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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 
 В 2011 году основными направлениями были 
 - патриотическое просвещение; 
 - нравственное и эстетическое просвещение; 
 - историко-краеведческое просвещение; 
 - экологическое просвещение; 
 - правовое просвещение. 
  Основные цели: 
 - организация библиотечного обслуживания населения Губахинского 
муниципального района; 
 - обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и 
сохранение её источников; 
 - обеспечение сохранности фонда как части культурного наследия Губахинского 
муниципального района и Пермского края. 
 Основные задачи: 
 - организация обслуживания пользователей в соответствии с функциями 
библиотеки, потребностями пользователей и муниципальным заданием Учредителя; 
 - информационное обеспечение органов местного самоуправления; 
 - содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 
официальных и нормативных документов, принимаемых на местах; 
 - совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения комфортности 
обслуживания; 
 - формирование фонда на различных носителях и предоставление полной 
информации о его составе; 
 - автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных 
технологий; 
 - развитие библиотечного краеведения; 
 - создание условий для правильного содержания и хранения фонда; 
 - модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы. 
 Поставленные задачи в основном выполнены. Уровень количества читателей 
2008 года (8744) ещё не достигнут. Население города не увеличилось. Незначительно 
увеличилась рождаемость, но превалирует смертность, причём, трудоспособного 
населения. Кроме того, идёт активное переселение асоциального населения из Перми в 
пос. Углеуральский. 
С 01.12.2011 года в МУК ЦБ новый директор - Зоркина Инга Викторовна.   
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотек 
 

Вып. в 2010 г. Вып. в  2011 г. № 
 

Показатели по 
библиотекам 
Губахинского 
муниципального 
района 

Всего В т.ч. 
дети до 
14 лет 

Всего В т.ч. 
дети до 
14 лет 

1 2 3 4 5 6 
1 Пользователи 

МУК ЦБ 
В т.ч. электр. ресурс. 
 
В т. ч. Интернет 

8725 
 

 
352 
310 

2302 
 
 
- 
- 

8731 
 

 
350 
200 

3047 
 
 
- 
- 

 
ДБ 

3829 3400 3792 3408 

 
Б-ка п. Нагорнский 

140 62 178 90 

 
Итого 

12694 5764 12701 6545 

2 Посещения  
МУК ЦБ 

В т. ч. в виртуальном 
режиме 

65306 
 
1278 
 

21980 
 

 

65350 
 
1200 
 

21986 
 

 

 ДБ 32144 30099 32070 30034 
 Б-ка п. Нагорнский 1022 526 826 357 
 Итого 98472 52605 98246 52377 
3 Документовыдача 

 МУК ЦБ 
185631 
 

49733 
 

186173 
 

57664 
 

 ДБ 77329 72894 76181 71835 
 Б-ка п. Нагорнский 5371 3170 3117 1638 
 Итого 268331 125897 265471 131137 
4 Ср. читаемость 

 
21,14 
 

21,8 
 

20,9 
 

20,04 

5 Ср. посещаемость  
 

 

7,76 9,13 
 

7,73 
 

8,0 
 

6 Ср. обращаемость 
 

2,63 
 

3,11 
 

2,55 
 

3,18 

7 Процент охвата 48,4  48,45  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
           Таблица № 2 

Население Губахинского района 
 

Всего Дети от 0 до 
14 лет 

Молодёжь от 
15 до 24 лет Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 
38300 чел. 5800 чел. 9200 чел. 13400 чел. 3900 чел. 

% от общего 
количества 
населения 

15,1 24,0 34,9 10,1 

 
3.1. Сеть муниципальных библиотек. Оптимизация. Реструктуризация. 

Сеть библиотек системы образования 
 Население г. Губахи в 2011 году обслуживало 6 библиотек. 
 МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального района» является 
юридическим лицом, обслуживала взрослое и детское население города. Население 
Нового города: 18018 человек-взрослых и 3500 человек – детей. Детское население 
обслуживала  детская библиотека, входившая в МУ «Дворец молодёжи» Губахинского 
городского поселения. В МУ «Дворец молодёжи» входила библиотека, расположенная 
в клубе посёлка Нагорнский, население которого – 600 человек. С августа месяца 2011 
года  детская библиотека и библиотека поселка Нагорнский  были переданы в МУК 
«Центральная библиотека Губахинского муниципального района». 
 Две библиотеки (№№ 1, 2) вошли в МУ «Дворец культуры» Северо-
Углеуральского городского поселения. Население посёлков составляет 13952 человека. 
 Библиотека № 1, обслуживающая жителей посёлка Шахтного, 30 сентября 2010 
года была закрыта, в связи с закрытием школы и уменьшением населения в посёлке. 
 Библиотека посёлка Широковский, относится в МБУ «КДЦ «Салют».  Население 
посёлка – 2230 человек. 

 ДО ЦБ находится на территории микрорайона № 1 в центральной части города. 
На этой же территории располагаются средние школы  МОУ СОШ № 14 и МАОУ 
ООШ № 20, коррекционная школа-интернат, три детских сада – МДОУ № 1, № 3 и № 
14, а также внешкольные учреждения. Количество детей в 2011 году по данному 
микрорайону составило 1907 человек (2009 год – 1368, 2010 год – 1907, 2011 год - 
2025). 

3.2. Влияние демографического состава населения 
на уровень библиотечного обслуживания 

 Услугами библиотеки пользуются различные категории населения: рабочие, 
служащие, педагоги, медицинские работники, ИТР, пенсионеры, инвалиды, учащиеся 
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школ, средних-специальных учебных заведений, экономисты, индивидуальные 
предприниматели, дети и другие категории пользователей. 
 И хотя результаты переписи населения пока не известны, мы можем 
предположить, что они покажут численное уменьшение населения. Молодёжь, окончив 
школу, уезжает учиться в другие города, преобладающая часть молодёжи уже не 
возвращается, т.к. невозможно устроиться на работу. На предприятиях, которые 
функционируют на территории города, нет вакантных мест, и опять молодёжь уезжает 
из города. Губахинское медицинское училище и Уральский химико-технологический 
колледж – учебные заведения, где можно приобрести профессии, но большую часть 
молодёжи эти учебные заведения не устраивают.  

Невысокие показатели рождаемости влияют в будущем на количество учащихся 
в школах. Смертность по городу превышает рождаемость. Школьники старших 
классов всё реже посещают библиотеки, для написания докладов, рефератов 
используют информацию из Интернета. Сдача экзаменов в форме ЕГЭ также 
накладывает отпечаток на то, что можно подготовиться к экзаменам, не посещая 
библиотеки. Учащиеся, которые не пользуются услугами библиотеки, привлекаются в 
число пользователей через массовые мероприятия.  

С каждым годом уменьшается число пользователей, которые получают 
образование заочно и приходят в библиотеки для подготовки к экзаменам и написания 
контрольных, курсовых работ. Это можно продемонстрировать следующими цифрами: 
2008 год – 358 человек, 2009 год – 250 человек, 2010 год – 177 человек, 2011 – 69 
человек. Кто-то из заочников не пишет контрольные работы, рефераты, дипломы сам, а 
получает готовые, заплатив за работу. 

Все эти нюансы в той или иной степени влияют на показатели работы 
библиотеки. Сравним три последних года: 2009 год – обслужено 6425 человек 
(взрослое население), 2010 год – 6423 человека, 2011- 6428 человек. Как мы видим, 
количество читателей не снижается, но следует отметить, что с каждым годом 
выполнять плановые показатели становится всё трудней. 
 

3.3. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения».  
Внестационарные формы обслуживания, состав их пользователей 

  Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная. 
Режим работы библиотеки с 10-00 до 19-00 часов. Выходной – воскресенье. 
 На 01.01.2011 г. в Новом городе проживает 18018 человек взрослого населения и 
3500 детей. 
 Средняя посещаемость – 7,5 
 Средняя читаемость – 21,3 
 Средняя обращаемость – 2,67 
 Ежедневная средняя посещаемость в ЦБ – 226 человек 
 Средняя дневная книговыдача – 646 экз. 
 Для привлечения в число пользователей учащихся старших классов (10 кл.) школ 
города было проведено 8 экскурсий по библиотеке, записалось 164 человека. При 
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проведении экскурсий учащихся знакомят с историей библиотеки, её отделами, 
фондом, СБА и платными услугами. 
 Более четверти века работает библиотечный пункт выдачи при хирургическом 
отделении (стационар больницы). Пользователями являются медицинские работники и 
обслуживающий персонал. Посещают библиотечный пункт и сотрудники других 
отделений стационарного лечения. В 2009 году – 42 человека, 2010 год – 37 человек, 
2011 год - 41человек. 01.07.2010 года был открыт выездной читальный зал в 
акушерско-гинекологическом отделении стационара больницы. Для тех, кто проходит 
лечение в стационаре, каждый четверг с 11-00 до 13-00 часов сотрудник библиотеки 
предлагает для просмотра периодические издания, получаемые библиотекой. Эта 
форма внестационарного обслуживания пользуется успехом среди больных. Всего за 
2011 год выездной читальный зал посетило 257 человек, выдано 530 экземпляров. 
 Через выездной читальный зал библиотека пыталась обслуживать и инвалидов по 
зрению, но такая форма среди этой категории пользователей не прижилась. Хотим 
отметить, что работать мы с ними не перестали, выбрав другие виды библиотечного 
обслуживания. Для инвалидов проводятся массовые мероприятия: посиделки, 
литературно-музыкальные часы, часы интересных сообщений. Постоянно посещает 
эти мероприятия 16 человек.  

Существует в Центральной библиотеке выездной абонемент, где пользователями 
являются инвалиды, не посещающие библиотеку. Работники абонемента доставляют 
книги на дом. Этой услугой воспользовался 31 инвалид. Было выдано – 1274 
экземпляра. 

Для сотрудников Губахинского психоневрологического интерната был открыт 
библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник интерната. Пользуются этой 
услугой 38 человек. Было выдано 1012 экземпляров. 

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились 
массовые мероприятия для членов городского Совета ветеранов, для ветеранов ОАО 
«Метафракс», для ветеранов – медиков городской больницы, для ветеранов – педагогов 
– членов клуба «Надежда».  

Для студентов Уральского химико-технологического колледжа 
организовывались мероприятия и тематические уроки по культурологии и философии, 
проводились тематические обзоры в помощь учебному процессу.  

В фойе библиотеки организован уголок, где на стеллажах находятся книги, 
которые можно взять без записи и не возвращать. Этот уголок пользуется неизменным 
успехом у жителей города. В библиотеку книги несут и пользователи библиотеки, и 
горожане. Всего за год со стеллажей взято 2469 книг. 

В читальном зале Центральной библиотеки существует залоговая форма 
обслуживания пользователей, на основании специального положения. Постоянные 
пользователи имеют возможность взять под залог  учебную литературу на ночь или на 
выходные дни, в зависимости от спроса на данную книгу. На абонементе библиотеки 
залоговой формой обслуживания пользуются те, кто не имеет городской прописки. 
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Педагогам школ предлагались списки с перечнем массовых мероприятий, 
которые могут провести работники библиотеки для учащихся школ. Ознакомившись со 
списком  мероприятий, классные руководители и педагоги – филологи договаривались 
о проведении мероприятий. 

Из малых форм для привлечения населения использовались: звонки по телефону 
должникам (299 звонков), статьи в газету «Уральский шахтёр» о новых книгах, обзоры  
книг по творчеству поэтов и писателей. Через радио «Союз FM- Губаха» передавались 
объявления о проведении дней информации. 

У современных школьников наблюдается снижение интереса к книгам, 
предпочтение проведения досуга у телевизора и компьютера. Поэтому, пытаясь 
привить любовь к чтению, мы используем такие формы, которые могут 
заинтересовать, увлечь детей. 

Игровые формы работы (литературные игры, игры-путешествия, викторины, 
брейн-ринги и т. п.) дают выход открытым эмоциям, тренируют концентрацию 
внимания, позволяют детям становиться активными участниками мероприятий. 

Еще одна форма, используемая в работе ДО – интеллектуально-познавательные 
игры, обладающие огромным воспитательным потенциалом и побуждающие к 
постоянному пополнению багажа знаний. 

Для дошкольников особенно привлекательны мероприятия в форме 
театрализованных представлений. Ребята с удовольствием включаются в действо, 
знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки.  

Дошкольники и младшие школьники принимают активное участие в конкурсах 
творческих работ. 

Все методы, используемые в работе ДО, позволяют повысить интерес учащихся к 
чтению художественной и научно-публицистической литературы. Они заключают в 
себе неограниченный образовательный потенциал, формируют социально-активных и 
конкурентоспособных граждан, которые хорошо начитанны и образованы, живо 
откликаются на актуальные требования современного общества, успешно 
адаптируются и самореализуются в дальнейшей жизни. 

Применение нетрадиционных форм является более привлекательным для 
читателей-детей. 

Книжная выставка «В снежном царстве, морозном государстве», нарядная 
елочка, озорные снеговики – в такую праздничную атмосферу попадали все читатели, 
которые пришли в ДО в первый день работы библиотеки в новом году. В зимние 
каникулы для своих читателей библиотекари детского отдела провели игровую 
программу «Чудеса в Дедморозовке».  В ходе игровой программы прошли следующие 
мероприятия: литературная игра «Подарки от елочки», викторина «Каким бывает 
Новый год?», бибкинозал «Зимний карнавал», конкурс загадок «В лесу родилась 
елочка», конкурс рисунков «Зимнее царство, морозное государство». 

Радостное праздничное настроение царило в библиотеке в течение всех зимних 
каникул. В игровой программе приняли участие читатели всех возрастов (153 чел.). 
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 Призы, интересные конкурсы, соревнования – все это привлекает к нам ребят, и, 
надеемся, с каждым годом они будут приходить в библиотеку все чаще. 

Детям очень нравится приходить в библиотеку, ведь здесь их ждут не только 
интересные книги, но и игровая комната, где много развивающих игр, видеозал и даже 
свой кукольный театр. 
 Ежегодно библиотекари отдела оповещают читателей, давно не посещавших 
библиотеку. Всего в этом году оповестили 35 пользователей. Предварительно были 
просмотрены и изучены формуляры тех пользователей, которые в течение года ни разу 
не были в библиотеке. На приглашение посетить ДО, откликнулось 22 человека. 
 Для привлечения в библиотеку дошкольников и младших школьников провели 
15 экскурсий «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья!» по структурным 
подразделениям отдела. Тем, кто записывается в первый раз, мы дарим памятку «Как 
продлить жизнь книге». Также вручаем детишкам пригласительный билет. Благодаря 
этому билету не только дети, но и родители получают информацию о работе ДО.  

Детский отдел выпустил три информационных листа об услугах ДО, а также 
рекламные листовки о проведении игровой программы «Чудеса в Дедморозовке», 
Недели детской книги, летней программы чтения «Этот удивительный мир!». Эту 
информацию мы размещаем на стендах ЦБ и школ города, что способствует 
привлечению детей к активному чтению и повышению престижа библиотеки. 

 
3.5. Организация библиотечной среды. Зонирование. Специальные зоны для 

развивающего и образовательного (делового) чтения детей и подростков 
 Работники библиотеки в силу финансовых  возможностей стараются продумать 
интерьер, создать атмосферу доброжелательности. 
 Чтобы легче ориентироваться в фонде и быстрее найти нужную книгу, на 
открытом доступе абонемента оформлены тематические стеллажи, блоки. Например: 
«Наш дом и мы в нём», «Для тех, кто учится», «Поклонницам любовного романа», 
«Любителям острых ощущений» и другие.  
 У старшего поколения в течение года пользовался спросом тематический блок, 
посвящённый Великой Отечественной войне, где на стеллажах были представлены как 
художественные произведения о войне, так и документальные. 
  В читальном зале библиотеки все журналы на открытом доступе расположены 
на тематических стеллажах: «Время почитать перед сном» – журналы для домашнего 
чтения, «Всё про всё», «Успехов в учёбе» – журналы студентам и учащимся. Газеты, 
получаемые библиотекой, расположены на открытом доступе на газетной тумбе. 
Каждый пришедший в читальный зал может выбрать для себя любое периодическое 
издание, что-то взять домой или почитать за столом. 
 На тематической полке «Листая старые страницы» читатели знакомятся с 
журналами прошлых лет. Организован в читальном зале уголок открытого доступа 
«Почитаем на досуге», где каждый желающий может взять книги на дом. Это книги по 
истории Древней Руси, книги из серии «Сто великих», «Самые знаменитые», 
популярные издания по медицине, кулинарии, по дизайну квартиры и художественная 
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литература (классика, зарубежные и современные авторы). Все книги расположены на 
тематических стеллажах: «Красота спасёт мир» – книги и альбомы по искусству, «Там 
русский дух», «Мир ваших увлечений», «Великие загадки земли» и другие. 
 Для проведения массовых мероприятий в библиотеке существует литературная 
гостиная, большие массовые мероприятия (Астафьевские чтения, конкурсы, встречи) 
проводятся в актовом зале библиотеки. Массовые мероприятия проводятся для всех 
категорий пользователей. В литературной гостиной проходят заседания, мероприятия 
для членов клубов «Земляки», «Встреча», «Надежда». 
 При оформлении тематических книжных выставок и стеллажей продумывается 
цветовое оформление. 
 На абонементе около стеллажей открытого доступа находятся банкетки для 
отдыха пожилым людям. Чтобы было уютно во всех отделах библиотеки много живых 
цветов. Организация библиотечного пространства – одно из направлений работы 
библиотеки, способствующее продвижению книги. Но самое важное в нашей работе – 
доброжелательность и внимание ко всем пользователям. 
 ДО имеет три структурных подразделения: абонемент, читальный зал, игровая 
комната.  

На абонементе выделены зоны с художественной и отраслевой литературой. Зона 
с художественной литературой для младших школьников отделяется от литературы 
для пользователей более старшего возраста с помощью стеллажей, но в то же время, 
остается единой. Такое символическое разделение стимулирует дальнейшее развитие 
интереса к чтению. Они как бы совершают плавный переход из одной части лабиринта 
к другой. 

В читальном зале выделены блоки со справочной литературой «Я познаю мир» и 
блок периодических изданий «Страна Журналия». Пользователи читального зала могут 
посмотреть новые журналы, обогатить свои знания с помощью большого фонда 
энциклопедий, справочников, словарей. На выставочных стеллажах можно 
познакомиться с новыми книгами, книгами-юбилярами, тематическими выставками… 

При индивидуальном обслуживании читателей проводятся консультации. 
В игровой комнате выделена зона развивающих игр. Дети играют в настольные 

игры, занимаются изготовлением поделок, рисуют. Также выделена зона для 
просмотра видеоматериалов. 
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4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.2. Участие муниципальных библиотек в реализации  
региональных, территориальных комплексных программ 

Программа экологического просвещения «Губаха – наш экодом!», реализуемая 
ИЭЦ, включена в программу по охране окружающей среды Губахинского 
муниципального района.  

 
4.3. Программно-проектная деятельность 

 В течение 2011года Центральная библиотека работала в рамках городских 
программ: 
- «И края в мире нет дороже» – краеведческий отдел; 
- «Губаха – наш экодом» – информационно-экологический центр; 
- «Читай! Выдумывай! Твори!» – детский отдел ЦБ; 
- «Мир, в котором мы живём» – детский отдел ЦБ; 
- «Властелины мира» – информационно-библиографический отдел (формирование 

информационной культуры). 
Все мероприятия, запланированные в программах, направлены на привлечение 

пользователей в библиотеку и продвижение книги. 
В отчетном году ИЭЦ проводил мероприятия, направленные на реализацию 

программы «Губаха – наш экодом!», рассчитанную на три года (2011-2013 г.г.). 
Заказчиком программы является Управление по охране окружающей среды и 

природным ресурсам администрации Губахинского муниципального района. 
В процессе реализации программы развиваются партнерские отношения с  

Управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам, Управлением 
образования, городским молодежным экологическим центром.  

