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1. Основные цели, задачи и направления 

 

2017 год был объявлен в России Годом экологии и одновременно Годом особо 

охраняемых природных территорий. Деятельность муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центральная библиотека» (далее МБУК ЦБ) по экологическому просвещению 

населения отличается нестандартными подходами к привлечению внимания к проблемам 

экологии. Основные группы, с которыми библиотеки вели работу по экологическому 

просвещению – это дошкольники, школьники, студенты, воспитатели и учителя. Были 

подготовлены экологические виртуальные видео-презентации, познавательные путешествия, 

мастер-классы, квесты, экологические уроки, часы информации и другие мероприятия. 

Реализован проект «Живой город», ставший победителем конкурса Министерства культуры 

Пермского края, направленного на развитие библиотечного дела в 2017 году, направленный 

на создание устойчивых связей и формирование экологического сознания и мышления, 

экологической культуры личности и общества. В рамках Проекта проведено 26 мероприятий, 

в которых приняло участие 1553 человека, из них - 47 с ограниченными возможностями 

здоровья, включая сопровождающих. 

МБУК ЦБ приняла участие в конференции «Актуальные вопросы природоохранной 

деятельности на современном этапе в рамках краевого экологического пробега «Мы вместе». 

Центральная и детская библиотека получили Благодарственные письма Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края за активную работу в 

сфере охраны окружающей среды, экологического просвещения населения Пермского края. 

 В рамках Пионерской вахты, посвященной 95-летию пионерской организации, 

сотрудники детской библиотеки организовали пионерскую комнату, проводили заседания 

октябрятского клуба «Звездочка». Работники МБУК ЦБ приняли активное участие в слете 

«Звени, пионерская песня», на пионерском костре, в операции «Зеленый отряд Отчизны» 

(посадке деревьев), организовали и провели операцию «Миллион - Родине» (сбор 

макулатуры). 

К 100-летию Великой российской революции 1917 года в библиотеках МБУК ЦБ 

прошел цикл мероприятий, цель которых - поддержание и развитие интереса к истории 

страны, воспитание чувства патриотизма и уважения к великим свершениям и достойным 

страницам прошлого нашей Родины. 

Приоритеты в направлениях работы в библиотеках городского округа «Город Губаха» 

определяют федеральные и государственные программы, краевые и муниципальные проекты, 

юбилейные даты общероссийского и регионального значения. 

В отчётный период деятельность МБУК ЦБ была направлена на выполнение основных 

показателей, повышение престижа библиотек, формирование положительного общественного 

мнения о ценности чтения и книги. Являясь одними из самых важных информационных и 

культурно-просветительных центров, библиотеки в партнерстве с городской 

администрацией, учреждениями культуры, педагогами образовательных учреждений, 

журналистами реализуют интересные проекты в рамках Национальной программы 

поддержки и развития чтения. 

 Основная цель деятельности МБУК «Центральная библиотека» - обеспечение 

библиотечного и информационного обслуживания населения городского округа «Город 

Губаха» с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп в 

соответствии с требованиями общества на современном этапе его развития.  
Основные задачи: 

 - совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения комфортности 

обслуживания; 
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 - формирование фонда на различных носителях и предоставление полной информации 

о составе; 

 - автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных 

технологий; 

 - развитие библиотечного краеведения; 

 - модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы. 

 Основными направлениями работы МБУК ЦБ в 2017 году являлись патриотическое, 

нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое и правовое просвещение. 

Поставленные цели и задачи выполнены.  

 В процессе своей деятельности МБУК ЦБ принимала активное участие в реализации 

муниципальной программы «Культура» Губахинского городского округа, а также в 

проведении городских мероприятий. 

Директор МБУК «Центральная библиотека» - В.В. Кутузова. 

 

 

1. Контрольные показатели 

                                                                                                                      Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№№ Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2016 г. План 2017 г. Вып. в 2017 г. 

Всего В т.ч. 

дети до 14 

лет 

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 
Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пользователи (чел.) 15068 5778 15000 5870 15083 5610 

2 Посещения (кол-

во) 

125778 53138 114500 51300 125985 54442 

 В т.ч. обращения 

на сайты библиотек 

(кол-во) 

4007  3000 - 1131  

4 Документовыдача 

(экз.) 

311069 100980 300150 98000 311700 122547 

5 Ср. читаемость 20,6 17,7 20,0 16,7 20,7 21,8 

6 Ср. посещаемость 8,3 9,1 7,6 8,7 8,4 9,7 

 

Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей 

деятельности МБУК ЦБ. По итогам деятельности плановые показатели,   в основном, 

выполнены в полном объёме. Не соответствуют реальности количество обращений к сайту 

библиотеки, так как в первом квартале произошел сбой программы, в результате которого 

было невозможно отслеживать статистику обращений.   

К факторам, оказавшим положительное влияние на выполнение контрольных 

показателей муниципальными библиотеками городского округа «Город Губаха», относятся: 

ассортимент предоставляемых услуг, оригинальность массовых мероприятий, участие в 

программно-проектной деятельности, широкое информирование населения  о деятельности 

библиотек в Интернете на сайте ЦБ, социальных сетях, средствах  массовой информации. 

Свою роль сыграл и перевод сотрудников на «эффективный контракт», что повысило их 

мотивацию на достижение лучших результатов.  
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Вся эта работа в комплексе позволяет привлекать в библиотеки новых пользователей. 

Растущее число посещений и показателей документовыдачи говорит о том, что библиотекам 

МБУК ЦБ удается совмещать все эти факторы.  

По сравнению с 2015 годом число посещений увеличилось на 2493, количество 

пользователей и книговыдача остается стабильным. 

Причины медленного роста основных цифровых показателей остаются прежними: 

недофинансирование комплектования библиотечных фондов и недостаточное 

комплектование периодическими изданиями. 

Для стабилизации ситуации с основными показателями библиотекарям необходимо 

продолжать активную работу по привлечению пользователей в библиотеки, популяризации 

ее возможностей, продвижению чтения; развивать инновационные сферы деятельности, 

разрабатывать новые направления обслуживания пользователей, использовать 

внестационарные и внутрисистемные формы работы с читателями, выездные и виртуальные 

методики, активно внедрять в практику новые формы работы. 

  

3. Организация библиотечного обслуживания населения 

           Таблица № 2 

Население городского округа «Город Губаха» 

Всего 
Дети от 0 до 14 

лет 

Молодёжь от 15 

до 24 лет 
Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 

32 285 чел. 5 612 чел. 3 089 чел. 13 340 чел. 3 900 чел. 

% от общего 

количества 

населения 

17,4 9,5 41,3 12,1 

 
3.1.Характеристика сети муниципальных библиотек, изменения. Оптимизация. 

Реструктуризация. Новые модели библиотек (модельные, структурные изменения в 

центральных библиотеках). Динамика сети за три года. 

 Общедоступные библиотеки Губахинского городского округа сегодня – это место для 

образования, просвещения, интеллектуального развлечения. Основой деятельности 

муниципальных библиотек служит федеральное и региональное законодательство о 

библиотечном деле. Библиотечное обслуживание населения осуществляют 5 публичных 

библиотек: Центральная библиотека, Детская библиотека и три смешанных филиала.  

МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, обслуживающим 

население городского округа «Город Губаха».  

Население города Губаха обслуживает Центральная библиотека и Детская библиотека. 

Численность населения составляет 18422 человек, из них 3835 - дети. 

Население поселка Углеуральский обслуживает библиотека-филиал № 2. Население 

посёлка – 4506 человек.  

Население поселка Северный обслуживает библиотека – филиал № 1. Население 

поселка составляет 4603 человека.  

Население поселка Широковский обслуживает библиотека – филиал № 3. Население 

посёлка – 919 человек. 

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные 

формы обслуживания, состав их пользователей. 
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 Для выполнения плана библиотечного обслуживания населения сотрудники МБУК ЦБ 

в своей деятельности используют различные формы и методы работы, как массовые, так и 

индивидуальные. 

Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная. Режим 

работы библиотек с 10-00 до 19-00 часов. Выходной – воскресенье. Население города и 

поселков режим работы устраивает. 

 На 01.01.2018 г. в городском округе «Город Губаха» проживает 26673 чел. – взрослое 

население и 5612 детей. 

 Средняя посещаемость – 8,4 

 Средняя читаемость – 20,7 

 Средняя обращаемость – 2,5 

 Среднедневная посещаемость в ЦБ – 169 чел. 

 Среднедневная книговыдача  в ЦБ – 494 экз. 

Для привлечения в число пользователей - учащихся старших классов (10 классы – 

НОЦ, школа №25) было проведено 10 экскурсий по библиотеке, записалось 204 человека. 

При 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 (2015 – 21, 2016 – 18, 2017 год - 20 пользователей). Было выдано 

994 экземпляра. Число пользователей год от года уменьшается, т.к. прошла оптимизация в 

сфере здравоохранения, произошло сокращение штатов и соединение отделений стационара.  

Для сотрудников и проживающих в Губахинском психоневрологическом интернате 

работает библиотечный пункт выдачи, в котором книги выдаёт сотрудник интерната. 

Пользуются этой услугой 83 человека. Было выдано 1178 экземпляров. 

Выездной читальный зал обслуживает проживающих в Муниципальном доме для 

одиноких в п. Углеуральский. Протопопова Н.В. и Облиндер Т.Р. - библиотекари 

библиотеки-филиала № 2. 16 человек пользуются этой услугой, документовыдача в 2017 году 

составила 256 экземпляров.  

В летний период продолжил работу летний читальный зал «Добро пожаловать, или 

вход всем разрешен!». Этот проект дал возможность максимально приблизить библиотеку к 

читателю, создать пространство творчества и общения на открытом воздухе на основе книги, 

позволил наполнить досуг губахинцев интересным и полезным содержанием. Дети могли 

проявить своё творчество, рисуя или раскрашивая картинки,  играя в различные игры.  

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 и учащихся 

старших классов школ города.  

На абонементе ЦБ залоговой формой обслуживания пользуются те, кто не имеет 

городской прописки.  

 

3.3. Доступность библиотечных услуг: нормативная и фактическая обеспеченность 

библиотеками, число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам, число библиотек, работающих по сокращенному графику. Среднее 

число жителей на одну библиотеку. 

По нормативной обеспеченности в Губахинском городском округе, в соответствии с 

распоряжением правительства РФ от 19 октября 1999г. №1683-р (изм. От 23.11.2009 №1767-
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р), в городском поселении (городском округе) с численностью населения до 50 тыс. человек 

должна быть одна общедоступная универсальная библиотека на населенный пункт и одна 

детская библиотека. В настоящее время в округе работает 5 библиотек, это и фактическая и 

нормативная обеспеченность.  

Фактическое обеспечение библиотеками составляет по округу 100%. Все библиотеки 

работают полный день. В то же время такие поселки, как Парма, Базовая не охвачены 

библиотечным обслуживанием в связи с удаленностью. Население в них по 200-300 человек.  
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4. Маркетинговая деятельность 

Персонал МБУК ЦБ библиотеки считает своей приоритетной задачей повышение 

качества услуг и улучшение условий работы читателей.  

Чтобы изучить читательские интересы библиотечных работников, было проведено 

анкетирование «Библиотекарь как читатель» среди сотрудников МБУК «Центральная 

библиотека». Необходимость такого исследования была продиктована следующим:  

- библиотекарь как читатель должен быть таким, какими являются лучшие читатели его 

библиотеки; 

- чтобы пользоваться авторитетом у своих читателей, библиотекарь обязан знать 

значительно больше книг, чем знают самые начитанные пользователи, быть лидером 

чтения. 

Предстояло выяснить, насколько разносторонними и грамотными читателями 

являются наши библиотекари. Было опрошено 30 библиотекарей, что составляет 100 % от 

общего числа работающих. Исследование показало, что большая часть сотрудников - 

книголюбы, читают с удовольствием. Регулярно находят время для чтения 80% 

респондентов. Исследование включало изучение репертуара чтения библиотекаря и как 

профессионала, и как рядового читателя. Поэтому в анкете предусматривался комплекс 

вопросов, характеризующих чтение с разных сторон. В результате анкетирования 

выяснилось, что в личное время сотрудники библиотеки, как правило, читают 

художественную и профессиональную литературу, а также книги по кулинарии, 

домоводству, психологии и т.д. Лишь 13 % респондентов отдают предпочтение 

электронным изданиям (в основном это сотрудники в возрасте от 18 до 35 лет). В среднем 

за месяц каждый сотрудник успевает прочитать две - три книги. 3 сотрудника, к 

сожалению, ответили, что не удается прочитать ни одной 

Одной из целей исследования было выявление тематической структуры чтения 

библиотекаря. На вопрос «Какую художественную литературу Вы чаще всего читаете?» 

13% респондентов отметили русскую классическую литературу, 60% - детективы, 

новейшую русскую - 15%, исторические романы - 33%. Среди авторов, произведения 

которых наиболее популярны у сотрудников библиотек МБУК ЦБ, оказались Пушкин 

А.С., Чехов А.П, Достоевский Ф.М., Маринина А., Иванов А., Аксенов В.П., Князева А. и 

т.д.  

В целом можно отметить, что библиотекарей интересует литература самой разнообразной 

тематики: это и художественные произведения, и издания по психологии, медицине, 

языкознанию, истории и т.д. Такое разнообразие объясняется тем, что библиотечная 

работа становится не только более интересной и творческой, но и чрезвычайно сложной и 

ответственной. Некоторые библиотекари являются еще и студентами ВУЗов.  

По данным анкетирования больше половины сотрудников вообще не имеет 

возможности просматривать литературу или читать в рабочее время, 14% выделяет на 

знакомство с литературой 2-3 часа в неделю. На рабочем месте сотрудники, как правило, 

просматривают периодические издания, профессиональную литературу. 

