
вредных привычек (просмотр
числе 10 до 14 Тиранова М. А.
видеороликов, рефлексия, выводы)
лет
В помощь образованию (популяризация литературы среди школьников для получения
дополнительной информации по школьным предметам; расширение кругозора школьников)*
С 9-25 января «Моя прелесть»: внутриполочная
Широкая /
Библиотекакнижная выставка к 125-летию со дня
Представлено – филиал №5 /
рождения Джона Рональда Руэла
3 книги,
Тиранова М. А.
Толкина (1892-1973), английского
записано – 2
писателя, автора эпической трилогии
книги
«Властелин колец»
18 января
«В гостях у Винни»: просмотр
1-4 классы / 25 Библиотекамультипликационного фильма к 135человек до 14
филиал №5 /
летию со дня рождения Алана
лет
Тиранова М. А.
Александра Милна (1882-1956),
английского писателя, автора сказочных

24 января

историй про Винни-Пуха
«Татьянин день»: презентация с
выступлением творческой группы «В
стране чудес», обсуждение полученной
информации ко Дню святой Татьяны.

С 5 апреля по
25 апреля

«Юбилей писателя: книжная выставка к
80-летию со дня рождения Беллы
Ахатовны Ахмадулиной

С 5 апреля по
25 апреля

«Юбилей писателя: книжная выставка к
90-летию со дня рождения Виля
Владимировича Липатова (1927-1979),
русского писателя, мастера деревенской
темы, и не только…

С 5 апреля по
25 апреля

«Юбилей писателя: книжная выставка к
200-летию со дня рождения Константина
Сергеевича Аксакова (1817-1860),
русского писателя, историка

31 мая

«Окно в природу»: презентация к 125летию со дня рождения Константина
Георгиевича Паустовского (1892-1968),
русского писателя, помогающего
читателю по-новому взглянуть на
окружающий мир и почувствовать его
красоту

С 15 июня по
25 июня

«Минуты поэзии»: выставка одной книги
к 150-летию со дня рождения
Константина Дмитриевича Бальмонта
(1867-1942), поэта Серебряного века

С 5 сентября
по 15
сентября

«Прочти для пользы своей»:
внутриполочная книжная выставка к 200летию со дня рождения Алексея
Константиновича Толстого (1817-1875),
русского писателя, автора стихотворных
баллад и былин «Змей Тугарин», «Садко»,
исторических романов «Князь
Серебряный» и др.
«Минуты поэзии»: внутриполочная
книжная выставка к 125-летию со дня

С 8 октября
по 18 октября

5-11 классы /
53 человека

Широкая /
выставлено: 4
книг, записано:
2 книг,
просмотров –
50
Широкая /
выставлено: 3
книг, записано:
1 книг,
просмотров –
45
Широкая /
выставлено: 9
книг, записано:
7 книг,
просмотров –
90
7-9 классы / 21
человек

Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9» /
творческая
группа «В
стране чудес»,
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Широкая /
выставлено: 1
книга,
записано: 1
книга,
просмотров –
50
Широкая /
выставлено: 10
книг, записано:
5 книг,
просмотров –
60

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

Широкая /
выставлено: 5

Библиотекафилиал №5 /

Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

рождения Марины Ивановны Цветаевой
(1892-1941), русской поэтессы

С 17 ноября
С 30 ноября
по 10 декабря

«Какие бывают словари»:
видеопрезентация к Дню словаря
«Путешествуй с автором»:
внутриполочная книжная выставка к 350летию со дня рождения Джонатана
Свифта (1667-1745), английского
писателя, автора знаменитой книги
«Путешествия Гулливера»

7 ноября

«Путешествие в мир книги»:
занимательный библиографический урок
о структуре книги с кратким
библиографическим обзором
Неделя детской книги
С 10-31 марта «Читайте с детьми»: создание и
распространение информационного
буклета на бумажном носителе

книг,
записано:2
книг,
просмотров –
70
широкая
Широкая /
выставлено: 5
книг,
записано:3
книг,
просмотров –
60
2 класс / 15
человек до 14
лет

0+ / 50
буклетов
роздано

С 14 марта

«Читайте с детьми»: презентация советов
родителям

0+ /
просмотров

С 28 марта

«Самая, самая…»: виртуальная книжная
выставка

0+ /
просмотров

29 марта

Тиранова М. А.