Основная цель программы: 
- Формирование экологической культуры населения.  
Задачи: 
- Создание системы распространения информации экологической тематики в 

учреждениях, организациях, учебных заведениях, отдельным лицам, заинтересованным 
в воспитании экологической культуры; 

- Формирование осознанного, ответственного отношения к природе и здоровью 
людей, а в конечном итоге - улучшения качества окружающей среды; 

- Последовательное комплектование фонда документами экологической 
направленности на различных носителях;  

- Сбор и хранение информации экологической направленности. 
В ходе реализации целевой программы по пропаганде экологических знаний 

«Губаха - наш экодом»  Информационно-экологическим центром Центральной 
библиотеки за 2011 год были проведены следующие мероприятия:  
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– 3 экологических праздника: «Будь природе другом!» (к Всемирному дню 
охраны окружающей среды), «Дом, в котором мы живем!». Всего на праздниках 
присутствовало 330 человек; 

– 4 конкурса: конкурс научно-исследовательских и проектных работ учащихся 
«Молодежь за устойчивое развитие»,  конкурс сочинений «О чем плачет природа», 
конкурс  творческих работ «Юный эколог», конкурс фоторабот «Сохраним то, что 
любим: памятники природы г. Губахи» (378 человек); 

– 9 экологических уроков: «Мир природы», «Урок лесоведения» (193 человека); 
– 24 игровых программы: информ-игра «Мир воды (Всемирный день воды)», 

игра-экскурсия «В царстве лесной красоты», игра «Разделяй и здравствуй», игра-
путешествие «Тайны зеленого леса» и «По лесным тропинкам» и др. Всего 
присутствовало на мероприятиях 603 человека; 

– 4 литературных часа «Ребятам - о зверятах» (109 человек); 
– 21 экологический час: «Красный – цвет тревоги», «Их осталось мало!», 

«Природа родной Губахи», «Сокровища леса», «Ресурсосбережение и повышение 
энергоэффективности», «Отходы в доходы» (День вторичной переработки) и др. (367 
человек); 

–  2 акции: «Дни защиты от экологической опасности в Пермском крае» и  «Мы 
ждем вашей защиты (ООПТ г. Губахи)» (1805 человек); 

– 9 экологических бибкинозалов: «Экология XXI века», «Давайте думать 
вместе», «Земля заповедная», «Про зеленые леса»  и др. (202 человека); 

– 4 экскурсии  «В мире природы»  и «Центр экологической информации» (96 
человек); 

– 8 видеопоказов и информационных электронных вернисажей: «День 
заповедников», «День водно-болотных угодий», «1 апреля – день птиц», «Изменение 
климата и энергосбережение: от знания к делу», «Всемирный день защиты животных», 
«Живые леса – благоприятный климат», «Планета Земля», «Природное наследие 
Пермского края»  (874 человека). 

Для  учащихся начальных классов было проведено 6 занятий в Школе 
экологических знаний «Муравейник» и 7 занятий в Школе естествознания «Мир 
природы».  

Всего в экологических мероприятиях программы приняло участие 2413 человек. 
Программа охватывает все категории населения: взрослых пользователей (как 

массового читателя, так и специалистов), пользователей детского и юношеского 
возраста.  

Для творческого развивающего чтения детей младшего школьного возраста была 
разработана программа «Читай! Выдумывай! Твори!». Реализация этой программы 
планировалась на 2010-2011 г.г. О результатах реализации этой программы говорится в 
разделе «Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки». 

В 2011 году библиотекари ДО совместно с ИЭЦ ЦБ разработали и реализовали 
программу летнего чтения «Этот удивительный мир!» для учащихся начальных 
классов. 
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В летнее время дети реже обращаются к книге. Изменить подобную ситуацию, 
сделать библиотеку необходимой и привлекательной для юных читателей – эту задачу 
успешно помогла решить летняя программа чтения, способствующая стимулированию 
читательского интереса, активизации летнего чтения. Итоги проведения программы 
говорят о ее жизненности, актуальности, эффективности.  

Так как программа ставила перед собой задачи и экологического воспитания, она 
освещена более подробно в разделе «Экология». 

 
4.5. Основные виды уставной деятельности,  

услуги, введённые в отчётном году. Их эффективность 
 МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального района» 
определяет условия и осуществляет в качестве юридического лица разрешённую 
законодательством деятельность для расширения сервисных услуг для пользователей и 
привлечения прибыли для развития уставной деятельности.  

Для выполнения запросов пользователей ведётся поиск в компьютерных 
справочных поисковых системах, предлагаются консультационные услуги по 
пользованию Интернетом и мультимедийными изданиями. Центральная библиотека 
предлагает такие сервисные услуги как запись на электронные носители, набор текста 
на ПЭВМ, распечатка документов на принтере, ксерокопирование, ламинирование. 
Услугами библиотеки могут воспользоваться все категории жителей города. 
 

4.6. Привлекательная библиотека. Реклама. 
Фирменный знак. Фирменный стиль 

 Привлекательная библиотека – это комфортные условия для работы, умело 
оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха, доброжелательное 
отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. Впервые перешагнувшие 
порог библиотеки обращают на это внимание в первую очередь.  
 Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи – всё 
это способствует раскрытию фондов во всех отделах библиотеки. Оформляются 
выставки творческих работ читателей библиотеки (графика, акварельные зарисовки, 
рисунки, поделки, фотографии). 
 Информацию об отделах библиотеки можно узнать на информационных стендах: 
«Читальный зал – человеку читающему», «Абонемент предлагает», «ЦПИ – 
информирует», «Детский отдел». Информационные стенды в фойе знакомят 
пришедших с услугами библиотеки. 
 Информационные листы расскажут об услугах библиотеки, о проведении 
программ летнего чтения, о Неделе детской книги, о различных конкурсах и 
мероприятиях. 
 Оформление всех помещений ДО способствует тому, чтобы посещение 
библиотеки стало ярким и запоминающимся. В вестибюле оформляются выставки 
творческих работ читателей (рисунки, аппликации, поделки), которые вызывают 
неподдельный интерес посетителей. 
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 На абонементе для младших школьников ждет «Чудесный книгоград», где в 
«Театре сказок» дети могут встретиться с любимыми сказочными героями. Во «Дворце 
поэзии и прозы» ребята знакомятся с произведениями детских писателей и поэтов. В 
«Школе для Почемучек» маленькие читатели найдут отраслевую литературу. 
Любителей природы привлекает стеллаж «В мире природы». Раскрытию фонда на 
абонементе способствуют тематические полки, посвященные творчеству детских 
писателей. 
 Выставки учебной литературы, оформленные в читальном зале, обеспечивают 
поддержку образовательному процессу, позволяют качественно подготовиться к уроку 
и оказывают помощь в самообразовании. 

В игровой комнате самый маленький читатель чувствует себя уверенно и 
спокойно. Здесь можно практически все – поиграть, порисовать, почитать, посмотреть 
телевизор, поговорить с друзьями. 
 Рекламе ДО способствуют информационные листы об услугах отдела, о 
проведении программы летнего чтения, Неделе детской книги и т. п. 
 Интересную информацию об отделе можно узнать на стенде «Детский отдел». 
 Традиционно сотрудники ДО используют в оформлении символ своего отдела 
Каркушу. Каркуша принимает активное участие и в проведении различных 
мероприятий. 

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с 
печатными, но и с электронными носителями, что делает нашу библиотеку особенно 
привлекательной для читателей. Именно поэтому все отделы укомплектованы 
компьютерами, в отделе обслуживания и ДО есть телевизоры, DVD-плееры. 

 
4.7. Партнеры библиотеки.  Пути взаимодействия 

 Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются педагогические 
коллективы школ, детских садов, УХТК, Медицинского училища.  
Библиотека сотрудничает с: 
- Управлением образования; 
- Территориальной избирательной комиссией; 
- Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»; 
- Управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам администрации 

г. Губахи; 
- Городским молодёжным экологическим центром; 
- Природоохранной службой промышленных предприятий; 
- Центром занятости населения; 
- Редакциями газет «Уральский шахтёр» и «Новый век»; 
- Сотрудниками городского радио «Союз FM - Губаха». 

Совместно с учреждениями образования и  природоохранными организациями 
города ИЭЦ библиотеки решает задачи формирования экологической культуры юных 
граждан. В стенах библиотеки прошла краевая научно-практическая конференция 
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«Перспективы модернизации и развития экологического образования детей в контексте 
основной общеобразовательной программы ДОУ». Перед участниками конференции 
выступили ученые из Перми, руководители образовательных учреждений,  
музыкальной школы,  центральной библиотеки города Губахи.  Начальник управления 
по охране окружающей среды и природных ресурсов Губахинского района 
представила вниманию слушателей информацию об экологическом состоянии рек и 
атмосферы города.  Большой интерес вызвали выступления зам. директора по 
экологическому просвещению ФГУ «Заповедник «Басеги» и заведующей ИЭЦ. Они 
поделились опытом работы по экологическому просвещению детей в своих 
учреждениях.  

Тесное сотрудничество ИЭЦ с Управлением образования позволило 
скоординировать работу при проведении Дней защиты от экологической опасности и 
экологической программы летнего чтения «Этот удивительный мир».  

Неоценима финансовая поддержка Управления по охране окружающей среды и 
природным ресурсам Губахинского муниципального района, выделяющего средства на 
приобретение книг и периодики экологической направленности, образовательно-
просветительские мероприятия среди населения, премирование победителей 
творческих конкурсов. Для реализации целевой программы «Губаха - наш экодом!» 
УООС в 2011 г. выделило 40 тыс. рублей. Приобретение мультимедиа проектора (из 
этих средств) расширило возможности ИЭЦ в экологическом просвещении и для 
проведения мероприятий. С демонстрацией электронных презентаций прошли 
праздники  («Будь природе другом!», «Дом в котором мы живем») и экологические 
часы («Природа родной Губахи», «Отходы в доходы»), экологические уроки в школах  
«Муравейник» и «Мир природы», кинозалы и информационные вернисажи: 
«Изменение климата и энергосбережение: День заповедников, День водно-болотных 
угодий, 1 апреля – день птиц, Изменение климата и энергосбережение: от знания к 
делу, Всемирный день защиты животных, Живые леса – благоприятный климат, 
Планета Земля, Природное наследие Пермского края. 

Сотрудничество с Управлением по охране окружающей среды и природным 
ресурсам способствует укреплению материально-технической базы информационно-
экологического центра и внедрению инновационных технологий в деятельности центра 
по формированию экологической культуры населения. 

Основные направления нашей деятельности  ДО с партнерами: 
- сотрудничество с учреждениями и организациями: всю деятельность 

библиотеки по популяризации чтения среди детей мы строим в тесном контакте со 
школами, детскими садами, летними оздоровительными лагерями; 

- взаимоотношения с органами власти (привлечение внимания руководителей к 
проблемам развития библиотечного обслуживания детей); 

- работа с детьми и родителями (проведение совместных праздников и акций); 
- сотрудничество со средствами массовой информации (газеты «Новый век» и 

«Уральский шахтер»). 
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4.8. PR-деятельность. СМИ 
 За отчётный год в городской газете «Уральский шахтёр» были опубликованы 
обзоры «Новые книги», «Повесть сердца» о книгах А.Варламова, «Интригующая 
проза» о книгах Д.Рубиной, «Время женщин» о книгах Е.Чижовой, «Проза жизни» о 
книгах Р.Сенчина, «Женская проза», «Золотое сердце России» о творчестве 
Н.Гумилева, «Главный по милосердию» о творчестве А.Приставкина, «Красота спасет 
мир» о творчестве Ф.Достоевского.  Статья «Мир добрый, родной» была посвящена 
Астафьевским чтениям, которые прошли в апреле месяце в актовом зале библиотеки. 

В районной газете «Уральский шахтер» была представлена информация о 
конкурсе фоторабот «Сохраним то, что любим».  

Информация о деятельности размещалась на сайте библиотеки  
(новости, планы мероприятий, фотоотчеты о проведении акций и т.п.). 
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6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Организация развивающего чтения 
Приоритетными направлениями деятельности ДО в 2011 году являлись: 

патриотическое, нравственное, экологическое воспитание, правовое просвещение, 
содействие учебному процессу и формирование информационной культуры читателей 
- детей и подростков. 
 Основная цель: приобщение детей к чтению. 

Для реализации поставленных целей и задач сотрудники ДО использовали 
различные формы и методы работы. 
 За последние три года деятельности ДО (с 2009 г. по 2011г.) наблюдается 
незначительный рост контрольных показателей. Показатель книговыдачи увеличился – 
на 5,4 %. Количество пользователей и посещений остаётся стабильным.  
 В основном, повышение показателей происходит благодаря активной массовой 
работе ДО,  применению нетрадиционных форм, а также реализации целевых 
программ (программы летнего чтения и программы творческого развивающего чтения 
детей младшего школьного возраста). 

Дошкольник и библиотека 
 Пробудить интерес ребенка к книге, открыть ее юному читателю, привить 
любовь к чтению, сделать так, чтобы он стал постоянным читателем – на решение этих 
задач направлена деятельность отдела. 

Работая с детьми, мы придерживаемся принципа: книга плюс игра. Ведь только 
при непосредственном участии ребёнка в мероприятии раскрывается его 
индивидуальность, творческие задатки. Поэтому, именно игру используют 
библиотекари детского отдела при знакомстве детей с творчеством детских писателей. 
 Большой интерес вызвала выставка-игрушка, подготовленная к одному из 
мероприятий. Внимание дошкольников привлекло большое количество игрушек, 
которые уютно расположились на полках рядом с яркими, красочными книжками. Эта 
выставка позволила использовать в работе с детьми элементы игры. Выставка-игрушка 
«Всё равно его не брошу…» имела большой успех не только у маленьких читателей, но 
и у их родителей. Книги А. Барто стали частыми гостями в семьях дошкольников.  
 Как укрепить свое здоровье, что нужно знать и уметь, чтобы избежать болезни и 
несчастные случаи, как помочь себе и другим в беде? Чтобы найти ответы на эти 
вопросы для дошкольников провели игру-путешествие «Советы Айболита (113 чел.). 
Маленькие путешественники вместе с Мойдодыром и  доктором Айболитом 
отправились на планету Здоровье. Во время путешествия они научились бороться с 
вирусами и микробами. 

На юбилее журнала «Веселые картинки» (библиотечный урок «Все спешим на 
юбилей!») побывало 103 дошкольника. Ребята приняли активное участие в конкурсе 
рисунков «Веселый мир» (18 чел.). Все работы были отправлены в редакцию журнала 
для участия в конкурсе. 
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 Воспитатели всегда откликаются на предложенные им темы и с удовольствием 
посещают детский отдел библиотеки. Всего в отчетном году для дошкольников 
проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 570 детей. Количество 
дошкольников, записавшихся в библиотеку, остается на уровне прошлого года. 

Ребёнок младшего школьного возраста как читатель библиотеки 
 Эта категория читателей является наиболее активной и часто посещающей 
библиотеку, как с целью проведения досуга, так и с целью выполнения учебных 
заданий, написания докладов, сообщений. Ежедневно детский отдел посещают группы 
продлённого дня. Всего читателей 1 – 4 классов – 1150 , что составляет почти 50 % от 
общего числа пользователей.  

В целях привлечения юных читателей в библиотеку, развития интереса детей к 
чтению в 2010 году была разработана программа «Читай! Выдумывай! Твори!» для 
младших школьников. Реализация программы завершилась в 2011 году. 

Основные направления программы: 
- литературное развитие личности читателя; 
- развитие творческой активности и фантазии младших школьников; 
-организация детского досуга с целью гармоничного развития личности. 

Мероприятия по обеспечению программы: 
1.Формирование фонда документов. 
Для формирования фонда для младших школьников были выписаны следующие 

периодические издания: «Мастерилка», «Читайка», «Веселые уроки», «Детская роман-
газета», «Девчонки и мальчишки. Школа ремесел», «Мир детей и подростков».  
Приобреталась художественная литература и  литература познавательного и 
творческого характера.  

2. Библиографическая деятельность. 
Для удобства пользователей были созданы папки-накопители «Писатели нашего 

детства» и «Читай и играй!». Пополнения папок будет продолжаться по мере 
поступления материала и в следующем году. 

3. Досугово-просветительская деятельность: 
Сохранение исторической памяти 

 В целях изучения детьми исторического прошлого нашей страны, формирования 
патриотических чувств, воспитания любви к Родине, соотечественникам, развития 
чувства гордости за свою страну в рамках Программы  были проведены следующие 
мероприятия: 

-1 фольклорный час «Богатыри и витязи земли Русской» (29 чел.); 
- 4 космических дилижанса «Человек и Вселенная» (117 чел.); 
- 1 литературно-музыкальный час «Помнит сердце, не забудет никогда!» (30 чел.) 
- 2 громких чтения «Герои Великой Отечественной войны»  (58 чел.); 
- 2 патриотический часа «Наша Родина - Россия» (56 чел.). 
Всего в этом направлении за время реализации программы проведены 21 

мероприятие, в которых приняли участие  598 учащихся младших классов. 
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Нравственное и правовое воспитание 
В целях развития стремления быть терпимым в обществе людей, воспитания 

интернационализма для младших школьников были проведен: 
- 1 урок доброты (толерантности) «Мир всем детям на планете!» (28 чел.) 
Такие мероприятия необходимо проводить младшим школьникам, так как они  

более чувствительны к идеям дружбы, мира, взаимопонимания. Во время мероприятия 
детям показали отрывок из сказки Х. К. Андерсена «Гадкий утенок». Логическим 
продолжением стали размышления по вопросу «Как мы принимаем в свой коллектив 
нового человека?». Все участники мероприятия назвали важные качества человека: 
дружелюбие, честность, понимание и уважение. 

Познавательно-развлекательная игра «Я – ребенок! Я – человек!» была проведена 
в целях правового просвещения детей (82 чел.). Вместе с героями сказки А. Толстого – 
Мальвиной и Буратино дети побывали в стране Беззакония. Там они узнали о 
«Всеобщей Декларации Прав Человека» и, благодаря этому, помогли освободить из 
«тюрьмы» героев других сказок. 

За 2010 - 2011 год проведено 10 мероприятий, присутствовало 262 читателя. 
Краеведение 

С целью изучения истории родного края и знакомства детей с творчеством 
писателей Прикамья, был проведен ряд мероприятий.  ак, в рамках 70-летнего юбилея 
г. Губахи провели: 

- конкурс творческих работ «Любимый город глазами детей» (125 чел.); 
- 14 краеведческих часов «Губаха – мой любимый город» (325 чел.).   
Ко дню рождения Пермского края провели: 
- 2 краеведческих часа «Прикамье – наш край при Каме» (60 чел.). 
В этом году отметил свой юбилей замечательный детский писатель В.Н. 

Воробьев. В Неделю детской книги была проведена литературная игра «Где живет 
Капризка, или Необычные приключения в библиотеке» (60 чел.). 

Во время реализации программы было проведено 21 мероприятие, в которых 
приняло участие 627 человек. 

Экология  
Важность экологического воспитания детей в современном мире переоценить 

невозможно. Библиотека в системе экологического образования и воспитания играет 
исключительно важную роль, так как располагает уникальными возможностями: 
книжным фондом, справочными изданиями.  

В первый день летних каникул стартовала летняя программа чтения «Этот 
удивительный мир!».  

Цель этой программы – воспитание экологической культуры, формирование 
активной читательской деятельности, развитие творческих способностей и организация 
досуга младших школьников  в летнее время. 

Успех Программы летнего чтения обеспечивает четко продуманная рекламная 
деятельность: установление связей со СМИ (газеты «Уральский шахтер» и «Новый 
век»), популяризация программы в образовательных учреждениях, информирование 
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читателей-детей и их родителей. В фойе библиотеки, на стенде «Этот удивительный 
мир!», были размещены планы проведения мероприятий и условия игры. 

Программа летнего чтения для младших школьников имеет яркую игровую 
доминанту. Электронные презентации стали популярной формой проведения массовых 
мероприятий в ДО и очень нравятся детям. Поэтому презентация программы тоже 
прошла в форме электронной презентации. 

Юные путешественники решили навестить Лето. Но где же его найти? К своей 
мечте они пришли, участвуя в веселых конкурсах «А ну-ка, дружок, повяжем платок», 
«Жалобная книга», игре «Грибники» и др.  

Чтобы продолжить такие интересные путешествия, мы предложили детям 
отправиться в летний круиз вместе с книгами и интересными заданиями. Все 
желающие получили буклеты с творческими заданиями, с выполнением которых 
ребята прекрасно справились в течение летних каникул.  

 Почти все младшие школьники из летних лагерей побывали на этом празднике 
(375 чел.). 

Конкурсы, викторины, экологические игры и др. мероприятия проводились для 
детей в течение всех летних каникул. Мероприятия проходили весело и интересно, 
удовольствие получали все – и участники, и организаторы, и зрители. Этому 
способствовало и то, что задания для конкурсантов были разработаны 
дифференцированно, с учетом багажа знаний детей всех возрастов: 

 
 

Летняя программа чтения 2011 
 

Название  
мероприятия 

Форма  Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Будь природе другом Праздник  1 84 
Этот удивительный 
мир 

Презентация 
летней 
программы 
чтения 

1 375 

Живая планета  Кн. выставка 1  
Что за прелесть эти 
сказки! 

Кн. выставка 1  

Узнай мир Кн. выставка 1  
Тайны лесной 
тропинки 

Театрализованно
е представление 

3 80 

Губаха – мой 
любимый город 

Краеведческий 
час 

1 16 

Знатоки природы Викторина  6 135 
Шестиногие соседи по 
планете 

Экологическая 
игра 

1 28 
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В мире животных Зоологическая 
эстафета 

1 28 

Губаха – частица 
Урала 

Краеведческий 
час  
 

2 39 

Природа-чудесница Познавательная 
игра 

1 32 

Про зеленые леса и 
лесные чудеса 
Тайны зеленых трав 

Бибкинозал  4 98 

Заходи в зеленый дом Игра-
путешествие 

2 50 

Необычное из жизни 
животных 

Биоинформина  3 75 

Летние приключения Конкурс 
творческих работ  

1 37 

В зоопарке шел урок Мастер-класс 1 19 
Щедрые дары леса Познавательная 

игра 
1 14 

Лесная сказка Конкурс поделок 1 12 
Под зеленым парусом 
в будущее! 