Исследование показало, что выбор репертуара чтения библиотекаря зависит от его 

информационной культуры, предложений современного книжного рынка и ресурсных 

возможностей библиотеки, отдела в которой работает сотрудник. Библиотекарь – 

читатель, но более информированный, более целенаправленный в своем чтении.  

 

4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования 
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Организация и проведение мероприятий 

в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа «Культура»  

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха» 

за 2017 год 

 

1. Подпрограмма  «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского 

округа»  

Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участников 

Факт 

(тыс. 

руб.) 

«Губахинский хронометр» Издание краеведческой 

газеты 

1998  10,00 

«Бессмертный полк» Акция 700 5,00 

«Губаха ALIVE. Истории 

шахтёрского города» 

Фестиваль-реконструкция 3900 75,00 

 Итого: 6598 90,00 

 

2. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Губахинского городского округа» 

мастер-класс «Мы делаем 

мультфильмы!» в рамках 

медиакурса «Уроки 

толерантности»  

Уроки толерантности 78 5,00 

Делай добро! Уроки толерантности 122 10,00 

 Итого: 200 15,00 

 

4.2. Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек, в т.ч. участие 

в программе «Центр культуры Пермского края». 

В 2017 году эколого-краеведческий отдел продолжил работу над программой 

«Губаха – наш экодом!», заказчиком которой является администрация городского округа 

«Город Губаха» Пермского края. 

В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские 

отношения с Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа 

«Город Губаха» Пермского края, Управлением образования, городским молодежным 

экологическим центром (см. раздел 6.5.3). 

Все мероприятия, запланированные в проектах, направлены на привлечение 

пользователей в библиотеку и продвижение книги. 

 

 

4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя (примеры мероприятий). 

В 2017 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках 

Муниципального заказа учредителя.  

21 апреля в Центральной библиотеке прошла пятая, юбилейная акция в поддержку 

чтения и книги Библионочь 2017.  

Все участники «Библионочи 2017» стали гостями «Живого города», который был 

наполнен звуками голосов, шумом и гудками машин, музыкой из кафе. Музыкальная 

группа «Милениум» и танцевальный коллектив «Ритм» задавали еще больше настроения. 

Даже ночью в нашем городе кипела жизнь: кварталы, парки и переулки... Все 

желающие гости кафе стали участниками мастер-класса «Имбирный пряник» с Дамирой 

Быковой, мастером-кондитером по приготовлению муссовых тортов и пирожных. 
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Интеллектуально – развлекательная игра «Литературный Квиз» прошла настолько 

интересно и живо, что желающих продолжить ее было очень много. Умным быть модно! 

Уставшие от шума городских улиц и больших кварталов, заходили в переулок 

«Вояж». В тихой компании старых и новых друзей любители туризма приняли участие в 

интерактивных конкурсах и играх. Особо заинтересовало гостей краеведческое лото «Весь 

Пермский край». Не все мы знаем о месте, в котором живем. А эта уникальная игра 

помогла узнать много нового и интересного о нашем родном Пермском крае. Казалось, 

что очередь поиграть в лото никогда не кончится. Замечательная игра! 

Много желающих услышать что-то особенное, нужное, полезное о культуре речи 

пришло на встречу в интеллектуальную студию «Культура по-взрослому». 

Слова не придут сами, не слетят с небес, не выплывут из снов – к ним навстречу надо 

идти. Проводником в этом путешествии стала филолог Екатерина Ивановна Зинская. 

Невозможно представить город без особого женского шарма и красоты. Этот 

экстремальный коктейль из тонкой иронии, роскоши и глянца царил в «Гламурном» 

квартале. Мастер-классы провели Ксения, Александра, Татьяна, Ирина, Виктория. 

Очутившись в "Живом парке" горожане смогли раскрыть свои творческие фантазии, 

принять участие в "Green Pin Show". 

Сеанс одновременной игры в домино состоялся в переулке #Шахтэг. 

В арт-студии вольных художников кипела работа над портретами «прохожих». 

Наши уважаемые мужчины тоже не остались без особого внимания. 

В этом году в городе открылась Территория «ЭМ»! Территория "Эм" - это 

пространство с мужским характером: лаконичность, сила, мужественность, брутальность. 

Это мероприятие стало одним из ярких событий прошедшего года! Центральную 

библиотеку в эту ночь посетило более 400 человек. 

«Ах, каша, каша, каша!» 31 октября в Центральной библиотеке прошла очередная 

БИБЛИОКАША. Эта акция стала настолько популярной, что с трудом вместила всех 

желающих. На первой площадке «Экологические каши - берегут желудки наши» 

участники мероприятия узнали о непопулярных кашах, посетили мастер-класс от 

партнеров акции гастронома здоровых продуктов «Лакшми». Под вкусное угощение на 

площадке «Каша на завтрак – песня на обед» наши гости пели песни, читали стихи и 

участвовали в викторине. Призы для победителей предоставили партнеры акции. Самым 

приятным сюрпризом для участников стала каша, которой угощали прямо в библиотеке. В 

акции приняли участие 282 человека. 

 

4.4.Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в отчетном году, их 

эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее доходных видов 

платных услуг.  

 МБУК «Центральная библиотека» определяет условия и осуществляет в качестве 

юридического лица разрешённую законодательством деятельность для расширения 

сервисных услуг для пользователей и привлечения прибыли для развития уставной 

деятельности. Центральная библиотека предлагает издательско-полиграфические услуги: 

набор текста пользователя на ПЭВМ, распечатка документов на принтере.  

 Для выполнения запросов пользователей ведётся поиск в компьютерных 

справочных поисковых системах, консультационные услуги по пользованию 

мультимедийными изданиями. Желающие могли сделать ксерокопии документов, 

заламинировать документы или нужные им материалы на бумажных носителях.  

Центральная библиотека предлагает организацию и проведение детских 

праздников. Доход от этой услуги ставил 60 160,00 руб. 

Весь год работал для жителей города мультимедийный зал. Каждый желающий 

поработать на компьютере мог пользоваться такой услугой. 

 В отчетном году в Центральной библиотеке были предложены в аренду несколько 

помещений. В результате доход от аренды составил 724459,12 руб.  
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4.5. Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. Реклама. 

Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных кампаний, 

акций. Юбилеи библиотек. РR-деятельность. СМИ. Партнеры библиотек. 

В современном мире библиотеки стали ведущими информационными центрами 

содействия реализации государственной и региональной политики, сохранения и 

приумножения культурного наследия. 

Привлекательная библиотека это: комфортные условия для работы, умело 

оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха и доброжелательное 

отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. 

Библиотека рекламирует свою деятельность через выходы в школы, колледжи, 

газету «Уральский шахтёр», видеоотчеты на городском экране.  

Интересную информацию о библиотеке можно узнать на информационных 

представительствах библиотеки в сети Интернет, в число которых входит сайт 

администрации городского округа, сайт «Новая Губаха», сайт библиотеки и страницы в 

социальных сетях.  

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). 

 В вестибюле на информационном экране, на городском информационном экране 

выставляются ролики, посвященные знаменательным литературным датам, буктрейлеры 

по научно-популярной и художественной литературе, социальная реклама о пользе 

чтения.  