Сайт ВК ЦБ /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.
Библиотекафилиал №5,
МОУ «СОШ
№9», детский
сад №38 /
Тиранова М. А.
Страница ЦБ в
ВК /
Тиранова М. А.
Страница ЦБ в
ВК /
Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9» /
Тиранова М. А.

«Гордость Коми края»: конкурс
5-6 классы / 21
стихотворений Г. А. Юшкова – комичеловек, в том
поэта
числе 6 чтецов
Неделя молодёжной книги (24.04 – 30.04)
25 апреля
«Нам книга строить и жить помогает»:
14+ / 9 человек Библиотекаакция чтения вслух книг на выбор
филиал №5 /
участвующих
Тиранова М. А.
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности (Толерантность - искренняя
осознанная уважительная терпимость, специфическая психологическая установка,
ориентирующаяся на уважительное восприятие чужой этнической, религиозной
самобытности, других культур, обычаев и образа жизни, нравственных ценностей,
мировоззренческих убеждений и мнений. Мероприятия, направленные на воспитание
толерантности по отношению к инвалидам, пожилым людям, особенностям различных
народов, наций и религий)
30 мая
«Лети, лети лепесток»: соучастие в
Широкая / 100 Площадь Дома
проведении мероприятия для детей с
человек
пионеров / МУ
ограниченными возможностями
«Управление
культуры
администрации
МОГО «Ухта»
3 ноября
«Ты и толерантность»: информационный 4-7 классов / 31 МОУ «СОШ

урок (видеоролики, тест, беседа, выводы)
Летние площадки
9 июня
«Праздник сказки»: городское
мероприятие от ЦДБ

Популяризация знаний о родном крае
16 февраля
«Юбилеи края твоего»: презентация о
значимых юбилейных датах РК
21 февраля
«Юбилеи края твоего»: час краеведения
(информационный видеоролик,
обсуждение, беседа, презентация с
докладом учащегося и его презентацией)
С 1 мая по 15
мая

«Юбилей поэта»: внутриполочная
книжная выставка к 65-летию поэта А. Д.
Илларионова – автора нескольких
книжек стихов, члена Союза писателей
России

С 16 августа

человек до 14
лет

№9» /
Тиранова М. А.

Площадки
школ / 100
человек до 14
лет

Взрослый парк /
ЦДБ, Тиранова
М. А.,
творческая
группа «В
стране чудес»

широкая

Страница ВК ЦБ
/ Тиранова М. А.
МОУ «СОШ
№9», Тиранова
М. А., Дарья
Уляшова
ученица 5 класса
Библиотекафилиал №5 /
Тиранова М. А.

5-6 классы / 29
человек до 14
лет
Широкая /
выставлено: 3
книги,
записано: 2
книги,
просмотров –
60
широкая

«Удивительная Республика Коми»:
Страница ВК ЦБ
виртуальная книжная выставка одной
/ Тиранова М. А.
книги к Дню Республики Коми
С 22 августа
«Делами добрыми Республику мы
широкая
Страница ВК ЦБ
славим»: видеопрезентация к Дню
/ Тиранова М. А.
Республики Коми году добрых дел в РК
С 28 сентября «Памяти Героя России – А. Алексеева»:
широкая
Страница ВК ЦБ
презентация с выставкой одной книги к
/ Тиранова М. А.
65-летию А. И. Алексеева – Героя
России, подполковника, сотрудника
Управления ФСБ РФ по Республике
Коми.
30 сентября
«Помни героев-земляков»: час памяти с
5-9 классы / 19 Библиотекапрезентацией к 65-летию А. И. Алексеева человек, в том
филиал №5 /
– Героя России, подполковника,
числе 11 до 14 Тиранова М. А.
сотрудника Управления ФСБ РФ по
лет
Республике Коми.
Проведено за год 38 массовых мероприятий. В том числе для детей и подростков – 34, в том
числе для детей до 14 лет 20 мероприятий. Всего посетили мероприятия 1500 человек, в том
числе 999 детей до 14 лет. Оформлено книжных выставок – 19, в том числе 6 виртуальных.
Выставлено всего книг – 118. Записано из книжных выставок – 78 книг. Просмотров книжных
выставок – 2235. Изготовлено и выставлено на страницу ВК ЦБ – 10 видеопрезентаций, в том
числе – 6 из проекта «Страницы поэтических минут».
5. Издательская деятельность
В 2017 году библиотека-филиал №5 разработала и изготовила:

- «Читайте с детьми»: информационный буклет на бумажном носителе (50 штук);
- «Понимание природы…»: тематическая закладка к году экологии в России (36 штук).
Информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей

IV.