Праздник 1 27 

Всего:  34 1149 
В первых числах сентября прошел заключительный праздник «Под зеленым 

парусом в будущее!». На праздник были приглашены победители и самые активные 
участники летней программы чтения (27 чел.).  

Ежегодно программа летних чтений привлекает в библиотеку около 500 новых 
читателей (2009 г. – 469, 2010 г. – 488, 2011 г. – 539). Показатели посещений  и 
книговыдачи остались на уровне прежнего года.  Массовые мероприятия посетили 
1594 читателя. 

Художественная культура и литература. 
Сохранение традиций 

В целях развития и поддержки детского интереса к чтению, пропаганде 
художественной литературы среди младших школьников в рамках программы «Читай! 
Выдумывай! Твори!» проведены: 

 
№ п/п Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

1.  Библиотека, 
книжка, я – 
вместе дружная 
семья! 

Экскурсия  3 84 
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2.  Игра-
путешествие 

Где живет Дед 
Мороз? 

1 36 

  Сказки вместе 
собрались 

2 58 

3.  Литературный 
час 

Детское время 3 86 

  Поэзия 
доброты 

3 79 

  Рассеянный 
волшебник 

1 28 

4.  Праздник  Путешествие в 
Читай-город 

2 57 

5.  Театрализованное 
представление 

Вовка в 
тридевятом 
царстве, 
Пушкинском 
государстве 

2 56 

6.  Фольклорный час Богатыри и 
витязи земли 
русской 

1 29 

7.  Литературная 
игра 

Где живет 
Капризка 

4 119 

8.  Конкурс 
рисунков 

Любимые 
книжки, 
любимые герои 

1 19 

9.  Библиотечный 
кинозал 

Сказки разных 
народов 

7 189 

  Всего: 29 840 
 
За 2010-2011 год проведено 72 мероприятия, на которых присутствовали 1964 

учащихся младших классов. 
Проводимые мероприятия вновь и вновь доказывают, что чтение способно 

воздействовать на детей всесторонне, расширять их жизненные горизонты, 
эмоционально обогащать. 

Всего в рамках программы творческого развивающего чтения для младших 
школьников «Читай! Выдумывай! Твори!» проведено 196 мероприятий, в которых 
приняли участие 6473 пользователя младшего школьного возраста. 

Прогнозируемый результат программы «Читай! Выдумывай! Твори!» – привитие 
интереса к литературе и чтению через максимальное использование информационного 
потенциала библиотеки, закрепление роли книги в саморазвитии юного читателя, 
развитие творческих способностей детей через чтение считаем достигнутым.  
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Подросток как читающая категория 
Сохранение исторической памяти 

В отчетном году в целях реализации задач по патриотическому воспитанию для 
подростков были проведены: 

-Неделя Славы «Помнит сердце, не забудет никогда!» (конкурс знатоков «От 
Москвы до Рейхстага», час мужества  «Война, твой страшный след…» ). В 
мероприятиях приняли участие 80 человек. 

- познавательная игра «Человек открывает Вселенную», ко Дню космонавтики 
(103 чел); 

- Астафьевские чтения. 
Человек в системе общественных отношений. 

В целях правового просвещения, для подростков был проведен час права 
«Каждый имеет право…», где ребят ознакомили с их правами в школе, в больнице, в 
полиции, а также с основными статьями Конституции. Также для этой категории 
учащихся была организована выставка-викторина «Знай свои права», на вопросы 
которой ребята смогли ответить, с помощью предложенной литературы. 

Нравственность и здоровый образ жизни 
В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики СЗБ работники ДО 

стараются посредством различных форм библиотечной работы (выставки, часы 
здоровья и т.п.) обратить внимание на проблему наркомании и алкоголизма. В этом 
году был  проведен час здоровья «Что же будет со всеми нами?» (64 чел.). Цель  
мероприятия – сформировать у ребят правильное представление о здоровье, вызвать 
интерес к его сохранению. Было подчеркнуто, что курение, употребление алкоголя, 
наркотиков наносят вред человеку в любом возрасте. Особенно они опасны для 
подрастающего поколения. Подростки активно участвовали в разговоре, задавали 
множество вопросов. Такие мероприятия своей целью ставят популяризацию 
здорового образа жизни, помощь ребятам в выборе правильного решения в пользу 
здоровья и активной, полноценной жизни. 

Художественная литература и культура 
В подростковом возрасте формируются моральные взгляды и оценки, поэтому 

наблюдается интерес к нравственным качествам, нормам поведения и 
взаимоотношения между людьми. Основной мотив чтения детей этого возраста - 
познавательный, вызванный личными интересами и наклонностями. Недостатком 
является узость круга чтения, который ограничивается школьной программой, 
преобладание в чтении целевой литературы. Библиотекари ДО стараются развивать 
интерес к чтению у этой категории пользователей. 
 Во время литературной игры «Остров Приключтения» ребята побывали в мире 
приключений и фантастики (29 чел.). Викторина «В гостях у великого сыщика» 
требовала знания рассказов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона А. К. 
Дойла». Вспомнили игроки произведения М. Твена «Приключения Тома Сойера», Ж. 
Верна «Дети капитана Гранта» и др., чтобы справиться с заданиями конкурса «Откуда 
они?». Ребята должны были с помощью карточек с буквами составить названия 
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произведений, а затем назвать их авторов. Все участники мероприятия играли 
увлеченно, азартно, с большим интересом!  
 Воспитание в духе народных традиций благотворно влияет на духовное и 
нравственное сознание человека. Традиционно ко Дню славянской письменности и 
культуры оформляются книжные выставки, проводятся беседы о жизни и быте 
русского народа, обрядах и обычаях. В этом году для подростков провели беседу «Свет 
разумения книжного…» (31 чел.) 

Неделя детской книги 
Неизменным успехом у читателей детского отдела Центральной библиотеки 

пользуется Неделя детской и юношеской книги, которая проходит в дни весенних 
каникул. Каждый из дней Недели веселый и интересный. В программе Недели – 
театрализованные представления, конкурсы и викторины…  

Началась Книжкина неделя с праздника «Путешествие в Читай-город». Чудеса, 
приключения и веселые испытания стали спутниками детей в этом необычном 
путешествии. Волшебная карта привела их на улицу Любознательных, где решив 
кроссворды, ребята отгадали заколдованные названия сказок. На Площади  Дружбы 
юные путешественники нашли друзей для сказочных героев и нарисовали их портреты. 
А волшебные слова и предметы помогли ребятам справиться со всеми испытаниями. 

Но главным событием на Книжкиных именинах стало появление необычного 
гостя – Капризки (литературная игра «Где живет Капризка или Необычные 
приключения в библиотеке»). Как хотелось этому озорному мальчишке, чтобы все 
гости праздника стали непослушными, капризными!  Но команды игроков оказались 
активными, любознательными и дружными. Ребята правильно выполнили все задания, 
отгадали загадки и даже помогли девочке Наташе правильно «сварить» французский 
суп. Никто из маленьких читателей библиотеки не  захотел подружиться с Капризкой. 
Ребята предложили ему читать книжки, которые помогут Капризке стать добрым и 
найти друзей.  

В конце мероприятия все участники дружно ответили на вопросы викторины 
«Приключения Капризки».  

Для дошкольников в дни Недели детской книги был проведен утренник 
«Капельки звонкие стихов». Самые маленькие читатели ДО с удовольствием 
послушали веселые стихи И. Токмаковой, Э. Мошковской, Б. Заходера и др. Также для 
них были проведены конкурсы и игры: «Развлечение», «Кто кем становится?», «Да - 
нет»… 

Всего в Неделю детской и юношеской книги работники детского отдела провели 
11 мероприятий, в которых приняли участие 287 человек. 
 Программа Недели детской книги получилась разнообразной, насыщенной, 
получила отклик у читателей.  

 
Национальная программа продвижения и развития чтения 

 В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, в 
целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, 
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книги, библиотеки была реализована программа творческого развивающего чтения 
детей «Читай! Выдумывай! Твори!» для младших школьников, проведена Неделя 
детской и юношеской книги «С книгой в добрый путь!», дни информации «Школа 
юного сыщика», «Мир вокруг нас», «Страницы истории нашей Родины». Для 
родителей начал работу клуб молодой семьи «АБВГДейка». 

Организация работы в помощь образовательному процессу 
В целях содействия учебному процессу, образованию и самообразованию 

учащихся был организован ряд мероприятий: 
 

Название 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Читательский  
адрес 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Слово – не 
воробей, 
вылетит – не 
поймаешь! 

Лингвистическая 
игра 

Ср. шк. 1 22 

Человек 
открывает 
Вселенную 

Познавательная 
игра 

Ср. шк. 4 103 

Человек и 
Вселенная  

Космический 
дилижанс 

Мл. шк. 4 117 

Свет 
разумения 
книжного 

Беседа Ср. шк. 1 31 

Путешествие 
в Страну 
знаний 

Познавательна 
игра 

Ср. шк. 1 22 

Про тетрадь 
и карту, 
карандаши и 
парту 

Праздник Мл. шк. 7 188 

Красный, 
желтый, 
зеленый… 

Игра-путешествие Мл. шк. 2 42 

Всего:   20 525 
 Библиотечное содействие делу образования и воспитания дает результаты, и 

наши творческие мероприятия не проходят даром: отраслевая литература, 
периодические издания, публикуемая в них информация всегда востребованы 
читателями. 
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6.  Обслуживание пользователей отделом обслуживания 
 

6.2. Национальная программа поддержки и развития чтения 
 В век электронных технологий формирование представления о ценности и 
значимости чтения и книги является приоритетным направлением в работе 
библиотеки. В соответствии с этим были проведены следующие мероприятия. 
 Каждый год в актовом зале библиотеки в апреле месяце проходят городские 
«Астафьевские чтения», которые посвящены творчеству В.П. Астафьева. В 2011 году 
чтения проходили под названием «Я пришел в мир добрый, родной и любил его 
безмерно» (описание см. в разделе 6.4. – краеведение). 
 Для юношества проведён литературный час «Проза новой России», посвящённый 
творчеству Д. Рубиной, Е. Гришковца, Р.Сенчина, А.Варламова. Ребята познакомились 
с современными писателями и их творчеством. На мероприятии побывало 83 человека. 
 В фойе библиотеки на стеллажах можно взять книги, не записывая их в 
формуляр пользователя. Этой услугой могут воспользоваться, как пользователи 
библиотеки, так и любой пришедший в неё. Книги для свободного доступа приносят 
пользователи библиотеки и жители города. В 2011 году было выдано 2469 книг. 
 За отчётный год в городской газете «Уральский шахтёр» для привлечения 
пользователей в библиотеку опубликованы обзоры книг А. Варламова, Р. Сенчина, Д. 
Рубиной, А. Приставкина, Е .Чижовой. 
 В октябре проведена акция по привлечению в библиотеку новых читателей. В 
наиболее посещаемые населением места и на доски объявлений у подъездов домов 
были развешаны плакаты-приглашения (379 экз.), через магазины, аптеки, волонтеров 
было распространено 300 экз. пригласительных билетов. В библиотеку записалось 38 
человек. 
 

6.3. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении 
различных групп читателей.  

Организация работы в помощь образовательному чтению 
 Перед юношами и девушками, заканчивающими школу, стоит вопрос выбора 
дальнейшего пути. Кем стать? Какую выбрать профессию?  Как сдать ЕГЭ? 
Начинается поиск.  Для будущих абитуриентов оформляются выставки «Абитуриент, 
готовься!», «Много профессий хороших и разных!». С апреля по июль действуют 
выставки, на которых ребята найдут информацию об учебных заведениях края, книги о 
профессиях, сами могут ответить на вопросы профессиограмм, узнать, подойдёт 
выбранная профессия или стоит обратить внимание  на другую. 
 Дважды в год, весной (апрель) и осенью (октябрь), библиотека принимает 
участие в проведении «Ярмарки учебных заведений» для учащихся 9-х и 11-х классов 
школ города. Ярмарка проходит в Межшкольном образовательном центре. 
Инициаторы проведения – Центр занятости населения и сотрудники Межшкольного 
образовательного центра.  Центральная библиотека представляет просмотр документов 
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по профориентации (книги, статьи из журналов, тематические папки – подборки 
«Каждый выбирает для себя»). 
 Для учащихся 10-х классов проведён час профориентации «Профессии ХХI 
века». Ведущий мероприятия рассказал ребятам о том, какие профессии нужны на 
рынке труда; как распределить своё время, чтобы лучше подготовиться к экзаменам; 
какие изменения появились в условиях приёма документов. Проведен обзор книг по 
профориентации. 26 учащихся получили полную информацию о том, чем им, будущим 
абитуриентам, может помочь библиотека. 
 Для группы учащихся Уральского химико-технологического колледжа проведён 
тематический урок по обществознанию «Молодежь как социальная группа». Ребятам 
был представлен обзор книг, в котором нашла отражение информация по теме урока. 
Каждый из присутствующих выбрал тему, которую он должен был изучить, написать 
конспект и впоследствии защитить его. Кто не успел во время урока, мог придти в 
другой день в библиотеку и поработать с нужными источниками. 
 Такие мероприятия помогают в учебном процессе и способствуют тому, чтобы 
ребята шли за нужной информацией в библиотеку. 
 

6.4. Удовлетворение запросов 
на документы комплекса общественных дисциплин 

Сохранение исторической памяти  
 Одна из задач библиотеки  – воспитание патриотизма, любви к Родине и 

привлечение к чтению историко-патриотической литературы. Для продвижения 
документов по истории нашей страны оформлялись книжные выставки, тематические 
стеллажи, среди которых «Триумф Брестской крепости», «Я знак бессмертия себе 
воздвигнул», «Создатель университета» (к 300-летию со дня  рождения М.Ломоносова) 
и др. 

В июне 2011 года вместе со всей страной мы вспоминали тех, кто погиб в первые 
дни Великой Отечественной войны. Великая Отечественная – это история нашей 
Родины, а мы должны знать свою историю. Час памяти «Так начиналась война» 
проходил в актовом зале библиотеки. Мероприятие проводили 6 раз. Присутствовало 
254 человека. Ведущий познакомил ребят с  подвигами тех,  кто в первые  дни  войны 
принял удар на себя. Это защитники Брестской крепости. Многие из ребят впервые 
слышали имена героев. Мероприятие сопровождала музыка и песни военных лет. Была 
использована мультимедийная презентация. 

«Звездам навстречу» – под таким названием прошел экскурс в историю 
(побывало 204 человека). Это мероприятие было посвящено событию, ставшему 
поворотным в мировой истории: впервые человек покинул Землю и совершил полет в 
космос. Присутствующие  на нем  узнали о достижениях нашей космонавтики, о тех 
космонавтах, кто летал после Юрия Гагарина.  

Все мероприятия были направлены на то, чтобы молодое поколение знало и не 
забывало историю своей страны. В течение года было выдано 3692 экземпляра 
документов историко-патриотической тематики. 
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6.4.1. Краеведение. Деятельность краеведческого отдела 

 Главной целью деятельности краеведческого отдела является сохранение 
истории, памяти своего края, города, поэтому и вся работа направлена на достижение 
этой цели. 

Работники КО занимались: 
 выявлением и сбором краеведческих документов; 
 распространением краеведческих знаний посредством просветительской, 

выставочной и экскурсионной деятельности; 
 подготовкой и выпуском печатной продукции по истории своего края; 
 проведением поисково-исследовательской работы. 
 На сайте центральной библиотеки краеведческая информация регулярно 

дополняется (о городе, промышленности, известных людях, поступивших документах). 
 

1. Формирование и совершенствование ресурсной базы 
Книжный фонд краеведческого отдела составляет 1891 экземпляра. За 2011 год 

поступило 48 экземпляров книг. Кроме того, фонд представлен постоянно 
пополняющимися тематическими альбомами и пресс-досье со статьями по истории 
города,  о его предприятиях, о людях города, писателях Прикамья (всего 99).  

В отчетном году обновлены полочные разделители, каждому отделу присвоен свой 
цвет. 

Для пополнения фонда документов были просмотрены подшивки газет 
«Губахинский рабочий» с 1967-1970 год, хранящиеся в городском архиве, сделаны 
копии значимых статей (200-300 листов за каждый год), рассказывающих о важных 
событиях из истории нашего города. Информация систематизируется и раскладывается 
по тематическим пресс-досье. В краевой библиотеке имени М. Горького на предмет 
нахождения сведений о Губахе были просмотрены документы, изданные до 1917 года, 
сделаны их ксерокопии. Уникальный материал, собранный в результате работы в 
архиве, дает возможность нашим читателям дополнять свои знания об истории города, 
а работникам качественно выполнять запросы. 

 
2. Просветительская деятельность 

 В прошедшем году город отмечал свое 70-летие, поэтому деятельность КО была 
направлена на продвижение информации об истории и становлении Губахи как города. 

 Непосредственно в Краеведческом отделе вся информация о городе представлена 
на трех стеллажах «Губаха – мой город родной». В фойе перед читальным залом 
посетителей привлекали внимание стендовые выставки «Памятники природы» и 
«Губаха: история и судьбы». Последняя знакомила с событиями, значимыми для 
города, и людьми, с ними связанными. 

 В газете «Уральский шахтер» продолжен цикл статей по истории Губахи «Взгляд в 
прошлое»: «Там, на шахте угольной», «Они создавали наш город» и др. (всего 
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напечатано 8 статей). Приятно было слышать, что эти публикации были интересны 
губахинцам, многие делали из них подборки для личных архивов. 

 Жителям Губахи мы предложили принять участие в викторине «Нашей истории 
строки», вопросы которой были напечатаны в районной  газете. Порадовало то, что 
участниками викторины были не только школьники, но и работающие, и пенсионеры. 
Наиболее полные ответы дали учащийся УХТК Антон Руднев, пенсионер А. Н. 
Сухоруков, воспитатель школы открытого типа Е. А. Беклемышева, работница ООО 
«Сириус» Ю. Е. Бакулина. Все участники были отмечены призами. Мы думаем, что 
знатоков истории Губахи, ответивших правильно, было бы больше, если бы некоторые 
из них не понадеялись на Интернет, а пришли в библиотеку. 

 Одновременно с викториной «Нашей истории строки» губахинцы участвовали в 
конкурсах частушек  и стихов о Губахе, объявленных Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики и Центральной библиотекой. В этих конкурсах приняли участие 
и юные дарования Губахи, и люди солидного возраста. На конкурс частушек свои 
работы представили 9 человек, а на конкурс стихов – 16. Звание лауреатов среди 
частушечников присвоено Кириллу Микову, Артуру Еске, С. Б. Жуйковой, О. Р. 
Реймер. Специальный приз среди частушечников получил самый маленький участник 
Матвей Шубин. В конкурсе стихов лауреатами признаны: Александр Романов, Л. А. 
Смирнова, Е. Н. Чернова, С. Б. Жуйкова. Подведение итогов и награждение за участие 
в викторине, конкурсе частушек и стихов о Губахе состоялось на празднике «Самые, 
самые…». 

Был проведён и конкурс стихов на гимн города, в котором приняло участие 7 
человек. Конкурс не состоялся. Было подано 6 заявок, но ни один текст не отвечал 
условиям конкурса. 

Совместно с Управлением образования краеведческим отделом Центральной 
библиотеки был объявлен конкурс школьных сочинений «С чего начинается Родина?» 
В нем приняли участие учащиеся 7-10 классов. На суд жюри было представлено 29 
работ. Во всех работах ребята выразили искренние чувства любви к малой родине. 
Каждый по своему подошел к раскрытию темы: одни изложили свои размышления в 
виде эссе, другие в форме рассказа, третьи  - стихотворения. Участники конкурса на 
празднике, проходившем в актовом зале библиотеки, награждены грамотами 
администрации Губахинского муниципального района, книгой «И пусть поколения 
знают», посвященной празднованию 65-летия Великой Победы, и ценными подарками. 

Немало желающих узнать историю города собрал краеведческий час «Губаха: 
взгляд в прошлое», который был проведен 11 раз. Прекрасным дополнением к нему 
послужила электронная презентация, подготовленная с использованием фотографий, 
(самая старая 1902 года), на которых запечатлены первый вокзал Губахи, старые 
поселки, памятники, площади, которых уже нет.  

Привлекли внимание губахинцев краеведческий час «Род Абамелек-Лазаревых»,  
непосредственно с которыми связаны страницы истории Губахи, часы памяти 
«Свидетели обвинения», «Губаха в годы репрессий», «Обелиски памяти». 
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Работники абонемента для ветеранов ОАО «Метафракс», пациентов, находящихся 
в Губахинском психоневрологическом интернате, членов клуба «Встреча» провели 
краеведческие часы «Затерялась в лесах Губаха». 

К юбилею города администрацией Губахинского муниципального района 
готовилось презентационное издание о Губахе. Краеведческим отделом при подготовке 
данного издания оказана информационная поддержка, также были  написаны статьи по 
истории Губахи и  Центральной библиотеки. 

По заданию администрации Губахинского муниципального района была 
подготовлена статья о Губахе для краевого справочника по геральдике. 