В помещении мультимедийного зала читателей привлекает литературно-

тематическая стойка, оформленная с учетом мерчандайзинговых технологий и 

способствующая раскрытию фонда Центральной библиотеки.  

Специально для читателей созданы комфортные, доступные условия 

времяпрепровождения, где, сидя на диванах, можно поговорить с друзьями и 

воспользоваться бесплатным Wi-Fi. 

Опыту работы по организации пространства было посвящено  выступление зам. 

директора Телеусовой О.В. «Пространство библиотеки как фактор реализации ее 

социальных функций в современном обществе» на консультационном дне для 

руководителей методическими службами муниципальных и государственных библиотек 

Пермского края «Организация библиотечного пространства». 

Рекламе библиотеки в целом способствуют создание и оформление рекламных 

буклетов, афиш, роликов, рассказывающих об акциях и конкурсах, проводимых 

библиотекой. 

Центральная библиотека постоянно расширяет опыт использования ИКТ в своей 

работе и создает новые формы доступа к информации. В предыдущем году на базе 

мультимедийного зала был создан в рамках программы «Губаха: горы, люди, город» 

Культурно-коммуникационный центр, задача которого ознакомить жителей и гостей 

города с информационной, культурной и туристической инфраструктурой города. В 2017 

году мультимедийный зал провел ряд экскурсий для посетителей библиотеки по 

использованию Культурно-коммуникационного центра в получении актуальной 

информации о городе. В мероприятиях приняло участие 54 человека. 

Улучшилась реклама библиотеки и библиотечных услуг через средства массовой 

информации, в том числе через Интернет. 

PR – деятельность. СМИ  

В отчетном году для формирования целостного позитивного имиджа библиотеки в 

информационных представительствах, в сети Интернет оперативно, объективно 
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размещались новости и статьи о деятельности библиотеки, наиболее интересных 

просветительских мероприятиях, акциях и конкурсах, достижениях коллектива. 

 В газете «Уральский шахтёр» в рубрике «Анонс» каждую неделю публиковалась 

информация о значимых библиотечных мероприятиях.  
Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на библиотечном 

сайте.  

Дополнительно размещалась информация на информационно-городской экран, на 

сторонних информационных представительствах: сайт – «Городской округ «Город 

Губаха»», сайт – «Новая Губаха», сайт «МедиаКУБ». 

О проведении фестиваля-реконструкции «Губаха ALIFE» была проведена реклама 

на радио ГубахаFM. 

 
Партнёры библиотек 

Полноценная деятельность библиотеки в современном обществе может быть 

успешной лишь при взаимодействии с различными партнерами в деле создания 

современного информационного и культурного центра. 

 МБУК ЦБ постоянно поддерживает связь с Управлением образования, 

педагогическими коллективами образовательных учреждений города. 

Координировать работу по правовому просвещению учащихся помогает 

сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией. 

Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются: 

-  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр»; 

- природоохранная служба промышленных предприятий: ОАО «Метафракс», ОАО 

«Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. Кирова; 

- городской историко-краеведческий «Музей КУБа»; 

- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова; 

- Пермская художественная галерея; 

- Общественный центр городского округа «Город Губаха»; 

- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ; 

- Губахинское общество ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

- Союз ветеранов боевых действий и военной службы; 

- Совет ветеранов ОАО «Метафракс»; 

- Совет ветеранов пос. Углеуральский; 

- Совет солдатских матерей; 

- 63 ПЧ ОФПС МЧС России по Пермскому краю; 

- Губахинский «Бизнес-инкубатор»; 

- КГАУК «Пермкино». 

 
6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект) 

 6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения территории с учетом расстановки приоритетов в отчетном году. Акцент на 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

В прошедшем году продолжалась работа по реализации основных приоритетов 

библиотечной политики. Основными направлениями работы МБУК ЦБ являлись 

патриотическое, нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое и 

правовое просвещение.  

2017 год провозглашен Указом Президента Годом экологии и направлен на 

реализацию комплекса мер по защите окружающей среды. В современном мире 

библиотеки являются безальтернативными каналами массового распространения 

экологической информации, действенными участниками процесса формирования 
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экологического мировоззрения населения. В целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации утвержден план мероприятий по проведению Года экологии в 

Губахинском городском округе. Творческий коллектив Центральной библиотеки не мог 

остаться в стороне от главного события года.  27 января в МБУК «Центральная 

библиотека», в литературном кинозале «Кинолит», состоялось торжественное открытие 

Года экологии. Прошла презентация нового проекта «Живой город», ставшего 

победителем конкурса Министерства культуры Пермского края, направленного на 

развитие библиотечного дела в 2017 году, акции, флешмобы, конкурсы, посвященные 

этой животрепещущей теме, с докладами выступали специалисты в сфере экологии. 

В разделе 6.5.3 отражены все наиболее значимые мероприятия, проводимые в 

данном направлении. 

Патриотическое воспитание стало еще одним важным направлением работы 

библиотек в 2017году. (см. раздел 6.5.1 и 6.5.2) 

Инновационной формой обслуживания стало проведение медиаплощадок в рамках 

сотрудничества с отделом медиаобразования киноцентра «Премьер». 

 

6.2. Организация развивающего чтения. 

 

Дошкольник и библиотека 

   Дети дошкольного возраста являются самой любознательной и отзывчивой 

группой читателей. Мероприятия, проводимые для детей этого возраста, ведутся с учетом 

возрастных особенностей дошколят.  

 Путь читателей в библиотеку начинается с экскурсии. Библиотекари знакомят 

дошколят с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, интерактивными 

книгами. При организации экскурсий в детскую библиотеку использовалась ростовая 

кукла «Филин», что, несомненно, оживляло это мероприятие и радовало детей: «Крекс-

Фекс, или Добро пожаловать в библиотеку!» (ДБ, 17 экскурсий). Для знакомства ребят 

дошкольного возраста с библиотекой в библиотеке-филиале № 3, работниками была 

проведена экскурсия для детей старшей и подготовительной группы детского сада, а 

также утренник «Прелесть сказки», где ребята встречались с героями сказок, играли, 

отгадывали загадки и слушали сказку, прочитанную библиотекарем. Но основная работа с 

пользователями данного возраста проводится в индивидуальном порядке. Эти дети 

посещают библиотеку с родителями и старшими детьми. По их запросам подбирается 

литература, в основном это потешки, сказки, стихи. В читальном зале родители или 

библиотекарь читают им книжки, они просматривают журналы, книги, играют в 

настольные игры. 

О героическом прошлом нашей Родины необходимо рассказывать детям с раннего 

возраста. Поэтому библиотеки обязательно включает в свою работу часы истории, часы 

памяти и другие мероприятия. В 2017 году для дошколят были проведены: час памяти 

«Смелых узнаю в бою», «На звездных и земных орбитах», урок мужества «Войной 

изломанное детство», обзор книг «Легендарные страницы нашей космонавтики». 