4.1.Организация и ведение справочно-поискового аппарата
СПА библиотеки-филиала №5 состоит из справочно-библиографического фонда,
электронного каталога, сводного каталога периодических изданий.
Работа со справочно-библиографическим фондом
СПА библиотеки-филиала №5 выделен отдельно. Его примерный объём 900 экземпляров.
В основном СБА используется школьниками.
Работа с ЭК
ЭК в течение 2017 года библиотекой-филиалом №5 регулярно обновлялся. Самостоятельно
базы филиалом не создаются. Читателям всегда при необходимости предлагается
пользоваться ЭК. Библиотека имеет необходимый рекламный материал по ЭК для
успешного поиска запрашиваемой информации.

Участие в ретроконверсии

Ведение собственных баз

База Книги

База Статьи УЦБ

Кол-во
баз

Кол-во
записей всего

прирост
записей за год

0

0

0

0

0

Работа с карточными картотеками
В библиотеке-филиал №5 имеется алфавитный и учётный каталоги. В течение года к
каталогу обратились читатели 17 раз. В 2017 году было извлечено 883 карточки из АК и
883 из УК. (списание книг).
Общее состояние СБФ библиотеки-филиала №5 можно считать удовлетворительным.
Запросы, обратившихся читателей выполняются полностью.
4.2.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)

14

37

Отказы

14 50

ЭК

Каталоги,
картотеки
1

10

Интернет

59

Фонд, СБФ

17

Фактографические 6

408

Уточняющие 5

В т. ч.
консультаций

1224

Библиотечноадресные 4

В т. ч. справок

1632

Тематические

Всего

%

0

0

%

Запросы в. др.
биб-ки

Использованные
источники

Консультант Плюс

Типы справок

0

Общее кол-во

В течение 2017 библиотека-филиал №5 выполняла справочно-библиографическое
обслуживание читателей в традиционной форме и на основе информационных технологий.
Основная масса запросов была от школьников. Количественные показатели работы любой
библиотеки зависят от имеющихся запросов, все запросы читателей в 2017 выполнены в
полном объёме.

4.3. Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование
Количество Количество тем
Количество
абонентов информирования оповещений 1

2

7

18

Количество
взятых
документов
11

Вид
Форма
предоставления
учёта
2
информации
работы 3
Устно, звонок,
электронная
почта

тетрадь

Коллективное информирование
Количество Количество тем
Количество
абонентов информирования оповещений 1

2

3

21

Количество
взятых
документов
18

Вид
Форма
предоставления
учета
2
информации
работы 3
Устно, звонок,
электронная
почта

тетрадь

Массовое информирование
Книжные выставки

Виртуальные выставки

Кол-во

Экз.

Кол-во

Экз.

13

118

6

36

Оформлено книжных выставок – 19, в том числе 6 виртуальных. Выставлено всего книг –
118. Записано из книжных выставок – 78 книг. Просмотров книжных выставок – 2235.
Изготовлено и выставлено на страницу ВК ЦБ – 10 видеопрезентаций, в том числе – 6 из
проекта «Страницы поэтических минут». В 2017 году библиотека-филиал №5 разработала
и изготовила:
- «Читайте с детьми»: информационный буклет на бумажном носителе (50 штук);
- «Понимание природы…»: тематическая закладка к году экологии в России (36 штук).
Проведён урок «Путешествие в мир книги». Как оказалось, на поверку дети не знают из
чего состоит книга. И этот урок про структуру книги стал прекрасным дополнительным
багажом новых знаний.

4.3.Формирование информационной культуры пользователей
Обучающие мероприятия
Всего

В т. ч. экскурсии

5

2

В т. ч. уроки
3

Обучающие мероприятия для формирования информационной культуры были проведены
для школьной аудитории.