Для постановки спектакля оказана помощь молодёжному театру-студии 
«Доминанта» в подборке легенд, связанных с историей Губахи, Пермского края, Урала. 

В связи с юбилейной датой полета Ю. Гагарина в космос пользовался 
популярностью  час интересных сообщений «Пермский край и космос» (проведен 6 
раз). 

С октября 2011 года в Краеведческом отделе стали углубленно заниматься 
изучением истории города и края учащиеся 10е класса НОЦ (руководитель – учитель 
литературы Аниса Григорьевна Голайденко). При каждом посещении библиотеки (два 
раза в месяц) для них готовится и проводится мероприятие. В ноябре учащимся были 
представлены темы для написания творческих работ («История церкви в Губахе», 
«История Губахи в творчестве местных поэтов», «Геральдика города», «История шахт 
города» и другие), с которыми они выступят на школьной научно-практической 
конференции. 

Издательская деятельность Краеведческого отдела была связана с 70-летием 
Губахи. Подготовлены и изданы два дайджеста: «Первое десятилетие», посвященный 
65-летию Губахинского химического завода, и «Новый город: как это начиналось» -  о 
строительстве Новой Губахи, где сейчас проживает основная часть населения. 

В апреле прошедшего года состоялись юбилейные, пятые, малые Астафьевские 
чтения. В чтениях участвовали учащиеся 5-11 классов, студенты Губахинского 
медицинского училища и Уральского химико-технологического колледжа (всего 50 
человек).  Чтения проходили в течение двух дней. Их девизом стали строки писателя 
«Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно». В первый день отрывки из 
произведений В. Астафьева читали учащиеся 8-11 классов и студенты, во второй день 
– учащиеся 5-7 классов. Членам жюри пришлось нелегко: все ребята читали так 
блестяще, что иной раз даже трудно было сдержать слезы. Призовые места были 
распределены среди всех категорий участников чтений. 

Литературное краеведение было представлено также через слайд-обзор «Война, 
война – святая проза» (о В. Богомолове и А. Баяндине), проведенный для студентов 
УХТК. 

Не устает радовать губахинцев своими новыми поэтическими произведениями 
творческое объединение «Земляки», работающее при ЦБ. Губахинские поэты один раз 
в месяц собираются в гостиной Центральной библиотеки, читают и обсуждают свои 
стихи, изучают творчество известных поэтов. 
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Продолжает свою работу клуб «Краевед». Встречи истинных любителей истории 
своего города собирают от 8 до 12 человек. В прошедшем году члены клуба 
познакомились с новой информацией по истории города, с творчеством художника 
Александра Репина, много картин которого связано с Губахой и ее окрестностями, с 
деятельностью представителей рода Абамелек-Лазаревых, с новой краеведческой 
литературой, с результатами поисковой работы. 

  
3. Информационно-библиографическая деятельность 

В КО формируется электронный краеведческий каталог, включающий статьи о 
Губахе, который содержит 4827 записей (внесено 1181 записей). Электронная база 
«История Губахи в фотографиях» включает 475 фотографий (внесено 42 фотографии). 
Предоставил их А. Тюленев, бывший секретарь горкома партии. В краеведческий 
карточный каталог по краю написано и расставлено 490 карточек. 

За год выполнено 49 справок (например, «О губахинских лагерях-зонах», «О Н. И. 
Ощепкове, который внес 100 тысяч в фонд помощи фронту», «Малый бизнес в 
Пермском крае»). 

На наш взгляд, краеведческий отдел выполняет свою функцию – сохранение 
культурной памяти о прошлом. И не просто сохранение, а и распространение 
краеведческих знаний посредством различных мероприятий среди подрастающего 
поколения. В настоящее время в краеведческом отделе 612 читателей, 380 из которых – 
учащиеся. С периодическими изданиями краеведческого характера пользователи 
знакомятся в читальном зале. Всего  центральной библиотекой читателям выдано 11 
350 документов, из них 7 336 – краеведческим отделом (в том числе о нашем городе  -  
4 197 источника). Проведено 42 мероприятия, на которых побывало 961 человек. 

 
6.4.2. Экология. 

Деятельность Информационно-экологического центра 
 
Цель деятельности: Формирование экологической культуры населения.  
 Среди  пользователей ИЭЦ преобладают учащиеся общеобразовательных школ 

(78,9 %), так как значительную часть деятельности ИЭЦ составляет проведение 
мероприятий по экологическому просвещению детей и подростков. 

Отсюда и следующая закономерность: большую часть посещений составили 
посещения массовых мероприятий  - 60,1 % к общему количеству.  

 
1. Обслуживание пользователей.  

Организация развивающего чтения: 
Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки.  

Содержание работы с детьми этого возраста заключается  в  предоставление 
начальных знаний о взаимосвязи природных явлений и влиянии человека на них, о 
мерах по охране природы родного края, необходимости бережного отношения к 
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природе, в развитии чувства красоты и добра, воспитании сочувствия, заботы в 
отношении к растениям и животным. 

За 2011год для учащихся начальных классов были проведены следующие 
мероприятия: 

 – 3 экологических праздника: «Будь природе другом!» (к Всемирному дню 
охраны окружающей среды), «Дом, в котором мы живем!». Всего на праздниках 
присутствовало 330 человек; 

– 9 экологических уроков: «Мир природы», «Урок лесоведения» (193 человека); 
– 24 игровых программы: информ-игра «Мир воды (Всемирный день воды)», 

игра-экскурсия «В царстве лесной красоты», игра «Разделяй и здравствуй», игра-
путешествие «Тайны зеленого леса» и «По лесным тропинкам» и др. Всего 
присутствовало на мероприятиях 603 человека; 

– 4 литературных часа «Ребятам - о зверятах» (109 человек); 
– 11 экологических часов: «Красный – цвет тревоги», «Их осталось мало!», 

«Природа родной Губахи», «Сокровища леса» (245 человек); 
Театр «Экоша» показал  2 представления: «Жалобная книга леса» (40 человек).  
На конкурс  «Юный эколог 2011» было представлено более 200 творческих работ 

по темам «Живые леса – благоприятный климат», «Памятники природы Губахинского 
района», «Белая трясогузка – птица года». Это листовки, плакаты, рисунки, 
аппликации, фотографии, поделки из природного и бросового материала. Конкурсные 
работы были представлены на выставке, и с ними смогли познакомиться  все читатели 
библиотеки. 

Для двух групп дошкольников была проведена беседа «Их осталось мало»  о 
животных и растениях, занесенных в Красную книгу, с использованием электронной 
презентации. 

Продолжила работу Школа экологических знаний «Муравейник»  по 
экологическому воспитанию и образованию учащихся начальных классов. Занятия в 
школе проводятся 1 раз в месяц. На них приглашаются учащиеся третьих классов 
общеобразовательных школ. Основные задачи курса - расширение представлений 
детей о предметах и явлениях природы, формирование бережного отношения  к 
богатствам природы, навыков правильного поведения  в природной и социальной 
среде.  

Первоначальные знания о природе, о взаимоотношениях человека и природы 
смогли получить учащиеся первого класса, посещающие Школу естествознания «Мир 
природы» 1 раз в неделю (20 человек). 

 
2. Деловое и профессиональное чтение, 

организация работы в помощь образовательному чтению 
Цикл мероприятий был направлен на формирование у жителей города 

осознанного рационального отношения к потребляемым природным ресурсам. 
Вниманию учителей и работников библиотек был представлен ряд основных 
положений Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической 
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эффективности». Итогом проведения конкурса научно-исследовательских и проектных 
работ учащихся «Молодежь за устойчивое развитие» и праздника  «Дом, в котором мы 
живем!» стало создание «Коллекции энергоэффективных советов». Рекомендации и 
практические  навыки по уменьшению количества бытовых отходов получили 
школьники во время экологического часа «Отходы в доходы», посвященного  дню 
вторичной переработки.  

Особое внимание ИЭЦ уделяет проведению Дней защиты от экологической 
опасности, привлекая все категории читателей, в том числе учащихся учебных 
заведений города.  

Эколого-просветительские мероприятия Дней защиты были посвящены трем 
основным темам: «Природное наследие Прикамья», «Живые леса – благоприятный 
климат», «Белая трясогузка – птица года», а также глобальным экологическим 
проблемам. 

В соответствии с первой темой в информационно-экологическом центре прошли 
экологические часы и виртуальные экскурсии, посвященные двум крупнейшим 
заповедникам Пермского края – заповедникам «Басеги» и «Вишерский». Для 
школьников были проведены экологические часы «Заповедная страна» и «В краю 
кристальных вод» с демонстрацией  электронной презентации. Читатели абонемента 
смогли познакомиться с уникальной системой особо охраняемых природных 
территорий нашего региона благодаря просмотру видеофильмов из цикла «Природное 
наследие Пермского края» (248 человек) и информационному электронному вернисажу 
«Памятники природы Губахинского района» (116 человек).  

Акция «Мы ждем вашей защиты» была задумана с целью определения степени 
знакомства губахинцев  с местными ООПТ, формирования бережного отношения к 
природе родного края. В Губахинском районе нет ни одного заповедника, но на его 
территории находятся уникальные природные экосистемы, скальные обнажения, 
пещеры. Их сохранение обеспечивается в тринадцати особо охраняемых природных 
территориях. Большая часть из них  – это геологические памятники природы 
регионального значения. 

В рамках акции среди читателей взрослого абонемента был проведен мини-опрос 
(предлагалось назвать памятники природы Губахинского района). Оказалось, что среди 
читателей библиотеки немногие владеют информацией об охраняемых природных 
территориях, ценности и невосполнимости их ресурсов. В ходе акции были вручены 
листовки о памятниках природы г. Губахи. Заключительным аккордом стало 
проведение фотоконкурса «Сохраним то, что любим: памятники природы 
Губахинского района». 

Цикл мероприятий Дней защиты был посвящен Международному году  леса: 
театрализованное представление «Жалобная книга леса», игра-путешествие «Тайны 
зеленого леса», информина «Сокровища леса», заочная экскурсия «В царстве лесной 
красоты». 

Также тема сохранения и восстановления  лесов была затронута при проведении 
Дня информации «Изменение климата и энергосбережение». В этот день для всех 



 34

категорий пользователей демонстрировались электронная презентация «Изменение 
климата и энергосбережение: от знания к делу» и видеофильм  «Планета Земля» (192 
участника). Книги и периодические издания по этому важнейшему вопросу были 
представлены на выставке «Энергетика и экология: проблемы и пути решения». Для 
читателей был составлен  библиографический список литературы «Обеспечить участие 
каждого».  

Глобальные проблемы экологии рассматривались при проведении  
экологических часов «Об инвазии и биоразнообразии» и «Красный - цвет тревоги», 
информины «Экологические символы», перед демонстрацией фильмов «Давайте 
думать вместе»,   «Экология XXI века».  

Подведение итогов Дней защиты состоялось на празднике «Будь природе 
другом», посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды. Всего в 
мероприятиях Дней защиты от экологической опасности приняло участие 1805 
человек. 

Дни защиты от экологической опасности способствуют активизации 
деятельности библиотек по формированию экологической культуры населения, 
расширению экологических знаний школьников, привлечению внимания всех 
категорий читателей к экологическим проблемам как города и  края, так и к 
глобальным проблемам. 

В июне для учащихся, посещающих летние оздоровительные площадки, был дан 
старт летней экологической программы чтения «Этот удивительный мир», проходящей 
под девизом «Сохрани мир, в котором живешь». 

В Центральной библиотеке на абонементе для широкого круга читателей был 
организован просмотр видеофильмов и электронных презентаций, составленных 
информационно-экологическим центром: День заповедников, День водно-болотных 
угодий, 1 апреля – день птиц, Изменение климата и энергосбережение: от знания к 
делу, Всемирный день защиты животных, Живые леса – благоприятный климат, 
Планета Земля, Природное наследие Пермского края. 

 
3. Формирование фондов 

 Фонд ИЭЦ на конец года составляет 650 учётных единиц. За отчётный год 
поступило 96 документов. Из них книг – 26 (на сумму 3545 р. 27 коп.), периодических 
изданий – 70 (19 названий).  Большая часть документов фонда ИЭЦ – учебная и 
научно-популярная литература, методическая литература по экологическому 
образованию и воспитанию. В последние годы пополнение фонда происходит в 
основном за счет периодических изданий.  

Докомплектование 
Приобрести: мультимедийные издания экологической тематики (CD-R и DVD).  
Провести докомплектование документов познавательного и справочного 

характера по темам:  
- Энергоэффективность и ресурсосбережение; 
- Человек. Общество. Окружающая  среда; 
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- Экология Пермского края;  
- Экологическое  образование, просвещение, воспитание. 

По актуальным темам формируются пресс-папки, в которые собираются 
ксерокопии наиболее интересных публикаций из журналов, газет. Всего: 24 папки. 

С целью обеспечения свободного и комфортного доступа к информационным 
экологическим ресурсам  и  раскрытия фонда электронных документов центра на 
абонементе для широкого круга читателей был организован просмотр видеофильмов и 
электронных презентаций (8): День заповедников, День водно-болотных угодий, 1 
апреля – день птиц, Изменение климата и энергосбережение: от знания к делу, 
Всемирный день защиты животных, Живые леса – благоприятный климат, Планета 
Земля, Природное наследие Пермского края. 

По экологии в течение года было выдано 10414 экземпляров документов. 
 

6.5. Содействие нравственному, духовному и 
эстетическому развитию личности. 

 
Здоровый образ жизни, профилактика СЗЗ 

 Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как никогда. 
Человек приходит в мир, чтобы быть счастливым, а счастье – это физическое и 
нравственное здоровье человека. Статистика свидетельствует об увеличении числа 
молодёжи, страдающей наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Ежегодно 
Центральная библиотека два раза в год принимает участие в проведении мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся Уральского химико-
технологического колледжа.  

В марте прошла неделя по профилактике наркомании «Жизни - ДА! Наркотикам 
- НЕТ!». С ребятами вели откровенный разговор Роман и Алексей (волонтёры) – члены 
благотворительного фонда «Победа». Они рассказали о своей жизни в «паутине 
наркомании», о том, как они стали наркоманами и как сложно вернуться к нормальной 
жизни. Разговор откровенный, без прикрас, со всеми подробностями. Врач-психолог 
ВИЧ кабинета поликлиники познакомила учащихся с ситуацией в нашем городе. Число 
наркоманов у нас тоже стало увеличиваться. Ребята посмотрели фильм 
«Полуфабрикаты смерти», был оформлен просмотр документов «В паутине мрака»,  
провели несколько обзоров по этой теме, зачитывались исповеди наркоманов. Всего 
было охвачено мероприятиями 151 учащийся. 

В ноябре проведён кинолекторий «Жизнь, как награда» для учащихся 
Уральского химико-технологического колледжа (первокурсников). На мероприятии 
вели откровенный разговор с ребятами  об  этой страшной беде, просмотрели 
видеофильм «В подвалах Дыбенко». Работник библиотеки провел обзор по данной 
теме. Мероприятие было  проведено для 175 учащихся, выдан 331 экземпляр 
документов. 
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Художественная культура и литература 
 Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной 
литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России – одна из задач 
библиотеки. 
 Для учащихся старших классов в течение года на уроках литературы были 
проведены часы поэзии «Он жизнь прожил, как песню спел», посвящённый поэту Н. 
Рубцову (присутствовал 91 человек); «Золотое сердце России», посвященный 
творчеству Н.Гумилева (присутствовало 46 человек); «В сердце светит Русь», 
посвященный творчеству С.Есенина (присутствовало 123 человека). 

Литературно-поэтический час «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 
имя - Мать» провели в библиотеке ко Дню матери.   Мероприятие  сопровождалось 
электронной презентацией, музыкой и стихами. 142 учащихся побывало на 
мероприятии. 

Были проведены часы классики «Писатель. Доктор. Человек» (А.П. Чехова), 
«Расшифруем эти имена» (Ф.Достоевский), «Летал над грешною землей» 
(М.Лермонтов) (присутствовало 143 человека). 
 К Всемирному дню русского языка оформлена книжная выставка «Меткое 
русское слово». Книги с выставки поведали читателям о том, почему мы так говорим 
(происхождение слов и выражений), о пословицах, которые мы используем в 
повседневной жизни, о русской частушке. «Знаете ли вы родной язык» - под таким 
названием прошла викторина к Дню русского языка. 

В фойе библиотеки оформлена выставка работ губахинского художника А.Ф. 
Летова «Мой город». На выставке было представлено 36 работ (живопись, графика, 
карандашный рисунок), посвященных 70-летнему юбилею нашего города. Выставку 
посетило 4193 человека. 

Для учащихся Уральского химико-технологического колледжа были проведены 
часы искусства «Мастера и шедевры» (русские живописцы и их картины), «Искусство 
Древней Греции» (всего  25 человек). 

 
Сохранение традиций и обрядов местного населения 

Для широкого круга читателей оформлены книжные выставки: 
- «Живут на земле обычаи» (русские праздники и традиции); 
- «Новый год у ворот» (как праздновали Новый год в старину, откуда пришёл Дед 

Мороз, новогодние подарки). 
 

6.6. Семья. Семейное чтение 
 В целях формирования читательской культуры семьи, привлечения возможно 
большего количества семей города в библиотеку, при ДО начал работу клуб молодой 
семьи «АБВГДейка».  

Первое занятие в клубе было приурочено ко Дню семьи и прошло в форме 
семейного праздника «Девчонки и мальчишки, а также их родители…». Конкурс 
«Семейный портрет» помог участникам познакомиться, выявить общие интересы. 
Каждая семья попыталась рассказать о себе, о своих семейных увлечениях интересно, 
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творчески, с задорным, живым огоньком, начиная свой рассказ со слов: «Дело было 
вечером, делать было нечего…».  Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья» показал, 
что в семьях, где читают родители, любят читать и дети. Эти ребятишки 
интеллектуально более развиты, внимательны и активны. Смекалка, умение шутить, 
петь, рисовать помогли командам справиться с самыми сложными заданиями. 

Во время обзора новинок детской литературы родители узнали о современных 
детских писателях, поучаствовали в литературных играх и викторинах. 

Актуальной, своевременной стала презентация «Воспитание вкуса», которую 
провели для родителей сотрудники информационно-библиографического отдела. Дети 
в это время приняли участие в викторине «Стихи задают вопросы» и посмотрели 
мультфильмы о дружбе. 

В ДО стало доброй традицией устраивать для детей и их мам праздник к Дню 
матери. Это мероприятие стало очередным для клуба молодых семей. Мамы и детишки 
стали активными участниками веселых конкурсов: «Накорми голодного», «Сладкий 
королевский турнир» и др. А еще ребята читали мамам стихи, исполняли задорные 
частушки. Трогательные, ласковые, нежные выступления детей очень понравились 
мамам. Совместный отдых действительно стал праздником для юных читателей и их 
родителей. 
 Всего в этом году были проведены три встречи клуба «АБВГДейка», на которых 
побывали 67 родителей и детей. В дальнейшем мы планируем продолжить работу 
клуба. 
 

6.7. Работа с социально-незащищёнными слоями населения, 
в том числе с детьми сиротами,  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми «группы риска» 
 В прошедшем году большое внимание было уделено социально-незащищённым 
слоям населения, таким, как пенсионеры и инвалиды. В Центральной библиотеке 
женщин пожилого возраста объединил клуб «Встреча». Для них в течение года 
проведены: 
- краеведческий час «Мой край родной тебе поклон земной», посвященный 70-

летнему юбилею нашего города, 
- вечер - портрет« Исцеляющий шлягером» (В.Добрынин), 
- посиделки «Душа- частушка», 
- праздничный огонек « От всей  души» (к 8 марта).  

Для пенсионеров-ветеранов ОАО «Метафракс» проведены: литературный  час «Как 
пламень жертвенный чиста моя любовь» (А.С.Пушкин),  музыкальный час «Последний 
романтик России» (Ю. Антонов), краеведческий час «Губаха - частица Урала», 
посиделки «Осенних красок хоровод». 

Для пенсионеров Совета ветеранов здравоохранения  были проведены: вечер- 
портрет «Она дарила людям надежду» (А.Герман), вечер «Как нам дороги ваши 
седины», литературно- музыкальный час «Весенний калейдоскоп». 
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 Для пенсионеров-инвалидов, проходящих лечение в психоневрологическом 
интернате, проведены литературно-музыкальный час «Мир не прост, совсем не прост», 
музыкальный час «Последний романтик России» (певец и композитор Ю. Антонов) и  
краеведческий час «Затерялась в лесах Губаха» к 70-летнему юбилею города. 

Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги, в течение года были 
проведены вечер-портрет «Чудесный доктор» (жизнь и судьба доктора Н.И.Пирогова), 
«Я прорвусь в ХХ1 век» (Е.Евтушенко), литературный час «Достоевский. Дневник 
писателя», «Золотое сердце России» (жизнь и творчество Н.Гумилева), «Земной 
провидец» (В.Шукшин). 