Мы любим свою малую родину и проводим для детей дошкольного возраста 

мероприятия по краеведению. Игра-загадка «Нет в мире краше Губахи нашей» 

позволяет расширить представления о родном городе, дать о нём доступные для детей 

исторические сведения, раздвинуть горизонты познаваемого. Библиотекари предлагает 

юным читателям послушать стихи местных поэтов, в которых заложена душевная любовь 

к родному городу и угадать уголок своего родного города с помощью составления 

картинки из пазлов. 

2017 год - Год экологии. По экологическому просвещению для дошкольников 

проводились такие мероприятия как экоигра «Я у мамы агроном», где ребята 

познакомились с профессией агронома, отгадывали загадки, читали стихи и садили разные 
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семена в землю, час экологии «Покормите птиц зимой», час экологии «Секреты голубой 

планеты», экологическая игра «Экологический десант по страницам Красной книги». 

 2 марта 2017 года прошла краевая акция «Исцеление чтением» (75 чел.), 

приуроченная к международному дню чтения вслух: 120 лет со дня выхода в свет книги 

Д.Н. Мамина - Сибиряка «Аленушкины сказки». Дошкольникам предложили принять 

участие в акции. Дети с удовольствием слушали чтение библиотекарей, обсуждали 

прочитанное, размышляли о героях и сюжетах прочитанных произведений. 

 С традициями русского народа дети познакомились на часах фольклора 

«Петрушкин сундучок». Гостей встречал Петрушка, который рассказал о традициях 

русского народа. Для ребят были приготовлены сложные задания: бег в калоше, 

перепрыгивание через лужи и другие.  

Сказки любят все, они помогают понять, что хорошо, а что плохо. Утренник 

«Сказок мудрые уроки» прошел с дошкольниками в рамках Недели детской книги. Ребята 

принимали участие в сказочных викторинах, участвовали в подвижных играх. Они 

вспомнили героев народных сказок, а потом помогли Алёнушке найти братца. Во время 

путешествия ребятам встретилась Баба – Яга, но они легко справились с её заданием: 

перебрались через болото по кочкам. Школьники показали хорошие знания русских 

сказок. 

Учитывая возраст детей – дошкольников, библиотеки стараются прививать интерес 

к книге и чтению через игру. В отчетном году проводились такие мероприятия как 

литературная игра «Веселая стихокарусель», час сказки «Домовенок Кузька и его 

сундучок», литературная игра «Огневушка - Поскакушка», час загадок «А ну-ка, ребятки, 

отгадайте-ка загадки!», кукольный спектакль «В гостях у сказки», утренник «Почитаем 

сказку вместе», путешествие «В гостях у сказки», обзор «Наш друг - Мурзилка», театр на 

ладошке «Ёлка». 

Игра-викторина «Как узнать зиму?» была проведена со старшей группой детского 

сада накануне Нового года. Встреча началась стихотворением «Вы узнаете зиму». Далее 

малыши участвовали в многочисленных конкурсах: перечисляли признаки зимы, 

прочитали наизусть короткие стихи про зиму, подобрали слова-признаки к заданным 

словам, вспомнили зимующих птиц, отгадали зимние загадки и приняли участие в 

конкурсе «Доскажи словечко». В подарок библиотекарям дети исполнили новогоднюю 

песенку про елочку. Возвращались дети в детский сад веселые и довольные. 

Камень и палку первобытный человек нашел под ногами. А вот готового колеса не 

было. Колесо пришлось изобретать и долго совершенствовать. Познавательная игра 

"История колеса" помогла маленьким читателям узнать историю и происхождение 

многих когда-то диковинных, а теперь обычных технических изобретений. Колеса 

передают движение. Без них не могут работать многие механизмы. Колёса есть в станках 

и моторах, в часах и подъемных кранах. Люди придумали даже колеса для развлечений.  

В 2017 году в Детской библиотеке для дошкольников и их родителей продолжил 

работу клуб выходного дня «Солнышко». 

  В 2017 библиотеки, обслуживающие детей, провели для дошкольников 127 

мероприятий, на которых присутствовали 2617 человек. 

 

Ребенок младшего школьного возраста 

как читатель библиотеки 

  Основными задачами в работе с детьми младшего школьного возраста является 

стимулирование у детей интереса к книге и чтению, содействие патриотическому, 

нравственному и экологическому воспитанию. Среди читателей-детей эта категория 

является самой активной и наиболее часто посещающей библиотеку. Стараемся уделять 

внимание детям со слабой техникой чтения. Чтобы заинтересовать их книгой, 

рекомендуем им наиболее интересные и красочные книги, ненавязчиво беседуем о 

прочитанном. 
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Прививая любовь к родному краю, для учащихся 1-4 классов был проведен час 

краеведения «Мой край родной», на котором дети совершили путешествие по памятным и 

интересным местам Пермского края и города Губахи. 

С 28 декабря 2016 - 20 января 2017 года в Детской библиотеке прошел «Фестиваль 

нового немецкого кино для детей», который посетили 852 человека (всего в библиотеке 

прошло 35 показов фильмов). Это мероприятие проходит во второй раз и уже полюбилось 

жителям города. Зрители смогли посмотреть лучшие игровые фильмы для детей. 

Программу фестиваля представил Немецкий культурный центр им. Гете.  

Это забавные, немного необычные и очень красивые фильмы. Программу открыла 

медиаплощадка «Кино и книга»: гости узнали различные «секреты», которые применяют 

в кино и ответили на вопросы викторины. В кинозале была оформлена книжная выставка 

«Немецкие писатели детям», включающая разнообразные книги и журналы. Фильмы учат 

детей и взрослых дружбе, любви, взаимовыручке и добру. 

 В 2017 году Детская библиотека провела ряд инновационных мероприятий 

совместно с сотрудниками полиции МО МВД «Губахинский» в целях содействия 

патриотическому воспитанию детей младшего школьного возраста. Громкие чтения 

«Честь и доблесть» (к 100-летнему юбилею полиции): в этот раз на встречу с 

полицейскими пришли первоклассники школы № 1. Правоохранитель и библиотекарь 

рассказали детям о разных службах, существующих в полиции, о задачах, которые стоят 

перед сотрудниками по обеспечению безопасности жителей нашего города. Ребята 

назвали качества, которыми, на их взгляд, должен обладать полицейский. После этого 

организаторы и дети прочли вслух произведение Сергея Михалкова «Дядя Степа-

милиционер». В ходе чтения ребята отвечали на вопросы по тексту. Полицейский 

напомнил детям о правилах безопасного поведения на улице и дома. Ребята перечислили 

службы экстренной помощи и в ходе дидактической игры «по телефону» научились 

коротко, четко и понятно сообщать воображаемым представителям экстренных служб, что 

случилось, чтобы вызвать помощь. Полицейский ответил на множественные вопросы 

ребят о службе в полиции. В заключение дети сообщили, что узнали много нового о 

профессии полицейского, отметили, что она важна, трудна и опасна, требует больших 

знаний и физической подготовки, но интересная и увлекательная. Они поблагодарили 

организаторов за содержательное мероприятие и пообещали соблюдать правила 

безопасного поведения на улице, в школе и дома. 