4.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
В 2017 году библиотека-филиал №5 разработала и изготовила:
- «Читайте с детьми»: информационный буклет для родителей и взрослых на бумажном
носителе (50 штук);

- «Понимание природы…»: тематическая закладка для любой аудитории к году экологии в
России (36 штук).

4.6. Предоставление услуг МБА и ЭДД

Входящие заказы
Кол-во заказов
Кол-во документов
0
0

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

Запросы на услуги МБА и ЭДД в 2017 году отсутствовали.
В библиотеке-филиале №5 выстроена система информационно-библиографической работы
по всем направлениям: ведение справочно-библиографического аппарата; справочнобиблиографическое обслуживание; индивидуальное и групповое информирование. Таким
образом, сегодня можно сделать вывод о том, что сельская библиотека находит
возможности и ресурсы выполнять свои основные задачи и функции, важнейшие из
которых направлены на удовлетворение образовательных информационных, культурных,
социальных потребностей личности и населения в целом, на сохранение сельского
социума, расширения его образовательного пространства и т.д. Сама библиотека является
местом, где не только проявляется, но и формируется информационная культура.

V.

Формирование библиотечно-информационных ресурсов

1. Библиотечного фонд библиотеки-филиала №5 01.01.2018 года составляет 8782
экземпляра. Из них печатных изданий: книг – 5432 экземпляра, брошюр и журналов –
3214 экземпляра. Аудио – 1 экземпляр. Электронный ресурс – 135 экземпляров.
За 2017 год поступило, обработано и учтено 235 экземпляров документов:
- 178 экземпляров книг;
- 57 экземпляров брошюр и журналов.
2. В 2017 году списано 883 экземпляров документов:
- 828 книг;
- 55 брошюр и журналов.
Из имеющихся в наличии журналов и газет, читатели предпочитают:
- журнал «Охота»
- журнал «Ромео и Джульета»
- журнал «Вязание»
- журнал «Мир техники для детей»
- журнал «Барби»
- журнал «В мире животных»
- газета «Завалинка»

- газета «Собеседник»
- газета (толстушка) «Комсомольская правда»
Остальная, имеющаяся периодика практически не пользуется спросом. Из книг: детский
абонемент (дети до 18 лет) отдаёт предпочтение Крюковой, сказкам, приключенческим
жанрам и фэнтази. Взрослый абонемент отдаёт предпочтение детективам, романам.

3. В течение года библиотека-филиал №5 вела активную работу по сохранности своего
фонда: беседы о бережливости, мелкий ремонт книг и журналов, контроль над выносом
изданий из библиотеки, мероприятия по санитарно-гигиенической защите фонда. Велась
работа по ликвидации читательской задолженности. В 2017 году было списано 883
экземпляра литературы, из них: 828 – книги, 55 – брошюры и журналы.
4. В течение года библиотека-филиал №5 делает ежемесячное обновление ЭК
VI.

Организационно-методическая деятельность

Библиотекам всегда требуется активная методическая помощь в освоении новых
технологий обслуживания пользователей, стратегического и проектного планирования, в
разработке нормативно-регламентирующей документации, маркетинговых и многих
других нововведениях. Поэтому для успешной работы библиотекарь библиотек-филиала
№5 в течение 2017 года регулярно посещала семинары, планёрки, совещания,
практикумы, а также занималась самообразованием. Для проведения качественных
мероприятий библиотекой разрабатывались сценарии мероприятий, изготовлялись
тематические презентации и видеопрезентации.

VII.

Управление библиотекой

Персонал библиотеки-филиала №5 состоит из 1 единицы – библиотекарь 1 категории.
Число читателей в 2017 году – 500
Число книговыдач в 2017 году – 11 027
Число посещений в 2017 году – 5 531

VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки
Состояние помещения библиотеки-филиала №5 удовлетворительное. Библиотека
оснащена всем необходимым (новая мебель, диван, стулья, столы, стеллажи) для
удобства и комфорта читателей и работы библиотекаря. Библиотека оснащена
необходимой компьютерной и оргтехникой. В течение года были поступления новой
художественной и отраслевой литературы.