Не остались без внимания и инвалиды – члены городского общества слепых. Для 
них проведены: час интересных сообщений «Символ незрячего человека», 
посвящённый Празднику белой трости. Присутствующие узнали, откуда пришёл этот 
символ, кто впервые взял в руки белую трость, как это происходило у нас в России. На 
посиделках «Ой, цветет калина» присутствующие узнали об истории этого кустарника, 
о пользе, которую он приносит людям.  

Всего в течение года на мероприятиях для социально-незащищенных слоев 
населения побывало 472 человека. 

Для инвалидов, не посещающих библиотеку, работает выездной абонемент. 
Работники абонемента Центральной библиотеки носят книги, периодические издания 
на дом. Такой услугой пользуется 31 инвалид. Выдано – 1274 экземпляра документов. 
Кроме этого через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается 16 человек 
(инвалиды и пожилые пользователи). 
 Регулярно читальный зал Детского отдела посещают группы коррекционной 
школы – интерната, для которых проводятся мероприятия по плану для младших 
школьников. Ребята этой категории очень любят приходить в нашу библиотеку и 
открывать для себя мир книги, мир общения. Всего мероприятиями, проведенными для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, было охвачено 79 человек.  
 

6.8. Работа с молодёжью 
 Сотрудники библиотеки, понимая роль и значение книги в формировании 
личности молодого человека, используют разнообразные формы и методы 
привлечения к чтению данной категории пользователей. 
 «Навеки - девятнадцатилетние» – под таким названием прошел литературный час 
для учащейся молодёжи. Ребята познакомились с произведениями о Великой 
Отечественной войне Г. Бакланова, В. Астафьева, В. Быкова, Д. Рубиной, где главными 
героями были их ровесники.  
 Для расширения кругозора проведён литературный час «Проза начала века», 
молодёжь познакомили с произведениями современных писателей Д. Рубиной, Е. 
Гришковца, Р. Сенчина, А. Варламова. 
 В каждом разделе «Анализа работы библиотеки за 2011 год» присутствуют 
обзоры мероприятий, проведённых для молодёжи специалистами библиотеки. 
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Выводы 
 Сотрудники библиотеки, используя все методы и формы пропаганды книги и 
привлечения к чтению, выполняли поставленные перед собой задачи. 
 Массовые мероприятия проводились для всех категорий пользователей. Это: 
вечера, посиделки, литературные и литературно-музыкальные часы, часы поэзии, 
конкурсы, акции и другие формы работы. 
 Работа с молодёжью велась на протяжении всего года, но только с учащимися 
школ и средних учебных заведений. Следует  найти способы привлечения в 
библиотеку работающей молодёжи. 
 В рамках Национальной программы поддержки и развития чтения следует 
внедрять новые формы и методы продвижения книги к пользователю. 
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Таблица №5 

Состав пользователей 
Число 

пользователей Название группы 
2010г. 2011г. 

% от 
общего 

числа польз. 
1 2 3 4 

Специалисты: всего 8725 8731  
Служащие органов власти 44 26 0,3 
ИТР 89 96 0,9 
Юристы, сотрудники ОВД 117 81 1,3 
Экономисты, планово-финансовые работники 131 69 0,8 
Учителя школ, воспитатели 292 358 4,1 
Педагоги ВУЗов, СУЗов    
Работники культуры, литературы, искусства, 
СМИ 141 166 1,9 

Индивидуальные предприниматели 56 53 0,6 
Рабочие 696 637 7,3 
Сфера обслуживания 111 121 1,4 
Медицинские работники 219 149 1,7 
Служащие 182 109 1,2 
Домохозяйки 54 135 1,5 
Пенсионеры 749 1064 12,2 
Инвалиды 80 114 1,3 
Безработные 173 136 1,6 
Студенты ВУЗов 323 129 1,5 
Студенты СУЗов 648 873 10,0 
Учащиеся общеобразовательных школ 3931 3733 42,8 
В т.ч.: 1 – 9 кл. 3059 2589 29,7 
           10 – 11 кл. 872 1144 13,1 
Дошкольники 523 458 5,2 
Прочие 167 224 2,6 

769 944 10,8 
1478 1412 16,2 
1620 1441 16,5 

По образованию: высшее 
                             ср. спец. 
                             среднее 
                             неполное среднее 358 743 8,5 
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Таблица № 6 
 

Формы работы с пользователями 

Вып. в 2010г. Вып. в 2011г. 
Число 

посещений 
мероприятий № 

п/п Формы мероприятий 

Всего 
В т.ч. 
для 

детей 
Всего 

В т.ч. 
для 

детей 
Всего 

В т.ч. 
для 

детей  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Акции по продвижению 
чтения (недели, декады, 
дни литературы) 

3 1 5 2   

2 
Форумы, марафоны, 
праздники книги, 
праздники 

19 19 16 14 737 640 

3 Книжно-иллюстративные 
выставки 

95/23
09 37/938 83/1002 35/262   

4 Просмотры 11  4    
5 Конкурсы, викторины 26 17 10 8 319 230 

6 
Встречи с писателями, 
поэтами, интересной 
книгой 

1      

7 Вечера – литературные, 
вопросов и ответов и др. 7  7  130  

8 Дискуссии       
9 Игровые программы 47 47 50 50 1508 1508 
10 Премьеры, презентации 3 1 1 1 375 375 
11 Утренники 1 1 6 6 144 144 

12 Чтения (краеведческие, 
литературные, парламен.)       

13 Читательские 
конференции, обсуждения       

14 

Часы – общения, 
духовности, творчества, 
открытого разговора, 
практических советов, 
литературно-
музыкальные, 
поэтические, искусства 

81 46 81 25 1905 651 

15 Клубы, кружки 5 1 8 3 456 125 

16 
Посиделки – 
библиотечные, 
краеведческие, 

10 9 5 1 122 29 
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фольклорные, святочные 
и др. 

17 

Уроки нравственности, 
патриотизма, 
толерантности, чтения, 
экологии 

122 37 105 62 2797 1722 

18 Обзоры 54 9 30 2 1054 55 
19 Беседы 1 1 12 4 242 83 

20 Театрализованные 
представления 16 16 5 5 120 120 

21 Библиотечный кинозал 15 12 26 25 593 574 
22 Громкие чтения 6 6 3 3 79 79 
23 Тематические полки 47 14 45 15   

24 Конкурсы творческих 
работ   12 12 132 132 

25 Родительское собрание 2 2 1 1 22 22 
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7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 
Основные направления и задачи деятельности ИБО 

В штате отдела три работника – заведующий, методист и библиограф. Все имеют 
профессиональное образование (высшее и среднее) и большой стаж работы в 
библиотеке. 

Приоритетными направлениями деятельности ИБО являются следующие: 
– справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей с помощью электронных и традиционных носителей информации; 
–воспитание информационной грамотности пользователей и сотрудников 

библиотеки; 
Задачи работы ИБО: 
– повышение эффективности библиографического обслуживания пользователей 

через комплексное использование традиционных и электронных источников 
информации (CD, DVD-диски, интернет-ресурсы, электронные базы данных 
библиографической информации). 

– оказание консультативной помощи в использовании справочно-
библиографического аппарата библиотеки; 

– ускорение поиска и получение нужной библиографической информации. 
 По сравнению с 2010 годом произошло снижение показателей. ИБО работает с 8-
9 классами, проводя в этих параллелях библиотечные уроки. В 2011/2012 учебном году 
уменьшилось количество классов в школе № 20 – с семи до трех, не получился контакт 
с отдельными преподавателями литературы и русского языка. Предполагаем сделать 
попытку проведения библиотечных уроков на классных часах. Такой опыт у ИБО 
имеется. Однако эффективность уроков снижается, так как продолжительность 
классного часа – 30 минут, а урока – 40. Дисциплина на уроках лучше, чем на классных 
часах. Но в целях сохранения показателей мы попытаемся использовать эту 
возможность для проведения библиотечных уроков.  
 

Обслуживание пользователей 
К юбилею М. Ю. Лермонтова библиографом Т. А. Селивановской была создана 

персональная памятка «Летал над грешною землей». Было распространено 20 экз. 
памятки среди старшеклассников. Памятка «Детки в Сетке», посвященная 
безопасности детей, предназначена для родителей. Выпущено 10 экз. издания. Для 
совета ветеранов ОАО «Метафракс» к началу дачного сезона был выпущен буклет 
«Лунный посевной календарь»(12 экз.). На абонементе в течение года к юбилеям 
писателей и деятелей искусства демонстрировалась электронная презентация «Наш 
летописец». Каждый выпуск содержал краткую биографическую справку, интересные 
факты из жизни юбиляра, страничку его цитат и афоризмов и ссылки на сайты о 



 44

юбиляре. Рядом с компьютером выкладывались книги о юбиляре или его 
произведения. В двух случаях на них обратили  внимание пользователи абонемента и 
взяли на дом несколько книг. Выпуски были посвящены Д. Лондону, А. Вайнеру, А. 
Рыбакову, Д. Фаулзу, Г. Маркову, Г. Сенкевичу, Г. Хаггарду, А. Райкину. 

 
7.1. Состояние и совершенствование СБА 

7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 
С 2010 года отдел взял на себя всю текущую роспись поступающих в библиотеку 

периодических изданий,  следовательно, и ведение систематической картотеки статей. 
В 2011 году было продолжено ее редактирование: выделены новые разделы, написаны 
новые разделители для 3, 68, 70/79, 83, 84, 85 отделов. В 2012 г. планируется закончить 
редактирование СКС и законсервировать ее. Это не означает уничтожения результатов 
труда библиографов за многие годы. По картотеке по-прежнему можно будет 
осуществлять ретро-поиск по тем массивам фонда периодики, которые не отражены в 
ЭСКС (до 2002 года).  

7.1.2. Формирование электронных библиографических ресурсов 
С 2010 года электронная картотека статей ведется в программной оболочке Mark-

SQL. ЭСКС ведут оба сотрудника отдела, а также работник ЦПИ (67 отдел). 
Библиографирование осуществляется в рабочих базах. Выгрузка в основную базу и 
распечатка карточек для СКС осуществляются каждый месяц в последнюю неделю. 
Резервное копирование основной базы осуществляется на оптический диск (СD-R) в 
последний день каждого месяца (ответственный – заведующий ИБО). Все 
расписываемые издания учитываются в специальной форме. В 2011 году была начата 
ретроконверсия библиографических записей в электронный формат. В ЭСКС были 
включены записи на статьи за 2002-2009 гг. из 13 названий журналов. В список вошли 
те журналы, которые уже расписывались в ЭСКС (статьи по экономике и праву). В 
прошедшем году были расписаны все остальные статьи из этих журналов. Всего была 
внесена 1631 «ретрозапись». 

 
7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
ИБО выполнил 407 справок. Большинство из них являлись тематическими (83 

%), далее идут фактографические справки (11,8 %), затем - уточняющие (5,2 %) 
справки.  

Учет наиболее сложных справок велся на специальных бланках учета.  
Примеры справок: 
– Применение эритроцитсодержащих средств в хирургии;  
– Диагностика экологических знаний учащихся; 
– Сколько лет было Евгению Онегину?; 
– Повышение качества в образовании; 
– Методы биоочистки сточных вод; 
– Соперничество СССР и США в освоении Луны; 
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– 95 тезисов оправдания верой М. Лютера; 
– Использование техсредств на уроках физкультуры. 

 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

В 2011 году была продолжена работа по программе «Властелины мира», в 
рамках которой было проведено 80 библиотечных уроков для учащихся 8-9 классов 
общеобразовательных школ и первокурсников медучилища и Уральского химико-
технологического колледжа. 

В июне для учащихся, посещающих летний трудовой лагерь в школе № 14, была 
организована Летняя школа библиографических знаний – цикл из пяти библиотечных 
уроков с обязательными практическими занятиями.  

По просьбе преподавателя литературы и классного руководителя 9 «в» класса 
школы № 14 подобные занятия проводились на классных часах в течение двух 
месяцев. Практические задания учащиеся выполняли в дома и высылали по 
электронной почте в адрес библиотеки. Практика показала, что все-таки Школа 
рассчитана на небольшие группы учащихся, которые заинтересованы в получении 
таких знаний, а у специалиста имеется возможность индивидуальной работы с каждым 
участником Школы. 

В 2012 году будет пересмотрено содержание программы. Как показывает 
практика, школами более востребованы библиотечные уроки по поиску информации с 
помощью Интернет, по работе с текстом, по оформлению работ. 

 
7.4. Информационно-библиографическая деятельность других отделов ЦБ 

 
Справочно- библиографическое обслуживание 

 Информационно-экологический центр выполнил в 2011 году 46 справок.  
 Среди типов и видов справок по объёму первое место принадлежит 
тематическим справкам. При анализе обращений читателей к экологической 
информации выявлены следующие основные мотивы: подготовка к занятиям, 
самообразование, повышение профессиональных знаний. Пользователей интересуют 
вопросы загрязнения воздуха и водоемов, экология города, экологическое воспитание 
и образование. Анализ запросов позволяет определить пути максимального 
удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Детский отдел выполнил 342 справки. Среди типов и видов справок по объёму 
первое место принадлежит тематическим справкам (54,68 %). Это связано с 
подготовкой учащимися различных работ – рефератов, докладов, сообщений по 
предметам, изучаемым в школе. Таким образом, почти всё справочно-
библиографическое обслуживание направлено в помощь образовательному процессу. 
 Основную долю справок составляют справки по литературоведению  и истории 
Отечества. Следующей темой по количеству справок можно выделить географию и 
естествознание. 
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 Преобладающей категорией пользователей являются учащиеся 4 – 7 классов, в 
меньшей мере – учащиеся младших классов. 
 При выполнении справок в большей степени используется СКС и СБФ, а также 
СК. 
 Запросы удовлетворяются с помощью справочно-библиографического фонда 
отдела, использования СКС читального зала отдела. 

В краеведческом отделе выполнено 49 справок (например, «О губахинских 
лагерях-зонах», «О Н. И. Ощепкове, который внес 100 тысяч в фонд помощи фронту», 
«Малый бизнес в Пермском крае»). 

 
Текущее информирование о новых документах 

 Библиотекари Детского отдела в отчётный период при проведении массового 
библиографического информирования использовали в основном традиционные формы: 
дни информации, обзоры и выставки новых книг. 
 Большой популярностью у читателей ДО пользуется День информации  «Новые 
книги». В этот день ребята получают возможность ознакомиться с новой литературой, 
определить для себя круг чтения. Благодаря таким дням информации активизируется 
интерес читателей, увеличиваются посещения и книговыдача на абонементе детского 
отдела.  
 День информации «Школа юного сыщика» собрал в детском отделе любителей 
детективов и литературы приключенческого жанра, а день информации «Мир вокруг 
нас» познакомил ребят с книгами серии «Твой кругозор».  Мероприятия посетили 93 
человека.  

Выставки новых книг, на которых представлена художественная литература, 
затем начинают функционировать как выставка «Бестселлеры наших читателей».  
 Из двух обзоров книг один был тематическим. На нем были представлены книги 
для младших школьников серии «История России».  
 На обзорах новых книг присутствовало 58 человек. 

Еще информация о новинках художественной литературы подается читателям 
детского отдела в виде закладок, которые вкладываются в поступившие книги.  

Книжная выставка, на сегодняшний день, самая популярная среди читателей 
форма предоставления информации, а книжные закладки с советами прочитать ту или 
иную книгу активизируют продвижение лучшей литературы. 

Формирование информационной культуры пользователей 
В Национальной программе поддержки и развития чтения одной из важных 

составляющих культурной компетентности человека названа читательская 
компетентность. А это необходимые знания, умения и навыки, позволяющие ребенку 
свободно ориентироваться в разнообразии книг и, конечно же, библиографическая 
грамотность. 

Вот почему особое значение приобретают библиотечные уроки, с помощью 
которых предоставляется уникальная возможность научить детей грамотно 
оперировать полученной информацией. 
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Для формирования информационной культуры учащихся в отчетном году 
библиотекарями ДО проведен цикл библиотечных уроков «Искусство быть 
читателем».  

Схема библиотечного урока «Структура книги» была построена таким образом, 
чтобы наглядно познакомить детей с элементами книги, научить детей пользоваться 
аннотацией, уметь определять виды иллюстраций. Ребята не только просматривают 
предложенный материал, но принимают активное участие в обсуждении. В конце 
урока мы предлагаем разгадать ребусы, кроссворды, что позволяет закрепить 
изученный материал. 
 К юбилею В. Даля для учащихся 6-х классов была проведена библиографическая 
игра «Великий собиратель слов». Ребята с интересом работают со словарями В. Даля, 
выполняя задания игры: разобрать «ремешки» - пословицы по темам, отгадать загадки 
и т. п. 

Во время проведения Дня информации «Изменение климата и 
энергосбережение» для всех категорий пользователей демонстрировались  электронная 
презентация «Изменение климата и энергосбережение: от знания к делу» и видеофильм  
«Планета Земля» (192 участника). Книги и периодические издания по этому 
важнейшему вопросу были представлены на выставке «Энергетика и экология: 
проблемы и пути решения». Для читателей был составлен  библиографический список 
литературы «Обеспечить участие каждого». 

Таблица 7.1.1. 
 

Отдел 
обслуживания 

ИБО ОК ДО ЦП
И 

КО Традиционные 
(карточные) 
каталоги и 
картотеки 

АК другие СКС СК АК 
СК 

карто
теки 

МС
У 

КК Методич. 
материалов 

Расставлено 3368 884 5189 1449 683 841 238 490 965 
Изъято 2672 46 1005 2009  34 - - 3690 
Объём на 
01.01.2012 

104227 227 149429 48999 15448 15662 2373 30988 20965 

 
 

Таблица 7.1.2. 
 

Электронные базы 
данных 

Точное 
название и 
тип БД 

Год 
создания 

Введено 
записей за 
2011 г. 

Изъято 
записей за 
2011 г. 

Всего записей 
на 01.01.2012 

Электронные 
каталоги 

ЭК 1995 2396 200 24156 

Краеведческие БД ЭКК  1181 - 4827 
«Губаха в фотогр.» БД  42 - 475 
БД статей из 
периодич.  изданий 

ЭСКС 2010 7694 1324 28543 

БД документов МСУ Б 2001 985 - 3344 
Отраслевые и тематические БД 
По экологии Экология 2005 20 - 410 



 48

Прикамья 
Эколёнок 

 
2006 

 
125 

 
- 

 
1485 

По экономике      
Местное 
самоуправление 

ЭСКС 2009 238 - 825 

Методич. материалов Б  965 - 3888 
Игра и дети Б 2008 93 - 294 
Семейный 
калейдоскоп 

Б 2008 154 - 789 

   13893 1524 69036 
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Таблица 7.2.1. 
 

Отделы ЦБ ДО Всего по МУК ЦБ Справочно- 
библиографическое 
обслуживание 

Всего % Всего % Всего % 

Выполнено справок 1536 81,8 342 18,2 1878 100 
В т.ч. краеведческих 40 2,13 25 1,33 65 3,46 
Тематических  862 45,9 187 9,96 1049 55,9 
Уточняющих 282 15 72 3,83 354 18,9 
Адресных 20 1,06 57 3,04 77 4,1 
Фактографических  88 4,69 26 1,38 114 6,07 
По телефону       
Виртуальных 232 12,35  - 232 12,35 
По собственным БД 227 12,1 16 0,85 243 12,9 
По СПС 732 39  - 732 39 
По ресурсам 
Интернет 

212 12,29  - 212 12,3 

По CD, DVD 4 0,02 1 0,05 5 0,2 
Всего справок по 
всем ЭР 

1175 62,6 16 0,85 1191 63,4 

Всего отказов 26 1,38 23 1,22 49 2,6 
 

Таблица 7.2.2. 
 

Текущее информирование о 
новых документах 

Отделы ЦБ ДО Всего по МУК 
ЦБ 

В т.ч. для детей 

Всего абонентов  - 47  
В том числе индивидуальное информирование 

Количество абонентов 47  47 -  
Количество оповещений 178  178 -  
Количество выданных докум. 247  247 -  

В том числе коллективное информирование 
Количество абонентов     
Количество оповещений     
Количество выданных 
документов 

    

Массовое информирование 
Дни информации 3 

 
3 6 3 

Дни специалиста     
Выставки и просмотры новых 
документов 

19 4 23 4 

Обзоры новых документов  2 2 2 
Информирование в СМИ 10 3 13 3 
Обновление информации на 
сайте библиотеки (кол-во 
сообщений, документов) 

3  3 3 
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Таблица 7.4. 
 

Формирование 
информационной культуры 
пользователей 

Отделы ЦБ ДО Всего по МУК 
ЦБ 

В т.ч. для 
детей 

Индивидуальные консультации 
– всего  

312 174 486 174 

в т.ч. по электронному поиску 61  61  
Групповые консультации     
в т.ч. по электронному поиску     
Уроки информационной 
грамотности 

88 14 102 14 

Дни библиографии     
Премьеры, презентации 
библиографических пособий 

 1 1 1 

Премьеры дисков 1  1  
Обзоры ресурсов Интернета 4  4  
Экскурсии (традиционные) 13 20 33 20 
Виртуальные экскурсии  1 1 1 1 
Печатные материалы в помощь 
обучению пользователей 

 1 1 1 

Летняя школа 
библиографических знаний 
(цикл из 5 занятий) 

9  9  

Летняя школа правовых знаний 1  1  
Обзоры  9  1  
Списки литературы 10  10  
Информационный бюллетень 4  4  

 
 

8. ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦПИ ЗА 2011 г. 
 