 В Детской библиотеке в рамках "Недели мужества" прошли соревнования - турнир 

"Богатырские забавы". Сначала ребятам рассказали о празднике День Защитника 

Отечества. Многие из них уже определились, кем хотят быть и где служить. Также ребята 

смогли почувствовать себя настоящими солдатами: учились бинтовать раненых, кидать 

гранаты и защищать Родину.  

В рамках историко-патриотического воспитания для учащихся 2-4 классов был проведен 

урок мужества «Помогут, защитят, спасут», ребята узнали о профессии спасатель, 

познакомились со специальностями спасателей, а так же узнали о юных героях, спасших 

людей. 

Война - самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и утрату, 

жестокость и разрушения, страдания многих людей и, в первую очередь, детей. Особенно 

трагической была Великая Отечественная война. В Детской библиотеке прошел урок 

мужества "Я говорю с тобой из Ленинграда". На мероприятия были приглашены младшие 

школьники. Ребятам рассказали о тяжелых временах блокады, показали видео о детях 

блокадного города. Младшим школьникам трудно понять, что такое война, сколько горя 

принесла она нашему народу. Для них Великая Отечественная война - далекая история. 

Наша задача - как можно правдивее донести до ребят трагизм военного лихолетья, всю 

тяжесть испытаний, выпавших на детские плечи. 

 «Кто такой Чапаев?» - так называлась беседа для учащихся 3-4 классов школы № 

15. Ребята узнали, что герой гражданской войны прошел трудный путь от солдата до 



 15 

прославленного начдива, стоял у истоков создания первых частей Красной Армии. Он 

перенес три ранения и болезнь, был трижды повышен в звании, его подвиги отмечены 

самыми высшими наградами. Противники трепетали от одного имени В.И. Чапаева, 

избегали вступать с ним в бой. Василий Иванович навсегда остался в истории нашей 

Родины. О нем сложены легенды и песни, написаны книги. 

Подобные мероприятия формируют у детей знания о нашей истории, героях нашей 

Родины и их подвигах. Общение с участниками военных событий способствует 

нравственно-патриотическому воспитанию учащихся, воспитывает уважение к старшему 

поколению. 

В Детской библиотеке провели для детей школьного возраста литературный час о 

книге-юбиляре Льва Давыдычева "Иван Семенов". Школьникам предложили посмотреть 

видео о жизни писателя, познакомиться с письмом Ивана Семенова и найти ошибки в нём. 

Разыграли сценку из многотрудной и полной невзгод жизни второклассника. Для детей 

была оформлена книжная выставка «Книги Льва Давыдычева – праздник детства». На 

выставке были представлены книги: «Руки вверх! или враг № 1», «Лёлишна из третьего 

подъезда или повесть о доброй девочке, храбром мальчике, укротителе львов…», повесть 

«Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», «Друзья мои, приятели» и 

другие произведения. У выставки был проведен обзор «Иван Семенов и другие». После 

проведённого обзора дети ближе познакомились с книгами писателя. С выставки было 

выдано 35 книг.  

 Масленица - праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне. 

Непременными атрибутами веселий, связанных с окончанием холодной поры, являлись 

румяные и круглолицые блины, символизирующие собой солнце, которое должно было 

вступить вовремя в свои владения. Самый весёлый, шумный и народный праздник 

фольклора «Широкая Масленица» состоялся в Прогимназии. Детей встречали 

Скоморох, Медведь, Баба Яга и Масленица. Ребята узнали, что каждый день масленичной 

недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. Как 

положено на празднике, дети от души веселились: играли, танцевали, водили хоровод. В 

заключение все с удовольствием поедали вкусные блины. Так весна победила зиму, с 

которой попрощались до следующего года. 

  Проведена работа Детской библиотеки по праву. «Мой гимн, мой флаг, моя 

Россия» - познавательный час ко Дню России проведен с 9-ю отрядами летней площадки – 

185 человек. Так же для летних площадок совместно с инспектором КДН проводились 

познавательные игры «Правила безопасности на улице и дома» (всего проведено 4 

мероприятия, посетило которые 96 детей младшего школьного возраста). Видео-беседа 

«Священный флаг моей державы» была организована для детских садов, посетило 2 

группы, 48 человек. В сентябре проводился познавательный час «Уступи дорогу 

пешеходу» для учащихся 1-2 классов, присутствовало 56 человек. 20 ноября в День 

правовой помощи детям в библиотеке проходил общегородской форум. Были приглашены 

родители-опекуны с детьми. Всего присутствовало 105 человек, из них – 35 детей. 

Детской библиотекой была подготовлена выставка «Я ребенок, я имею право». Всем 

детям выдавались информационные листки с телефонами горячих линий по оказанию 

помощи детям и их родителям. В декабре провели час права «Права человека - через 

библиотеку». Дети познакомились с понятием «права», «закон»; привлечено  внимание к 

законам, раскрыты их влияние на все стороны жизни человека. Так же познакомились с 

важнейшими нормами поведения в общественных местах; 

юные граждане учились оценивать свои поступки.  Ребятам было рассказано о том,  какие 

права у них есть, на что они могут претендовать, несмотря на свой малолетний возраст. В 

ходе мероприятия были разобраны некоторые сказки, дружно искали  «права героев»,  с 

помощью которых юные читатели определяли в  какой сказке нарушено право на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу, право на труд и т.д. При этом дети не только 



 16 

показали хорошие знания различных сказок, но и ещё раз убедились, что у сказочных 

героев тоже есть свои права, как и у настоящих маленьких граждан нашей страны.        

Детская библиотека ежегодно принимает участие в праздновании Дня города. В 

2017 году сотрудники детской библиотеки принимали активное участие в фестивале-

реконструкции «Губаха ALIVE» (см. раздел 4.3). 

Ежегодно Детская библиотека проводит праздник книги «Прощание с 

букварем». «Прощание с Букварем» - это большое и важное событие в жизни детей. В 

этот день первоклассники прощаются со своей первой книгой, которая открыла им дверь в 

мир знаний. В гости к ребятам на праздник пришли сказочные герои: Мальвина, Пираты, 

Двойка и Палитра. Первоклашки показали все, чему научились за это время: отвечали на 

заданные вопросы гостей - сказочных героев, отгадывали загадки, составляли слова, 

читали стихи про буквы. Праздник закончился словами благодарности в адрес Букваря. На 

память сказочные герои вручили первоклассникам удостоверения «Знаю Букварь!» Это 

первая серьезная награда ребенка в его школьной жизни, которая станет основой для 

получения новых знаний. 

Региональный день чтения - 2 июня 2017 года! В этот день сотрудники Детской 

библиотеки подготовили праздник для ценителей творчества Льва Давыдычева. Для ребят 

провели медиаплощадки: смотрели отрывки из мультфильма о самом любимом ученике – 

Иване Семенове, читали отрывки из произведения, обсуждали. Лев Давыдычев знаком 

каждому жителю Пермского края, не одно поколение выросло на его произведениях. 

Читатели нашей библиотеки очень любят произведения автора! Всего в региональном дне 

чтения приняли участие 58 человек! 