Основные направления и задачи деятельности  
 Работа ЦПИ строилась в соответствии с основными направлениями и задачами:  

1. Основным направлением в работе являлось правовое просвещение населения и 
обеспечение ему оперативного и открытого доступа к правовой информации. 

2. Основные задачи работы ЦПИ на 2011 г. были следующие: 
– создание условий для реализации конституционного права граждан на 

 доступ к информации; 
– обеспечение на основе современных информационных технологий полной 

 и достоверной информацией в области права всех заинтересованных лиц; 
– сбор, обработка и хранение неопубликованных документов местного    
самоуправления, информирование о них населения; 
– содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 
нормативных документов, принимаемых в Губахинском муниципальном районе. 
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8.1 Место в структуре библиотеки 
 ЦПИ – это самостоятельное структурное подразделение центральной библиотеки 
с отдельным помещением и своим фондом. Консультационных пунктов в библиотеках 
поселений нет. 

8.2 Техническое оснащение деятельности ЦПИ 
 В работе Центра используются:  
– компьютер (ЖК-монитор «Samsung 720N», процессор Intel Pentium D (2х2048 kb, 800 
MHz; привод DVD-RW; программный продукт Windows XP),   
– лазерный принтер Canon LASER SHOT LBR – 1120; 
– ноутбук Acer  Extensa 5220-050508; 
– мультимедийный проектор Epson EMP-S5. 

 
8.3 Штаты 

С 01 января по 01 декабря в центре работал один сотрудник в должности 
заведующего.  

С 01 декабря обязанности сотрудника ЦПИ по совместительству исполняют 
специалисты информационно-библиографического отдела – заведующий отделом 
Хороманская Наталья Юрьевна (образование – высшее библиотечное, стаж работы – 
30 лет); Селивановская Татьяна Абрамовна – библиограф отдела (образование – 
среднее специальное библиотечное, стаж работы – 22 года). 

 
8.4 Массовая работа по правовому просвещению 

Одним из направлений в деятельности Центра правовой информации является 
массовая работа по правовому просвещению населения. В целях повышения правовой 
культуры граждан и содействия их юридическому образованию и самообразованию 
ЦПИ издает памятки, рекомендательные списки литературы по правовой тематике. В 
течение года пользователям были представлены следующие издания:  

 «Юрист спешит на помощь » - журнал защиты ваших прав и интересов: 
буклет (для широкого круга пользователей; 8 экз.) 
 - «Детям о праве»: буклет об одноименной серии книг П. Астахова (мл. и ср. 
школьного возраста; 10 экз.); 

- «Ваш адвокат: права потребителей»: листовка (5 экз.) 
В целях ознакомления пользователей с деятельностью государственных органов 

и органов местного самоуправления издаются информационный бюллетень 
«Официальные документы органов местного самоуправления Губахинского 
муниципального района» (1 раз в квартал), информационные списки «Знакомьтесь: 
новые правовые документы» (1 раз в месяц). В фойе Центральной городской 
библиотеки функционирует информационные стенд «Муниципальная власть», на 
который регулярно вывешивается информация о принятых решениях и распоряжениях, 
материалы о работе по программам и проектам, принятым на территории района. 

Работа центра правовой информации и его ресурсные возможности освещаются в 
средствах массовой информации. В июне в газете «Новый век» помещена статья 
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«Проинформирует выставка». В газетах «Новый век» и «Уральский шахтер» за 20 
сентября опубликованы статьи, приуроченные к проведению акции «Я хочу 
предложить! Я могу сделать!» 

В целях повышения правовой культуры в центре проводятся массовые 
мероприятия. Основная задача ЦПИ в работе с молодежью – обеспечение 
общедоступности правовой информации и формирование у юношества высокого 
уровня правовой культуры. В истекшем году для этой возрастной категории в центре 
прошли следующие мероприятия:  

 - «Ответственность медицинского работника» (студенты Губахинского 
медицинского училища, 14 чел.); 

 - «Юридическая ответственность несовершеннолетних»: час правовых знаний 
(уч-ся 8-х классов МОУ «СОШ № 15», 71 чел.); 
 - «Соединенные общей судьбой»: урок права, посвященный Конституции РФ (2 
урока для уч-ся НОЦ, 38 чел.); 
 - «Местное самоуправление в России: история и современность»: урок права (уч-
ся НОЦ, 29 чел.)  

Урок состоял из двух частей: в первой части рассказывалось об истории местного 
самоуправления в России, во второй части – на примере нашего города, о том, как 
устроена муниципальная власть сегодня. Рассказ сопровождался фотографиями, 
схемами, фрагментом из кинофильма «Улицы города Перми». Теоретические знания, 
полученные на уроке, ребята смогли закрепить в ходе занятия, проведенного в форме 
игры «Счастливый случай». 
 - «Основы законодательства о социальной защите граждан»: урок права (2 
мероприятия для студентов Губахинского медицинского училища, 26 чел.); 

Целью урока правовых знаний для студентов ГМУ «Основы законодательства о 
социальной защите граждан» являлось раскрытие задач и принципов социальной 
политики государства, ознакомление с историей института социальной защиты и 
современной структурой государственных и общественных организаций в системе 
социальной защиты населения в Российской Федерации. Особое внимание было 
уделено законодательству, касающемуся вопросов предоставления льгот и социальных 
выплат тем категориям населения, в отношении которых государство осуществляет 
особые меры социальной поддержки: семьям с детьми, инвалидам, пенсионерам, 
ветеранам. Урок сопровождался компьютерной презентацией.  

В июне 2011 г. на базе ЦПИ работала летняя Школа правовых знаний для 2-х 
учащихся, проходивших профильную предпрофессиональную практику. В течение 
двух недель учащиеся 10-го класса Нового образовательного центра знакомились с 
работой специалиста ЦПИ, выполняли запросы пользователей, совершали экскурсии. 
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Дата Содержание работы 
1 июня Организационно-ознакомительная работа: 

- беседа с заведующей ЦПИ об истории, задачах, функциях, 
организации работы центра; 
- инструктаж по пожарной безопасности и по технике 
безопасности на рабочем месте; 
- изучение документов, регламентирующих работу ЦПИ. 

2 июня - Беседа «Понятие и структура правовой информации». 
- Подбор документов из фонда ЦПИ, включающих различные 
виды правовой информации. 
- Выполнение запросов пользователей. 

3 июня -Беседа «Условия и порядок вступления в силу федеральных 
нормативных правовых актов». 
- Выполнение запросов пользователей. 

6 июня -Беседа «Условия и порядок вступления в силу нормативных 
правовых актов Пермского края» 
- Выполнение запросов пользователей. 

7 июня - Ознакомление с СПС «Законодательство России», «Гарант», 
«КонсультантПлюс». 
- Выполнение запросов пользователей с помощью СПС. 

8 июня Организация библиографической работы:  
- ознакомление с видами, формами каталогов и картотек, 
отражающих правовую информацию (Каталог «Документы 
органов МСУ», систематическая картотека статей «Местное 
самоуправление в России и за рубежом», раздел СКС «67. 
Право. Юридические науки»); 
- поиск правовой информации в каталогах и картотеках. 

9 июня - Оформление в соответствии с ГОСТом библиографического 
описания нормативно-правовых документов; 
 - Работа с фондом ЦПИ: ознакомление с журналами и книгами 
по правовой тематике; 
- Выполнение запросов пользователей. 

10 июня - Поиск информации к учебным работам (рефератам, проектам, 
контрольным, курсовым) по заданной теме (тема выбирается 
индивидуально). 

14 июня Выезд с юристом ПРПЦ в г. Кизел на консультирование.  
15 июня Экскурсия в администрацию Губахинского городского 

поселения. Ознакомление с работой помощника Председателя 
Думы по юридическим вопросам.  

 
 Обязательной составляющей повседневной работы ЦПИ является организация 
выставок актуальной социально-правовой тематики. В отчетном году оформлены 
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следующие выставки: «Юрист спешит на помощь»: выставка одного журнала; «Ваше 
жилье в вопросах и ответах»; «Что вам могут не сказать»: выставка книжной серии» 
«Современный предприниматель».  
 К юбилею Государственной службы занятости в вестибюле библиотеки 
совместно с ЦЗН г. Губахи оформлен стенд «Государственной службе занятости – 20 
лет» и выставки «Служба занятости – посредник между вами и работодателем», «Из 
Центра занятости – в малый бизнес». Первыми посетителями выставки стали 
участники семинара - совещания по организации общественных работ из пяти 
монопоселений Пермского края. Информация о выставках была представлена на сайте 
Службы занятости населения Пермского края. 
 

8.5 Услуги, оказываемые ЦПИ 
 На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды 
услуг: 
8.5.1 Бесплатные услуги: 
 8.5.1.1 использование при выполнении запросов СПС «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ», «Кодекс».  
 Особым спросом при  выполнении справок пользуется банк «Комментарии 
законодательства» СПС «КонсультантПлюс», почти все запросы правовой тематики 
выполняются без обращения к Интернету.  
 8.5.1.2 просмотр документов с монитора в выше указанных базах и компакт-
дисков из фонда библиотеки; 
 8.5.1.3 предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях; 
 8.5.1.4 копирование документов, включенных в информационные списки для 
муниципальных служащих; 
 8.5.1.5 поиск статей по экономике и праву с помощью электронной картотеки; 

8.5.1.6 консультирование по методике поиска правовой информации. 
8.5.2 Платные услуги: 
 8.5.2.1 распечатка документов на принтере (3 руб./с.); 
 8.5.2.2 копирование документов на дискету или flash-память (до 50 кб – 5 руб.; до 
100 кб – 10 руб.; до 150 кб – 15 руб.; свыше 150 кб – 20 руб.); 
 8.5.2.3 Копирование документов на CD (до 100 кб – 15 руб., свыше 100 кб. – 30 
руб.); 

8.5.2.4 выполнение запросов пользователей с использованием электронного МБА 
(10 руб.); 

 8.5.2.5 В 2010 г. оказано платных услуг на сумму 4771 руб. (для сравнения: в 
2005 г. –. 3 тыс. 703 руб., в 2006 г. – 4 186 руб., в 2007 г. - 4 865 руб., 2008 г. - 5639 руб., 
в 2009 г. – 5212 руб.).  

8.6 Партнерские отношения 
Председатель Земского Собрания района, делопроизводитель Думы поселения, 

главы администраций и их заместители, специалисты отделов и комитетов 
администраций пользуются в Центре такой услугой как индивидуальное 
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информирование. На сегодняшний день Центр правовой информации регулярно 
информирует 18 индивидуальных абонентов. 

Своевременное оповещение муниципальных служащих о вновь появившихся 
документах по вопросам местного самоуправления достигается за счет формирования 
полноценной информационной базы, оперативности информационного обслуживания.  

Центр правовой информации осуществляет информирование на базе следующих 
информационных ресурсов: 

- СПС «КонсультантПлюс».  
- АИБС «Марк». В электронную базу данных статей АИБС «Марк» «Местное 

самоуправление» в этом году занесено более 500 библиографических записей. Для 
росписи берутся такие журналы как «Практика муниципального управления», 
«Муниципальная власть», «Муниципальная служба: правовые вопросы», «Местное 
право», «Муниципальное право», «Вопросы МСУ». 

Основные темы в информационных списках: социально-экономическое развитие 
муниципальных образований, реформа местного самоуправления, муниципальная 
служба, выборы, организация жилищно-коммунального хозяйства, землепользование, 
местные налоги и сборы. В среднем каждый список содержит информацию о 24-25 
статьях.  

Для начальника управления делами администрации Губахинского 
муниципального района А. Ю. Самары подготовлен тематический список «Ведение 
регистра муниципальных правовых актов». 

Земское Собрание, Дума Губахинского городского поселения, администрации 
района и поселения предоставляют в ЦПИ копии принимаемых ими правовых актов. 
На их основе формируется фонд документов местного самоуправления Губахинского 
муниципального района, которые находят отражение в электронном каталоге. На 
сегодняшний день он включает в себя  2266 записей. 
 В 2011 г. продолжили сотрудничество с Управлением образования, Губахинским 
центром занятости населения. ГУ ЦЗН предоставляет библиотеке в печатном виде 
годовые отчеты о своей деятельности, рекламную и разъяснительную информацию. 
Все районные конкурсы среди учащихся школ мы проводим в содружестве с 
Управлением образования. На значимые для города мероприятия приглашаются 
журналисты из местных изданий.  
 

8.7. Маркетинговая деятельность 
8.7.2 Рекламная деятельность 

Статьи о работе Центра правовой информации публикуются в районных газетах 
«Уральский шахтер» и «Новый век», что способствует более широкому 
информированию населения о деятельности Центра, его информационных ресурсах. 
Так, в отчетном году на страницах местной прессы появились статьи о выставках, 
организованных ЦПИ. В «Новом веке» и «Уральском шахтере» напечатаны статьи о 
стенде, посвященном юбилею Службы занятости населения.  
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8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности 
В связи с работой по конвертации электронных каталогов и картотек в 

программу MAPK-SQL отредактированы паспорта на электронную картотеку статей 
«Местное самоуправление» и электронный каталог «Документы органов МСУ г. 
Губахи». 

 
Таблица № 8 

Деятельность Центра правовой информации 
в 2011 году 

 
№ Единицы учета ПЛАН ОТЧЕТ Дополнительная 

информация 
1. Фонд ПЦПИ, в том числе:    
1.1 Книги 15 экз. 11 экз.  
1.2 Периодические издания 10 наимен. 10  
1.3 Неопубликованные документы (документы 

органов МСУ) 
200 экз. 179 Периодичность 

пополнения: 
ежемесячно 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 
перечислить) 

7 7  

1.5 Электронные полнотекстовые базы данных 
(перечислить) фирм-производителей СПС 

45 46  

1.5.1 КонсультантПлюс: 
ВерсияПроф, 
Пермский край 
Города и районы Пермского края 
Судебная практика 
Документы СССР 
Финансовые консультации 
Комментарии законодательства 
Законопроекты 
Правовые акты по здравоохранению 
Строительные документы 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Периодичность 
актуализации: 
Еженедельно 

 
 
 
 
 
 
 

На CD 

1.5.2 ГАРАНТ 
 

1 1 На CD 

1.5.3 Референт 
 

  Интернет 

1.5.4 ЮСИС 
 

3 3 На CD 

1.5.5 Кодекс 3 3 На CD 
1.5.6 АРБТ 3 3 На CD 
1.5.7 ИД «РАВНОВЕСИЕ» 24 24 На CD 
1.5.8 ИПС «Законодательство России» 1 1 Интернет 
2. Справочно-поисковый аппарат    
2.1 На бумажных носителях/карточках  

(перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

   

2.1.1 Картотека «Местное самоуправление» 2250 2373  
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2.2 На электронных носителях (собственные базы 
данных) (перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

   

2.2.1 Каталог документов МСУ 2460 2538  
2.2.2 Картотека «Местное самоуправление» 730 805  
3. Пользователи, из них: 380 384 

 
100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из них: 380 384 100 
3.1.1 Служащие органов власти  22 5,7 
3.1.2 Работники бюджетных организаций, 

из них: 
   

3.1.2.1 Юристы  9 2,3 
3.1.2.2 Экономисты, финансисты  10 2,6 

3.1.2.3 Учителя, воспитатели  4 1,1 
3.1.2.4 Педагоги вузов, ссузов  3 0,8 
3.1.2.5 Работники культуры и искусства  25 6,5 
3.1.2.6 Рабочие  17 4,4 
3.1.2.7 ИТР  3 0,8 
3.1.2.8 Работники сельского хозяйства    
3.1.3 Сотрудники коммерческих организаций  11 2,9 
3.1.4 Студенты, учащиеся ссузов  36 9,4 
3.1.5 Учащиеся школ, из них:    
3.1.5.1 1-9 кл.  97 25,3 
3.1.5.2 10-11 кл.  43 11,2 
3.1.6 Пенсионеры  50 13,0 
3.1.7 Безработные  12 3,1 
3.1.8 Домохозяйки  7 1,8 
3.1.9 Инвалиды  3 0,8 
3.1.10 Прочие  32 

 
8,3 

3.2 Коллективные пользователи, из них:    
3.2.1 Структурные подразделения органов 

государственной власти (МСУ) 
   

3.2.2 Общественные организации    
3.2.3 Государственные предприятия, из них:    
3.2.3.1 Образовательные учреждения    
3.2.3.2 Культурно-досуговые учреждения  2  
3.2.3.3 Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия 
   

3.2.4 Коммерческие организации    
3.2.5 Прочие    
4.  Обращения, из них: 1100 1139  
4.1 Посещения 1010 965  
4.2 Заочные обращения (по телефону, электронной 

почте и т.д.) 
90 174  

5. Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

1000 775  
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5.1 По целям обращения:    
5.1.1 Для профессиональной деятельности  138  
5.1.2 Для учебы  311  
5.1.3 Для самообразования (решение личностных 

проблем) 
 326  

5.2 По типам справок:    
5.2.1 Адресные  8  
5.2.2 Уточняющие  152  
5.2.3 Тематические   584  
5.2.4 Фактографические  31  
5.3 Выполнено справок, из них:    
5.3.1 С использованием справочных правовых 

систем (СПС), и др. электронных носителей 
информации, из них: 

960 759  

5.3.1.1 По ИПС «Законодательство России»  1  
5.3.1.2 По СПС «КонсультантПлюс»  731  
5.3.1.3 По СПС «Гарант»    
5.3.1.4 По другим СПС    
5.3.1.5 По сети Интернет  26  
5.3.1.6 С использованием электронной почты 

(электронный МБА) 
 2  

5.4 Отказы 40 8  
5.5 Консультации по методике 

библиографического поиска 
30 31  

6. Библиографическое 
информирование 

   

6.1 Количество абонентов Инд. 
20 
 

Инд. 
18 
 

 

6.2 Количество постоянно действующих запросов Инд. 
12 

Инд. 
12 

 

6.3 Количество сигнальных оповещений 
(информаций об одном документе) 

15 28  

6.4 Формы массового информирования:    
6.4.1 Списки новых поступлений 12 12  
6.4.2 Сводные указатели    
6.4.3 Тематические списки 

 
   

6.4.4 Библиографическая информация в СМИ 2   
6.4.5 Дни информации    
6.4.6 Дни специалиста    
6.4.7 Библиографические обзоры    
6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 5 6  
6.4.9 Прочие (перечислить) 

– информационный бюллетень «Официальные 
документы органов местного самоуправления 
Губахинского муниципального района» 

4 4  

7. Выдача документов, из них: 3400 5453  
7.1 Из фонда на бумажных носителях, из них: 300 367  
7.1.1 Книги  62  
7.1.2 Периодические издания  278  
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7.1.3 Неопубликованные документы  27  
7.1.4. Электронные документы 3100 5086  
7.2 Копирование документов с печатных изданий    
7.2 Копирование документов с электронных 

носителей информации, из них: 
1000 1404  

7.2.1 Вывод документов на принтер  155  
7.2.2 Копирование документов на электронные 

носители: 
– дискету 
– флэш-память 
– CD 

  
 
7 

959 
283 

 

8.  Мероприятия, направленные на 
популяризацию правовых 
знаний,  
из них: 

   

8.1 Обучение правовым знаниям отдельных 
категорий пользователей 

4 8  

8.1.1 Уроки права  7  
8.1.2 Летняя школа правовых знаний  1  
8.2 Обучение самостоятельному поиску правовой 

информации (индивидуальное и групповое): 
   

8.3 Конкурсы, викторины 1   
8.4 Консультации юристов    
8.5 Общественные приемные    
8.6 Прочие (перечислить) 

 
   

8.6.1 Брошюра    

8.6.2 Листовка  4 1  
8.6.3 Буклет 1 2  
8.6.4 Информационный бюллетень  4  
8.6.5 Памятка    
8.6.6 Стенд 2 2  
9.  Пропаганда деятельности 

ПЦПИ 
   

9.1 Средствами СМИ, из них: 2 4  
9.1.1 Публикации в прессе  3  
9.1.2 Информация по радио    
9.1.3 Информация по телевидению    
9.1.4 Информация на сайте библиотеки    
9.1.5 Информация на сайте ЦЗН  1  
9.2 Выпуск рекламных изданий, из них:    
9.2.1 Рекламные проспекты    
9.2.2 Пресс-релизы    
9.2.3 Плакаты    
9.2.4 Информационные листки    
10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 
   

11. Участие сотрудников ЦПИ в    
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конференциях, семинарах, из 
них: 

11.1 В областных    
11.2 В федеральных    
11.3 В международных    
 

МАССОВАЯ РАБОТА 
 
Название Форма  Читательский адрес Кол-во присутствовавших 
«Ответственность 
медицинского работника»  

Урок права Суденты Губахинского 
медицинского училища 

14 чел. 

«Юридическая 
ответственность 
несовершеннолетних»  

Урок права Учащиеся 8-х классов 
МОУ «СОШ № 15» 

71 чел. 

«Соединенные общей 
судьбой»:  

Урок права, посвященный 
Конституции РФ – 2 

Учащиеся НОЦ 38 чел. 

«Местное самоуправление 
в России: история и 
современность» 

Урок права Учащиеся НОЦ 29 чел. 

«Основы законодательства 
о социальной защите 
граждан»  

Урок права – 2 Суденты Губахинского 
медицинского училища 

26 чел. 

 
9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ 

 
9.1 Текущее комплектование 

На 01.01.12г. фонд Центральной библиотеки составляет 69654 экз. 
За 2011 год получено книг и периодики 3403 экз. 

 Всего на комплектование ЦБ израсходовала 687212 р. 53 коп. 
 На комплектование Детского отдела израсходовано 108468 р. 91к., что 
составляет 21% от общей суммы. 
 Были выделены Федеральные средства в сумме 97900 руб., из них 13100 были 
израсходованы на периодику. Выписаны следующие издания: 
-«Космополитен», «Вопросы экономики», «Журнал для изучающих английский язык», 
«Классный журнал + Уникальные серии подарков», «Мы земляки», «Одаренный 
ребенок. Комплект», «Фея», «Финансы».  

Основные средства на комплектование - это местный бюджет, который 
составляет  79% от всех средств. 

Основные источники комплектования: ООО «Лира-2», ОО «Пермкнига», «Книга 
– почтой». 

Средняя стоимость книг в ООО «Лира» – 161р.76 к., в ОО «Пермкнига» – 167р. 
76к., «Пушкинская библиотека» - 81 р. 10 к. 

Через отдел резервного фонда краевой библиотеки поступали газеты: «Вести 
Урала», «Пермские новости»,  журналы: «Российская Федерация», «Компаньон» и др. 
Периодика идет не регулярно, номера журналов поступили не в полном комплекте. 

ЦБ получает обязательный экземпляр газет «Уральский шахтер» - 3 экз., «Новый 
век» -3 экз. 
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На федеральные средства были приобретены такие интересные книги как 
«Гиннес – мировые рекорды 2011г. и 20012 г.»,  «Семь чудес света» - энциклопедия 
Аванта +, справочники по русскому языку 10 экз. и др. 

Справочный фонд ЦБ пополнился на 132 экз. Всего: 2948 экз. 
Экологическому центру «Управление по охране окружающей среды и 

природных ресурсов» выделило сумму на литературу- 2600 руб. Были приобретены 
книги по экологии: учебники, книги о животных и о природе. 

Посещали очные комплектования. Всего-4. 
Помимо плановых поступлений, книги поступают в библиотеку как 

пожертвования от читателей и организаций. Администрация города собрала книги для 
библиотеки в количестве 73 экз. 

 
9.2 Организация фондов 

Отделом комплектования и обработки было учтено 2359 экз. книг.  
    Оформлено карточек     4100 

   Индикаторов                   2359 
   Изъято из каталогов        4435  
Списано литературы в ЦБ 1481 экз., что составляет 2,1% от фонда. 
По мере списания чистились каталоги, инвентарные книги, индикаторы. 
Отдел комплектования вел электронный каталог. Всего записей 24156, 

пополнился каталог за 2011 г. на 1960 записи. 
 В детском отделе для старшего возраста фонд разделен на блоки: «Русская 
классическая литература», «Современная литература», «Для тех, кто учится». Для 
младших школьников есть такие разделы: «Школа для почемучек», «Дворец поэзии и 
прозы», «В мире природы». 

На абонементе ЦБ проведено 2 просмотра новой литературы. Просмотрено 780 
книг, посетило читателей - 446.. 
 Экологический отдел получает такие журналы, как «Экология производства», 
«Экология в школе», «Экологическое образование», газеты «Зеленый мир», 
«Природно-ресурсные ведомости» и др. 
 Абонементом и читальным залом библиотеки было проведено изучение  
книжного фонда отделов 39.6, 39.6г. Всего отдел насчитывает 88 книг. Из них: 83-
научно – популярная, 2 экз. справочников и 1 экз. – энциклопедия. По мере того, как 
просматривался фонд, выявлялись недостатки комплектования этого отдела. Нет 
справочной литературы, нет литературы о современных покорителях космоса. Хотя 
спрос на эту литературу небольшой, но  отдел комплектования постарался пополнить 
этот отдел  литературой достаточно интересной для читателя, что дало возможность 
оформить выставку «Свидание со звездами»: всего получили книг по этой тематике – 
10экз. Получили такие книги: «Обратная сторона космонавтики», «Колумб вселенной», 
Энциклопедия по космонавтике. Изучение показало, что фонд нуждается в 
обновлении. И в этом году надо приобрести книги о развитии космонавтики за 
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рубежом и о современных покорителях космоса. При этом выявлена непрофильная, 
устаревшая, малоиспользуемая литература. Списано 6 экземпляров. 
 

9.3 Сохранность фондов 
Отремонтировано книг           650 
Написано извещений               95 
Сделано звонков                     540 
Выход на дом                         10 
В результате этих акций в библиотеку пришло 220 читателя. 
 При проведении экскурсий в детском отделе ЦБ  выдается 

пригласительный билет с режимом работы библиотеки и отдела. Родители и дети 
получают информацию о работе библиотеки. Тем, кто записывается в первый раз, 
дарят памятку «Как продлить жизнь книге». Работают «Книжкины больницы». 

С 13 декабря по 20 декабря на абонементе прошла «Неделя возвращенной 
книги». О проведении недели сделали объявление в газете «Уральский шахтер» и по 
радио «Союз FM – Губаха». Результат от этой акции положительный: 70% -  
должников вернули книги. 

Деятельность всех отделов библиотеки, работающих с фондами, была 
направлена на создание оптимальных условий хранения литературы. Постоянно фонд 
подвергали обеспыливанию. В целях обеспечения сохранности изданий сотрудниками 
библиотеки проводилась разъяснительная работа с читателями. 

В отделе комплектования и обработки организация приема, систематизация, 
техническая обработка новых поступлений проходит по мере поступления книг. 
Передается новая литература в отделы библиотеки по накладным. Приобретаются 
издания более долговечного хранения. Каждый документ отражается в алфавитном 
каталоге и пишется индикатор.  

Таблица №9 
Смета расходов на комплектование за 2011 г. 

Центральная библиотека г. Губаха 
 

№
№ 

 Источник 
финансирования 

Источник поступления Экз. Затраты (руб.) 
 

ООО «Лира» 1191 192659-65 
ООО «Пермкнига» 413 69203-50 
Союз - Книга 122 9895-61 
НФ «Пушкинская  
б-ка» 

96 24971-10 

Местный 
бюджет 

Книга - почтой 4 1680-00 
ООО «Лира»   
ООО «Образование»   
Книжные магазины   
НФ «Пушкинская  
б-ка» 

  

1 Книги и 
брошюры 

Внебюджетные 
(платные 
услуги) 

Книга-почтой   
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Местный обязательный 
экземпляр 

  

В дар от читателей 146 15567-68 
В дар от организаций 73 4875-00 
ОРФ   
Взамен утерян.   

Внебюджетные 
 

Перераспределение   
ООО «Лира»   
ООО «Пермкнига»   
ОРФ 36 5369-50 

Краевой 
бюджет 
 

другие   
ОРФ 14 13860-00 
ООО «Лира» 448 84800-00 

Федеральный 
бюджет 

ООО» Пермкнига»   
Местный 
бюджет 

 1826 298409-86 

Краевой 
бюджет 
 

 36 5369-50 

Федеральный 
бюджет 

 462 98660-00 

 Всего 

Внебюджетные 
 

 219 20442-68 

Местный 
бюджет 

ООО «Урал – Пресс 
Пермь» 

143 250000-00 

ОРФ 
 

12  

Читатели   

Организации   

Внебюджетные  
(в дар) 

Обязательный экз. 5  

ОРФ   
Урал – Пресс Пермь 9 13100-00 
Частные лица   
Обязательный экз.   

2 Периодика 

Федеральный 
бюджет 

Роспечать    

Местный  
бюджет 

 143 250000-00 

Внебюджетные  17  

 Всего 

Федеральный 
бюджет 

 9 13100-00 

Местный 
бюджет 

   3 Фоно-
документы  

Внебюджетные    
Местный 
бюджет 

   4 Видео-
документы. 

Внебюджетные    
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Местный 
бюджет 

Лира-2   

Внебюджетные    

5 Электронн
ые 

документы 
Краевой 
бюджет 

ОРФ   

Местный    
Внебюджетные    

 
 

Всего 
 

Краевой    
Местный 
бюджет 

 1969 548409-86 

Краевой 
бюджет 

 36 5069-50 

Федеральный 
бюджет 

 471 111760-00 

 Итого 

Внебюджетные 
 

 236 20442-68 

 Итого на комплектование  2723 685682-04 
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Таблица №9а 
Состав, развитие, использование фонда за 20011 год 

Центральная библиотека 
 

В т.ч. Показатели Всего В 
т.ч. 
пер. 
изд. 

ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХ
Л 

Иск-
во 

Спорт  Худо
ж 

 лит. 

Язы-
козна
ние 

Дет. 
лит. 

Про
чая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Состояло на 
начало года 

67914 1087
4 

14611 6148 4910 1221 3590 1082 24830 6719 1359 3444 

3221 1061 713 159 199 63 57 28 1316 175 181 330 Поступило  

Абс. 
% 

4,7 9,7 4,8 2,6 4,0 5,1 1,6 2,6 5,3 2,6 13,3 10,0 

1481 156 144 24 35 4 28 19 888 26 13 300 Выбыло 
Абс. 

% 
2,1 0,2 0,2 0,03 0,05  0,04      

В т.ч. по 
ветхости 
(абс.) 

962  248  2  17  684 11  228 

69654 1177
9 

15180 6283 5074 1280 3619 1091 25258 6868 1527 3474 Состоит на 
конец года 

Абс. 
% 

100 16,9 2,2 9,0 7,3 1,8 5,2 1,6 36,3 9,7 2,3 5,00 

18617
3 

4693
6 

28719 1254
5 

8249 3522 1944 1967 84419 3470 2224
8 

1909
0 

Книговыдач
а 

Абс. 
% 

100 28,3 15,4 6,7 4,4 1,9 1,0 1,0 45,3 1,9 11,9 10,2 

Книгообес-
печенность 

8,0  1,7 0,7 0,6 0,1 0,4 0,1 2,9 0,8 0,2 0,4 

Обращае-
мость 

2,7 4,0 1,9 2,0 1,6 2,7 0,5 1,8 3,3 0,5 14,6 5,5 

Читаемость 21,3 5,4 3,2 1,4 0,9 0,4 0,2 0,2 9,7 0,4 2,5 2,2 

Обновляе-
мость 

4,7 1,6 4,8 2,6 4,0 5,1 1,6 2,6 5,3 2,6 13,3 9,6 

Отказы             
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Таблица №9а 
 

Состав, развитие, использование фонда за 2011 год 
Детская библиотека 

В т.ч. Показатели Всего В 
т.ч. 
пер. 
изд. 

ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХ
Л 

Иск-
во 

Спо
рт  

Худо
ж 

 лит. 

Язы
-
козн
ание 

Дет. 
лит. 

Про
чая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Состояло на 
начало года 

30902 2342 3578 2607 400 217 1515 41 12876 2118 6162 1388 

813 176 121 49 25 9 13 5 447 7 126 11 Поступило  

Абс. 
% 

2,6 7,5 3,4 1,9 6,2 4,1 0,8 12,2 3,5 0,3 2,0 0,8 

281 210 48 58 13 - 1 10 50  16 85 Выбыло 
Абс. 

% 
0,9            

В т.ч. по 
ветхости 
(абс.) 

210 210 48 56 11   10    85 

31434 2308 3651 2598 412 226 1527 36 13273 2125 6272 1314 Состоит на 
конец года 

Абс. 
% 

100 7,3 11,6 8,3 1,3 0,7 0,04 0,1 42,2 6,8 19,9 4,2 

76181 2545
2 

6780 10826 5870 2975 4058 2133 15543 4636 13732 9628 Книговыда-
ча 

 

Абс. 
% 

100 33,4 8,9 14,2 7,7        

Книгообес 8,2 0,6 1 0,7 0,1 0,06 0,4 0,01 3,5 0,6 1,6 0,3 

Обращае-
мость 

2,4 11 1,9 4,2 14,2 13,2 2,7 59 1,2 2,2 2,2 7,3 

Читаемость 20,1 6,7 1,8 2,9 1,5 0,8 1,1 0,6 4,1 1,2 3,6 2,5 

Обновляе-
мость 

2,6            
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Таблица №9б 

Подписка 
Библиотеки г. Губаха 

 

I полугодие отчетного 
года 

II полугодие 
отчетного года 

I полугодие 
следующего года 

№ Название 
библиотеки 

Всего 

назва
н 

В т.ч. 
для 
детей 

На сумму Всег
о 
назв
ан. 

В 
т.ч
. 
дл
я 
де
те
й 

На сумму Всег
о 
назв
ан. 

В 
т.ч. 
для 
дете
й 

На сумму 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ц Б) 

 

169 35 99800-00 131 42 124323-65 143 44 125676-35 

2 Детская 
библиотека 

33 26 16646-57 17 11 8202-58 22 15 13703-41 

3 Б-ка п. 
Нагорнский 

7 2 2150-00 6 3 1284-00    

 Всего по 
району 

209 63 118596-57 154 56 133810-23 165 59 139379-76 

 
 

Поступление новых книг на средства бюджета 
Губахинского муниципального района 

 
Структурное подразделение Количество новых книг На сумму 
Центральная библиотека 2324 402438,86 
Детская библиотека 561 67549,89 
Библиотека п. Нагорнский 51 4124,72 
Итого 3380 539 148,83 
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11. УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ 
 В работе с кадрами основными задачами являлись: 
 - создание необходимых условий для эффективного использования знаний, 
навыка и опыта работы; 
 - совершенствование системы оплаты труда; 
 - предоставление работникам возможностей для развития, повышения 
квалификации и профессионального роста; 
 - формирование и сохранение благоприятного морально-психологического 
климата. 

11.1. Программные документы, определяющие библиотечную политику 
 В своей деятельности библиотека руководствуется: 
 - Законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Законом РФ «О библиотечном деле»; 
 - Законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»; 
 - Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки Пермской 
области; 

 - Уставом Губахинского муниципального района; 
 - Положением  «О порядке предоставления библиотечных услуг населению 
Губахинского муниципального района»; 
 - Программой социально-экономического развития Губахинского 
муниципального района на 2011-2013 г.г. 
 - Уставом МУК ЦБ; 
 - Целевой программой «Губаха – наш экодом» 
 - Целевой программой «Властелины мира». 
 

11.1.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 Администрацией Губахинского муниципального района составлена программа 
развития города на 2011-2013г.г., в котором отражены вопросы по развитию 
библиотечного обслуживания. 

 Директор МУК ЦБ является членом коллегии по культуре при отделе 
культуры, спорта и молодёжной политики, принимает участие в еженедельном 
совещании с отчётом о проделанной работе. 

 В 2011 году трижды деятельность МУК ЦБ  была заслушана на балансовой 
комиссии администрации Губахинского муниципального района, где была отмечена 
оценкой «хорошо».  

Центр правовой информации  информирует о поступлении новых документов 
главу администрации муниципального района, главу Губахинского городского 
поселения, заместителей, начальников управлений и отделов, как муниципального 
района, так и городского поселения. С Губахинским городским поселением с января 
2006 года заключён договор о взаимном обмене документами, но поселение, в 
отличие от района, предоставляет не все документы. Схема информирования 
осталась прежней: главы администраций, их заместители и управляющие делами 
Земского собрания и Думы Губахинского городского поселения информируются 
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ежемесячно; руководители управлений, комитетов, отделов ежеквартально. За 
текущий год было послано 101 оповещение о 3014 документах, взято 227. 

На протяжении нескольких лет Центральная библиотека работает в тесном 
контакте с Территориальной избирательной комиссией.  

Информационно-экологический центр осуществляет информирование 
Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. В 2011 году ИЭЦ 
получил 40000 руб. по программе «Губаха – наш экодом». Была приобретена 
экологическая литература и медиапроектор. 

 
11.1.2. Отчёты 

Отчёт за 2010 год о работе библиотек был проведён на заседаниях клубов по 
интересам. В местных газетах «Уральский шахтёр» и «Новый век» в течение года 
было опубликовано  39 заметок о деятельности библиотеки. Корреспонденты 
местных газет посещают заседания клубов и наиболее крупные мероприятия. 

 
11.1.3. День библиотек 

 Праздник в День библиотек по желанию сотрудников не проводился. Все 
работники библиотеки получили выходной день. 
 

11.2. Правовая база 
 Составлены: 
-    Положение о системе оплаты труда;  
- Положение об обработке персональных данных пользователей библиотеки; 
- Инструкция по работе с персональными данными пользователей; 
- Положение об обработке и защите персональных данных работников; 
- Инструкция о порядке обеспечения конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей персональные данные работников; 
- Правила пользования муниципальным учреждением культуры «Центральная 

библиотека Губахинского муниципального района; 
- Положение о пропускном режиме; 
- Устав (новая редакция) 
- Положение о детской библиотеке; 
- Положение о внестационарном обслуживании пользователей МУК ЦБ; 

Переработано: 
- Штатное расписание. 
 Внесены изменения в: 
- Нормативный акт по библиотечной статистике. 
 

11.3. Кадровая политика 
 12.02.2010 года зарегистрирован в администрации Губахинского 
муниципального района «Коллективный договор по урегулированию социально-
трудовых отношений на 2010-2012 годы между работодателем и работниками 
муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека Губахинского 
муниципального района». 
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Таблица № 11 
 Уволено Принято 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Всего  1  2 1 7 
По возрасту 
до 30 лет 

 1  1  1 
 

По образованию 
высшее библиотеч. 

     1 

высшее    1  1 
среднее библиотеч.    1 1  
среднее  1    5 
Стаж  
до 1 года 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

до 5 лет  1    2 
до 10 лет    1   

 
 11.3.1. Распределение библиотечных работников по стажу,  

образованию, возрасту 
 

Всего По образованию По стажу  По возрасту 
21 

Высшее – 10 
Высшее библ. – 8 
Высшее не библ.-2 

До года –  
До 5 лет –  
От 5 до 10 – 1 
От 10 до 15 –  
От 15 лет – 9 

До 30 лет – 1 
От 30 до 50 лет – 4 
От 50 до 55 лет – 2 
Пенсионеры – 3 

 
Среднее спец. – 10 

Библиотечное – 10 
Не библиотечное 

До  5 лет -  
От 5 до 10 -  
От 10 до 15- 
От 15 лет - 10 

До 30 лет –  
От 30 до 50 лет – 3 
От 50 до 55 лет – 4 
Пенсионеры – 3 

 
Среднее общее - 1 

До  5 лет -  
От 5 до 10 - 
От 10 до 15 - 1 
От 15 лет 

До 30 лет –  
От 30 до 50 лет – 1 
От 50 до 55 лет –  
Пенсионеры –  

 
11.3.2. Стимулирование 

 Из экономии фонда заработной платы была в декабре 2011 года выплачена 
премия всем сотрудникам МУК ЦБ, из  стимулирующего  фонда ежемесячно 
выплачивались надбавки.  
 К 8-му марта все сотрудники получили по 500 руб. материальной помощи. 
 Два сотрудника МУК ЦБ получили благодарственное письмо от губернатора 
Пермского края. 
 Была оказана материальная помощь в размере оклада: 
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  Шаяхметовой Н.И. – библиотекарю детского отдела; 
  Савицкой Л.Г. – главному библиотекарю отдела обслуживания; 
  Хрущёвой Н.А. -  библиотекарю отдела обслуживания. 

Оказана материальная помощь бывшей заведующей библиотекой-филиалом 
№ 3 Норовой М.Н. в размере 500 рублей.  
 Было выделено 2000 рублей из средств от предпринимательской деятельности 
на новогодние подарки для детей работников МУК ЦБ. 
 В ноябре 2011 года была выплачена премия специалистам.  
 

11.3.3. Резерв на должность директора МУК ЦБ 
 

Кутузова Вера Викторовна Заведующий ИЭЦ ПГИИК – 1995 
 
22.04.1991 

Зоркина Инга Викторовна Заведующий 
ЦПИ 

ПГУ – 1990 
ПОКИиК - 2005 

 
13.09.1993 

 
11.4. Коллегиальные формы управления 

 В МУК ЦБ работает Совет при директоре, в который входят все руководители 
структурных подразделений. Проведено 9 заседаний: 

- Итоги работы за 2010 год и задачи на 2011 год; 
- Об утверждении плана мероприятий по реализации требований 

Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ; 
- Об утверждении Положения об обработке персональных данных 

пользователей  
  Об  утверждении Инструкции об обработке персональных данных 

пользователей  
- О вступлении в программу «Приведение в нормативное состояние объектов 

социальной сферы»; 
- Стимулирующие выплаты специалистам; 
- Об утверждении Правил пользования МУК ЦБ и др. 