6 июня школьники имели возможность вместе со всей страной в памятный для 

русской культуры день отдать дань уважения великому русскому писателю, принимая 

участие в театрализованном представлении «По сказкам Пушкина». Гостей встречали 

литературные герои сказок – Кот Ученый, Шамаханская Царица, Царевна-Лебедь. 

Каждый сказочный персонаж подготовил задание, которые ребята решали (всего 98 

человек). 

В рамках Недели детской книги в библиотеке-филиале № 2 были проведены 

игровые программы «Вперед, в страну Читалию!» и «В гостях у сказки», в библиотеке-

филиале № 3 был проведен утренник «Путешествие в страну непрочитанных книг». 

Утренник был представлен в театрализованной форме с участием литературных героев 

Карлсона и Незнайки. Дети принимали участие в конкурсах, викторинах, а в заключение 

стали зрителями спектакля «Про Бабукина Вову», получив при этом массу удовольствий. 

 2017 год - юбилейный год писателей К. Чуковского, А. Линдгрен, Г. Остера, Э. 

Успенского и др. Каждому из этих писателей детская библиотека посвятила литературные 

часы. 

День знаний является важным праздником в жизни любого школьника. Все школы 

в этот знаменательный день приветливо распахнули свои двери в ожидании учеников. Но 

1 сентября - это праздник и для библиотек. В этот день в детской библиотеке состоялся 

праздник «Великие за партами или чему учат в школе". На праздник были 

приглашены ученики начальных классов школы №1. Программа мероприятия была 

наполнена разнообразными викторинами и заданиями. Дети активно приняли участие в 

развлекательной программе, подготовленной библиотекарями: играли в подвижные игры, 

собирали урожай и отгадывали загадки о школе. За правильные ответы ребята 

награждались сладостями. 

22 апреля в детской библиотеке прошла всероссийская акция «Библиосумерки - 

2017» (350чел.). Тема этого года «Новое прочтение». Акция приурочена к 

международному дню книги и проходит в Губахе уже пятый год подряд. Участники этого 

мероприятия - дети от 5 лет и старше. 

В этом году все было по-новому! Новые площадки и идеи! Мероприятие провели 

совместно с центром дополнительного образования для детей «Центр развития». 
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Участники мероприятия погрузились в научный мир: робототехника, наномир, 

современные эко-роботы, настольные игры, дедукция по методу Шерлока, бумажная 

феерия, конструирование, интересная литература, научные опыты. Детская библиотека 

позиционировала себя как место проведения интересного и содержательного досуга. 

Духовное и эстетическое развитие детей – важная задача в работе библиотек. В 

отчетном году в этом направлении детской библиотекой проведены час доброты «Передай 

добро по кругу!», фольклорный праздник «Широкая Масленица», час интересных 

сообщений «От зерна до каравая», час искусства «Путешествие в Театрленд». 

К 100-летию Октябрьской Революции для младших школьников проведен час 

истории «Революция. Символы. История» (120 чел.). Для школьников тема трудная, но 

библиотекарям удалось донести тему до ребят. Рассказали про главные символы 

революции, посмотрели мультфильм, а затем прочитали стихотворение С. Михалкова.  

 В 2017 году в ДБ продолжил работу кружок «Мастерилка». Кружок проходил 

шесть раз, 179 детей стали участниками кружка, все занятия были посвящены книгам-

юбилярам 2017года. О.П. Ибрагимова, руководитель кружка, сначала читала детям 

отрывок из произведения, обсуждали его, затем начинался творческий процесс - ребята 

своими руками мастерили героев произведения. В 2018 году работа кружка будет 

продолжена. 

Детская библиотека - это место, куда дети приходят, чтобы в компании 

сверстников провести своё свободное время - почитать книги и журналы, посмотреть 

мультфильмы, спеть караоке (272), поиграть (3032), порисовать (1012).  

 

Подросток как читающая категория. 

Мероприятия, проведенные в рамках года экологии, были направлены на 

воспитание подростков экологически грамотными, на расширение их кругозора, развитие 

ответственного и бережного отношения к природе. На экологическом часе «Н2О в 

основе всего» учащиеся получили не только теоретические знания, но и на практике 

познакомились со свойствами воды. Также к Всемирному дню водных ресурсов была 

оформлена выставка «Великая тайна воды». Медиаплощадка «Небывалое бывает» 

увлекла зрителей в виртуальную экскурсию по удивительным уголкам земного шара. 

Информационный дайджест «Чудеса природы» также познакомил учащихся с 

загадочными местами нашей планеты. Экологический час «Мусорный суп в Тихом 

океане» заострил внимание детей на экологических проблемах современности.  

Сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма способствовали 

следующие мероприятия и книжные выставки: «На страже Родины», «Человек. 

Вселенная. Космос», «Славный путь комсомола». Они познакомили подростков с 

историческими и героическими страницами нашей страны. 

Мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, заставили учащихся задуматься 

над своим образом жизни и расставить приоритеты. Среди них медиаплощадка «Мое 

детство», выставка-рекомендация «Слагаемые здоровья», выставка-знакомство «Футбол - 

творческий процесс» и другие. Не осталась незамеченной и тема профилактики вредных 

привычек, очень актуальная среди подростков. 

Как оказалось, среди старшеклассников очень востребована тема 

профессиональной ориентации. Мероприятия, посвященные этому вопросу, окунули 

учащихся в многообразный мир профессий, ответили на вопрос, на что нужно 

ориентироваться при выборе будущей профессии. Состоялись такие мероприятия, как 

профориентационное мероприятие «Моя профессия - мое будущее», учащиеся 

приняли активное участие в обсуждении вопросов необходимости получения 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства, узнали, как правильно 

сделать свой профессиональный выбор, познакомились с основными типами профессий и 

с удовольствием приняли участие в профориентационных играх. Деловой тренинг «Путь 

к успеху» научил ребят отстаивать свою точку зрения, правильно взаимодействовать и 
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работать в команде. Фотолекторий «Фотожурналистика в открытом и закрытом 

пространстве» познакомил старшеклассников с самыми лучшими фотографиями 

советского и постсоветского периода.  

В рамках краевой акции «Неделя мужества» 28 февраля в Детской библиотеке 

прошла встреча с интересными людьми - сотрудниками полиции МО МВД 

«Губахинский» под названием «Полицейский - профессия для храбрых» для учащихся 

5-х и 7-х классов МАОУ «ООШ № 20». С целью введения школьников в курс темы и для 

того, чтобы общение было продуктивным, ребят познакомили с профессией полицейского 

и рассказали о работе Общественного совета при МО МВД «Губахинский». 

Сотрудники патрульно-постовой службы сержант полиции Д.А. Жарков и сержант 

полиции С.Е. Жданков познакомили школьников с видами оружия, экипировкой, 

показали приемы самообороны. Старший эксперт экспертно-криминалистического отдела 

майор полиции Ю.В. Морозов показал старшеклассникам криминалистический чемодан 

для осмотра места происшествия, ребята изучили наполнение чемодана, узнали о 

специальных инструментах, которые использует эксперт в своей работе. Далее встреча 

учащихся с сотрудниками полиции проходила в формате «вопрос-ответ» - каждый 

школьник мог задать любой вопрос, касающийся деятельности полиции. Основные темы, 

интересующие школьников: чем занимается полиция, ее цели и задачи, какие законы и 

правила надо соблюдать, режим работы полицейских, в каких опасных ситуациях были 

сотрудники.  