 
11.5. Финансовая деятельность.  

Бюджетное финансирование. Фандрайзинг 
Предпринимательская деятельность – 61700 руб. 
Расходы на комплектование 9,72 %  в целом от  затрат по ЦБ. 
Расход на библиотечное обслуживание 1 жителя Губахинского городского 

поселения – 251 руб.31 коп. 
Фандрайзинг 

Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов – 40 000 
руб. 
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Таблица № 11 а 
Финансирование 

 
На содержание 
зданий 

На приобретение  
оборудования 

Услуги связи Би
б-
ка 

Всего 
поступи
ло 

Израсходо
вано 

Всего % Всего % На 
автома
тизаци
ю 

Ремонт 

Всего В т.ч. 
Интер
нет 

Коман
диров
очные 
расход
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ЦБ 5604900 5591300 487717 8,72 96650 1,46 77050 - 39615 19863 730 
 

 
11.6. Охрана труда 

Разработаны: 
- инструкция по охране труда секретаря-машинистки; 
- инструкция по охране труда заведующего хозяйством; 
- инструкция по охране труда при работе с персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ). 
Всего за 2010-2011 годы разработано 13 инструкций. 
Администрацией Губахинского муниципального района принята Целевая 

комплексная программа по охране труда на 2010-2012 г.г. По программе МУК ЦБ 
получила в текущем году 14000 руб. на аттестацию рабочих мест. Был заключён  
договор с ООО «Урал Труд Эксперт» и сделаны замеры освещённости, влажности 
помещений и излучения от мониторов для  всех рабочих мест,  аттестованы все 
рабочие места. Полностью расчёт за произведённую работу с ООО «Урал Труд 
Эксперт» будет произведён в 2012 году. 
 
 

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

12.1 Методическая служба, задачи, структура,  
соцзаказ от структурных подразделений 

  Работа методической службы заключается в повышении квалификации 
библиотечных работников всех муниципальных библиотек, выявление инноваций в 
библиотеках и их распространение, а также знакомство с инновациями других 
регионов и их применение в своей практике.  
 

12.2 Аналитико-консультационная деятельность методической службы 
 Работники методической службы оказывают консультационную помощь 
работникам библиотек, анализируют их работу по направлениям. В течение года 
проводились индивидуальные консультации по составлению планов и анализов, о 
формах мероприятий, методике мероприятий, инновациях в библиотечной работе, 
подготовке изданий. Для всех работников муниципальных библиотек проведено 
совещание по теме «Направления деятельности библиотек на 2012 год». Для 
заместителей директоров школ по внеклассной работе подготовлена консультация 
«Библиотека в помощь учебному процессу». 
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 Все специалисты Центральной библиотеки проводят анализы по 
направлениям своей деятельности: организация обслуживания детского населения, 
справочно-информационное обслуживание, деятельность ЦПИ, экологическое 
просвещение в муниципальных библиотеках, краеведческая деятельность и др. 
 

 
12.4 Непрерывное библиотечное образование 

 Специалисты Центральной библиотеки повышали свое профессиональное 
образование на Днях специалиста в ПГКУБ им. А. М. Горького. Для работников 
муниципальных библиотек было проведено два Дня профессионального общения. 
Участники знакомились с деятельностью структурных подразделений Центральной 
библиотеки, информацией, полученной специалистами на Днях специалиста в 
ПГКУБ им. Горького, с новой профессиональной литературой и периодикой. 
Информацию о новых изданиях по библиотечному делу библиотекари 
дополнительно получали на часах полезной информации. Для библиотекарей также 
были проведены занятия по темам «Кодекс библиотечной этики», «Использование 
медиаресурсов на библиотечных мероприятиях» и «Ресурсосбережение и 
повышение энергетической эффективности»,.  
 

12.5 Информационное обеспечение профессиональной деятельности.  
Управление самообразованием 

 Методист прорабатывает тематические планы изданий РГБ, РНБ, издательства 
«Либерия», «Профессия», подписные каталоги. В этом году получено 90 изданий по 
библиотековедению и библиографии. Это издания серий «Библиотекарь и время. 
ХХI век», «Библиотека», издания областной библиотеки им. А. Горького. 
Периодические издания включают журналы «Библиотека», «Мир библиографии», 
«Библиополе», «Игровая библиотека». 

С профессиональной литературой библиотекари знакомились через выставки, 
индивидуальное информирование, часы информации. Индивидуальное 
информирование по профилю своей работы получают все специалисты ЦБ по мере 
поступления изданий (в журналах делаются закладки с фамилиями специалистов и 
он отдается всем по очереди). 
 

12.6 Инновационная деятельность.  
Влияние на развитие библиотечной отрасли в регионе 

 В июне 2011 г. на базе ЦПИ работала летняя Школа правовых знаний для 2-х 
учащихся, проходивших профильную предпрофессиональную практику. В течение 
двух недель учащиеся 10-го класса Нового образовательного центра знакомились с 
работой специалиста ЦПИ, выполняли запросы пользователей, совершали 
экскурсии.  
 На наш взгляд, новшеств и инноваций в деятельности библиотеки в этом году 
больше не было. 
 В будущем году коллектив настроен на реорганизацию и кардинальное 
изменение своей работы, введение новых инновационных форм библиотечной 
деятельности. 
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12.8 Издательская деятельность.  

Эффективные формы использования изданий 
 Издательской деятельностью занимаются специалисты следующих отделов 
ЦБ: информационно-библиографического, Краеведческого, информационно-
экологического, детского, ЦПИ. 

 В связи с 70-летним юбилеем Губахи было издано два дайджеста «Первое 
десятилетие», посвященное Губахинскому химическому заводу, и «Новый город: 
как это начиналось». Издания используются читателями при написании работ по 
истории города, предприятий. 
 К юбилею М. Ю. Лермонтова библиографом Т. А. Селивановской была 
создана персональная памятка «Летал над грешною землей», которая была 
распространена среди старшеклассников. Для совета ветеранов ОАО «Метафракс» к 
началу дачного сезона был выпущен буклет «Лунный посевной календарь». 
 ИБО выпускает в основном издания малых форм: листовки, памятки, буклеты. 
Приурочивается это к каким-либо мероприятиям, проводимым отделом 
обслуживания или библиотечным урокам.  

ЦПИ издает памятки, рекомендательные списки литературы по правовой 
тематике. В течение года пользователям были представлены следующие издания:  

– «Юрист спешит на помощь » - журнал защиты ваших прав и интересов: 
буклет (для широкого круга пользователей); 

– «Детям о праве»: буклет об одноименной серии книг П. Астахова (мл. и ср. 
школьного возраста); 

– «Ваш адвокат: права потребителей»: листовка. 
В целях ознакомления пользователей с деятельностью государственных 

органов и органов местного самоуправления издаются информационный бюллетень 
«Официальные документы органов местного самоуправления Губахинского 
муниципального района» (1 раз в квартал), информационные списки «Знакомьтесь: 
новые правовые документы» (1 раз в месяц). 
 Детским отделом был выпущен буклет «Этот удивительный мир» к 
проведению летних чтений. В него были включены задания для участников и 
поэтому 150 экземпляров быстро разошлись, и ребята с ними приходили в 
библиотеку и выполняли задания. Успех имел и рекомендательный список 
литературы «Волшебные школы», изданный детским отделом. В него включено 6 
названий художественных книг о школе и школьной жизни. Учащимся было выдано 
28 книг. 
 

12.9 Организационные вопросы деятельности отдела  
(фонд, учет деятельности, БД, СБА),  

методического кабинета ЦДБ, оформление 
 В этом году в фонд поступило 74 издания, в том числе 63 периодических 
издания. В ЭБ сценариев и методической литературы введено 965 записей. Такое же 
количество расставлено в карточную картотеку, введены рубрики по новой ББК, 
изъято на списанную литературу 3690 карточек.  
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 Ежеквартально составлялись статистические отчеты по работе 
муниципальных библиотек, осуществлялся прием планов на 2012 год и анализов 
муниципальных библиотек за 2011 год по графику всей методической службой. 
Ежегодно пишется сводный план и анализ работы муниципальных библиотек 
города. 
 Методическая деятельность осуществляется в большой мере для специалистов 
центральной библиотеки. В первую очередь, конечно же, информационная. В этом 
году не было сделано ни одного посещения муниципальных библиотек. Для 
библиотекарей муниципальных библиотек в большей степени оказывалась 
индивидуальная консультационная помощь. Семинары не проводились, так как 
специалистов ЦБ и работников муниципальных библиотек больше привлекают 
такие формы, как творческие лаборатории, часы полезных и информационных 
советов, индивидуальное информирование. Хотя все библиотеки отошли к 
поселениям, связь с ними не теряется. Принимаем у всех библиотек планы и отчеты, 
анализируем, подсказываем, советуем, информируем, привлекаем к участию в 
мероприятиях повышения профессионального мастерства. 
 

Таблица № 12  

Организационно-методическая деятельность ЦБС 
Вып. в 2010 г. План на 

2011г. 
Вып. в 2011г. №№ Виды методической 

помощи 
всего В т.ч. 

ЦДБ 
всего В т.ч. 

ЦДБ 
всего В 

т.ч. 
ЦДБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Выезды 
  1    

2 Посещения библиотек   4    
 в т.ч. дирекция  -   -  
 отдел комплектования  -   -  
 отдел обслуживания  - -  -  
 методисты   4    
 библиографы       

3 Совещания всего 
коллектива 

3  3  3  

4 Консультации 17/2 4 15 - 16/3 - 
5 Семинары   -     
6 Творческие 

лаборатории 
1 - 1 - - - 

7 Производственная 
учеба 

1 - 1 - - - 

8 Практикумы для 
начинающих, 
стажировки 

- - - - - - 

9 Практикумы 
тематические 

- - - - - - 

10 Аттестации  -     
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11 Выставки, просмотры 
методических 
пособий 

3  3  3  

12 Анализ планов и 
отчетов  

10 - 10 - 10  

13 Анализ деятельности 
библиотек по 
направлениям** 

10 1 10 2 10 2 

14 Обзоры методической 
литературы 

  -    

15 Часы полезных 
советов 

3  4  3  

16 Передачи по радио, 
телевидению 

  - - - - 

17 Статьи в местную 
газету/профес. изд. 

28 9 25 7 39 9 

18 День передового 
опыта 

- - - - -  

19 День 
профессионального 
общения 

1  1  2  
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13. МОДЕРНИЗАЦИЯ 
 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
13.1. Задачи 

На 2011 год были поставлены следующие задачи: 
 - правовое просвещение населения через использование справочно-поисковых 
систем; 
 - информирование администрации Губахинского муниципального района и 
Губахинского городского поселения; 
 - удовлетворение потребностей пользователей в ксерокопировании 
документов из фондов библиотеки; 
 - формирование фонда на электронных носителях; 
 - ускорение поиска и получения нужной библиографической информации; 
 - повышение эффективности обслуживания пользователей; 
 - пополнение электронных каталогов и картотек. 

 
13.2. Состояние модернизации 

Автоматизированные процессы: 
- каталогизация документов; 
- оформление и тиражирование каталожных карточек; 
- поиск информации по любому элементу библиографического описания; 
- составление библиографических списков; 
- издательская деятельность; 
- ссылки на ресурсы Интернета; 
- использование справочно-поисковых систем для обслуживания пользователей; 
- использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 
электронные базы данных  библиографической информации); 
- делопроизводство; 
- бухгалтерский учёт; 
- тиражирование документов; 
- ксерокопирование; 
- ламинирование. 

МУК ЦБ имеет 12 пользовательских мест для библиотекарей, ноутбук – для 
проведения массовых мероприятий,  2 – для бухгалтерии, 1 – для секретаря, 1- для 
заведующего хозяйством. Для читателей  1 пользовательское место. 

 
13.2. Обновление компьютерного комплекса 

В 2011 году Центральной библиотекой Губахинского муниципального района 
на сумму: 77050 руб. было приобретено: 
- компьютер – 1; 
- принтер  – 3; 
- медиапроектор – 1; 
- подставка для медиапроектора – 1. 

Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 
копировального аппарата. Произведены профилактика и ремонт принтера, блока 
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питания, процессора, системной платы, диагностика ксерокса и системного блока. 
Проведена техническая экспертиза на списание системного блока «Celeron», 
принтера HP (струйный), принтера Canon IP 1000 (струйный), устройство 
бесперебойного питания.  

Кроме того, было приобретено программное обеспечение: 
 СКБ-Контур; 
 лицензия на программное обеспечение «Парус»; 
 Microsoft Office – 1; 
 Dr. Web  -  3 места 
 лицензионная программа Антивирус Касперского -  4 места; 
 лицензионная программа Fine Reader – 1; 
 лицензионная программа Windows Home and Business 2010 – 1; 
 лицензионная программа WinRAR – 1. 

На эти цели израсходовано 44975руб.  
Всего на автоматизацию израсходовано 122025 руб. 
 

13.4. ЛВС. Интернет. Электронная почта 
В Центральной библиотеке подключена локальная сеть, в которую входит 5 

компьютеров (Интернет - Деловая лига, безлимитный). 
МУК ЦБ имеет 6 электронных адресов. 
Всего затраты на использование Интернет составили 19 862 руб., абонентская 

плата за Интернет составляет 1 770 руб. в месяц. 
13.5. Система подготовки кадров по компьютерным технологиям. 

 В 2011 году  4 работника отдела обслуживания обучены работе в программе 
Microsoft Office Power Point. 

 
13.6. Работа с сайтом 

Сайт МУК ЦБ (адрес: http:// gubalib. permkultura.ru) был открыт в августе 2008 
года.  Администратором сайта является заведующий ИБО. В отчетном году 
обновление проводилось 1 раз в месяц в январе – мае. В последующие месяцы эта 
работа прекратилась по техническим причинам: на сайт может войти любой 
пользователь Интернета и внести любые изменения. 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
14.1. Состояние библиотечного здания 

 Центральная библиотека расположена во встроенно-пристроенном здании к 9-
ти этажному дому. Последний текущий ремонт был поведён в 1999 году. 
 В декабре 2011 года библиотека вступила в приоритетный краевой проект 
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы».  
 
На 2012 год: 
Виды работ Средства местного 

бюджета в тыс. 
руб. 

Средства краевого 
бюджета в тыс. 
руб. 

Итого в тыс. руб. 

Ремонт 214,7 644,1 858,8 
Приобретение 
оборудования 

135,3 405,9 541,2 

Итого по проекту 350,0 1050,0 1400,0 
 

14.2. Ремонт 
 Ремонтных работ не производилось. 

 
14.3. Библиотечное оборудование 

 Приобретено в 2011 году: 
- металлические шкафы – 3 на сумму: 19600 р. 
    Итого: 19600 руб. 

 
14.4. Мероприятия по безопасности библиотеки 

Проведено: 
- измерение давления воды в противопожарном водопроводе – 3000р. 
- проверка вентиляционной системы – 2250 р. 
- замена пожарных рукавов – 6500 р. 
- опрессовка тепловой системы – 6047 р. 
- установка «тревожной» кнопки – 1500 р. 
- оплата обслуживания пожарной сигнализации – 12000 р. 
- оплата обслуживания «тревожной» кнопки – 27500 р. 
- оформление стенда «Терроризм – угроза обществу» - 500 р.  
- замена электросчётчика – 3760 р. 
- замена водяных счётчиков – 3520 р. 
    Итого: 66577 р. 
Составлены: 
-  алгоритм действий сторожа-вахтера при захвате заложников; 
-  алгоритм действий сторожа-вахтера при обнаружении подозрительных предметов. 
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14.5. Телефонизация 
 МУК  ЦБ имеет 4 отдельных телефонных номера: 
- абонемент, 
- ЦПИ; 
- директор, 
- бухгалтерия. 

Таблица 15 
Укрепление МТБ 

 
Ремонт зданий и помещений 

Капитальный ремонт Текущий ремонт 
№ Наименование  

библиотек 

Осуществлено Сумма тыс. 
руб. 

Требуется Осуществлено Сумма тыс. 
руб.  

Требуется 

1 МУК ЦБ Нет 0 Да Нет 0  
2 ДБ Нет 0 Нет Нет  0 Да 
3 Б-ка пос. 

Нагорнский 
Нет 0 Да Нет 0  

 
 

Переход на более экономичный вид топлива № Наименование  
библиотек Центральное 

отопление 
Печное Газовое Другое Сумма 

сэкономленных 
средств 

1 МУК ЦБ Да    0 
2 ДБ Да    0 
3 Б-ка пос. 

Нагорнский 
Да     0 

 
 
 

Противопожарная безопасность 
Сигнализация Огнетушители 

Установлена в 2011 Приобретено в 2011 

№ Наименование 
библиотек 

Установлена 
(да, нет) да / нет Сумма  

Имеется  
Кол-во Сумма  

1 МУК ЦБ Да   20   
2 ДБ Да    5   
3 Б-ка пос. 

Нагорнский 
Да       

 
 Библиотека пос. Нагорнский находится в клубе, поэтому сигнализация и 
огнетушители числятся за клубом. 
 

 
Охранная сигнализация 

 МУК ЦБ – в 2011 г. установлена в феврале «тревожная» кнопка, всего 
израсходовано за 2011 г. – 27 750 руб. 
 ДБ – установлена в 2010 году охранная сигнализация, всего израсходовано за 
год – 36 000 руб. 
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 С 01.08.2011 года ДБ и библиотека пос. Нагорнского переданы в МУК ЦБ. 
 

Таблица 15 а 
Приобретение оборудования 

 
Приобретено оборудования Расходы на приобретение 

оборудования 
Всего (тыс. руб.) 

№ Наименование 
библиотек 

Название  Количество  
2010 2011 

1 МУК ЦБ Металлические 
шкафы для 
хранения 
документов по 
персональным 
данным 

3 12,87 19,6 

2 ДБ Стулья  10 - 8,03 
3 Библиотека пос. 

Нагорнский 
- - - - 

 Всего    27,63 
 

Расходы на приобретение оборудования, 
источники финансирования 

№ Наименование 
библиотек 

Местный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Гранты  Уставная 
деятельность 

Привлечённые 
средства 

1 МУК ЦБ 19,6 - - - - 
2 ДБ 8,03 - - - - 
3 Б-ка пос. 

Нагорнский 
- - - - - 

 Всего 27,63     
 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Коллектив МУК ЦБ с основными задачами на 2011 год справился. 
 Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 582 
человека. В список библиотекарей, обслуживающих пользователей, входят 
работники отдела обслуживания, детского отдела, краеведческого отдела, Центра 
правой информации, информационно-экологического центра, информационно-
библиографического отдела. 

По сравнению с 2010 годом количество пользователей увеличилось на 6 
человек, число посещений увеличилось на 44, количество документовыдач на 542, 
проведено 417 мероприятий, которые посетило 12699 человек. 

Продолжали работать клубы: 
- Земляки, 
- Встреча, 
- Краевед, 
- Муравейник, 
- Читаем, учимся, играем; 
- Школа семи гномов. 
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 В 2011 году открыты клуб молодой семьи «АБВГДей-ка» и клуб любителей 
поэзии «Вдохновение». 
Процент обслуживания МУК ЦБ – 48,4%. 
 

Год 2009 2010 2011 
Пользователи 8721 8725 8731 

 
Средняя посещаемость -  7,5 
Средняя обращаемость – 2,67 
Средняя читаемость – 21,3 
Ежедневная посещаемость библиотеки – 226 человек; 
Ежедневная документовыдача – 646 документов. 
От предпринимательской деятельности получено 61700 руб.  
Информационно-экологический центр в 2011 году работал по программе 

«Губаха-наш экодом». От Управления по охране окружающей среды и природных 
ресурсов было получено 40000 руб. 

С 01.06.2011 года работала программа летнего чтения «Этот удивительный 
мир». Результаты работы программы: новых пользователей – 539, посещений 6116, 
документовыдача – 11285. Проведено 34 мероприятия, которые посетило 1149 
человек. 

Информационно-библиографический отдел продолжил работу по программе 
«Властелины мира». В июне была проведена Летняя школа библиографических 
знаний. Проведено 5 занятий для учащихся 10 – классов с обязательными 
практическими занятиями. За 2011 год  ИБО провёл 80 библиотечных уроков для 8-
9 классов общеобразовательных школ и первокурсников медучилища и Уральского 
химико-технологического колледжа. 
 В сборнике «Путешествие по библиотеке» (Вып. 17) была опубликована 
статья библиографа ИБО Т.А. Селивановской «Любимые страницы». 
 Краеведческим отделом были составлены  и изданы дайджесты «Первое 
десятилетие (Губахинский химический)» и «Новый город: как это начиналось». 
 С 01.08.2011 года переданы библиотеки Губахинского городского поселения – 
детская библиотека и библиотека пос. Нагорнский. Имущество не передано. 

На наш взгляд, наиболее успешно развивались следующие направления 
деятельности: формирование информационных ресурсов библиотеки; сохранение 
истории нашего города; работа библиотеки как культурного центра. 

 
 

Директор           И.В.Зоркина 