Встреча прошла интересно, ребята с большим вниманием слушали сотрудников полиции.  

Для формирования установок толерантного сознания и поведения для подростков 

была проведена медиаплощадка «Полифония мира» и коммуникативный тренинг 

«Общаться - это просто!». В ходе данных мероприятий учащиеся осознали, насколько 

разнообразна человеческая природа, учились уважительно и доброжелательно относиться 

друг к другу, чужому мнению, мировоззрению. 

В целях содействия нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности, популяризации художественной литературы, поддержки и развития чтения 

состоялась литературная игра «Литературный квиз», в рамках Библиокруиза прошли 

творческие встречи с пермским писателем Л.Н. Копко и мастер-класс по озвучиванию 

мультфильмов, а также оформлялись разнообразные выставки («Все гениальное – 

просто!», «Миры профессора Толкина», «Жизнь, полная приключений» и др.). 

 Ко Дню защитников Отечества в библиотеке-филиале № 2 с учащимися 5-6 классов 

подготовлен и проведен турнир-эстафета «Один день в Армии». Мальчишки приняли 

участие в турнире, чтобы проверить, насколько они смекалисты, умны, вежливы и 

находчивы: чистили картошку, пришивали пуговицы, бинтовали раны, искали цель с 

закрытыми глазами, а так же выполняли множество интеллектуальных конкурсов. Не 

обошлось соревнование и без болельщиц, которые, как могли, поддерживали юных 

защитников. Все участники мероприятия были награждены медалями «За заслуги».  

Патриотический час «Защитник земли русской» рассказал о великом полководце 

Александре Невском, о его мужестве в смертельно опасное для русских время. Он будто 

бы и родился командовать храбрецами и непременно побеждать. На мероприятие пришли 

школьники 4-7 классов. Ребята узнали, что русская земля причислила этого во всем 

земного человека к лику святых. В России по совету Петра был учрежден орден 

Александра Невского. 

 В библиотеке-филиале № 3 для сохранения исторической памяти учащимся 5-9 

классов были предложены уроки мужества «Помогут, защитят, спасут», посвященный 

нелёгкой работе спасателей, и «Разведка без мифов», рассказывающий о жизни и работе 

знаменитых российских разведчиков. 

Литературные часы «Женщина за рулем жизни» и «Сильный слабый пол» 

познакомили учащихся 7-9 классов с сильными женщинами, освоившими мужские 
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профессии космонавтов, водителей-дальнобойщиков, сварщиков, спасателей и многие 

другие. 

 Детская библиотека приняла участие в подготовке и проведении (с Управлением 

образования, Школьным активом города) Форума «От ШАГа к Российскому движению 

школьников». Форум «от ШАГа к РДШа» - это по-настоящему большое событие для 

школьного сообщества Губахи. Это первая стадия перехода от Школьного актива города к 

Российскому движению школьников, учреждённому по Указу Президента России. Форум 

объединил 5 школ городского округа. Сотрудники детской библиотеки (Е.А. Кичигина и 

О.В. Тетюева) подготовили и провели площадку «Профессии будущего» и тренинг по 

выбору профессии. 

 

6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Работа библиотек в 

Год литературы (особенности, результаты). Русский язык в диалоге культур. 

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, в 

целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, книги, 

библиотеки в МБУК ЦБ проведены мероприятия по пропаганде лучших произведений 

российских и зарубежных авторов. Были реализованы интересные проекты, в рамках 

которых прошли мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения, 

приобщение пользователей к культурным ценностям. 

В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, в 

целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, книги, 

библиотеки в МБУК ЦБ проведены мероприятия по пропаганде лучших произведений 

российских  авторов. Были реализованы интересные проекты, в рамках которых прошли 

мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения, приобщение пользователей к 

культурным ценностям.  

Ежегодно в Центральной библиотеке в апреле месяце проходят «Астафьевские 

чтения», которые посвящены творчеству В.П. Астафьева. В 2017 году  чтения проходили 

под названием «Слышать голос природы» (описание см. в разделе 6.5.2 – краеведческая 

деятельность).  

Творчеству писателей и поэтов были посвящены: литературный час  «Читать Распутина – 

слышать Россию» (В. Распутин), часы поэзии «В сердце светит Русь» (С. Есенин). На 

мероприятиях присутствовало 180 человек. 

Обзор молодежной прозы «С книгой по жизни» был проведён Савицкой Л.Г.- 

сотрудником ЦБ. Ребята познакомились с творчеством писателей: Э. Веркин, Д. Рубина, 

Ю. Коротков, Е. Габова, Е. Рудашевский, Д. Вильке и др. На мероприятиях 

присутствовало 55 человек. 

Клуб «Собеседник» собирал за круглым столом любителей литературы. Каждое 

заседание клуба было посвящено творчеству писателей (В. Вересаев, М. Пришвин, В. 

Маканин), произведениям современной литературы. Заседания клуба проводят Т.Г. 

Андрюк и Н.М. Сереброва, работники отдела обслуживания ЦБ.  

Члены клуба «Земляки» - это поэты нашего города, те, кто сам пишет стихи. 

Куратор клуба Скурихина Т.В. знакомит членов клуба с творчеством поэтов России. 

На сайте ЦБ в блоге «Людмила Савицкая предлагает» сотрудник читального 

зала ЦБ делится собственным мнением о прочитанных книгах, общается с читателем, 

предлагая ему прочесть данную книгу. Основная задача блога -  это привлечение к чтению 

и привлечение новых читателей в библиотеку. Автор блога в свободной форме излагает 

свои мысли и суждения о героях и самом авторе. Самое интересное, что он тем самым не 

навязывает книги, а высказывает личное мнение. В блоге были представлены следующие 

книги: Аньес Мартин-Люган «Счастливые люди читают книги и пьют кофе», Н. Карамзин 

«Письма русского путешественника», Михайлова А. «Где вы друзья?», Нуровская 

«Письма о любви» и другие. Самое главное, что все книги можно взять в библиотеке. 

Документовыдача составила 29 экземпляров. 
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Л. Савицкая ведет на сайте ЦБ еще один блог - «Юбилей стихотворения». В этом 

блоге представляется стихотворение, юбилей которого отмечается в данном месяце и 

небольшое сообщение об авторе этого стихотворения. Это стихи Б.Ахмадулиной, 

А.Ахматовой, А.Вознесенского, М.Лермонтова, С.Есенина и других поэтов. Каждый год 

Центральная библиотека 6 июня проводит Пушкинский день. В 2017 году Пушкинский 

день был посвящен 200-летию лицея. Пришедшие на праздник с удовольствием 

декламировали стихи Пушкина и других поэтов-лицеистов. Более 80 человек приняло 

участие в Пушкинском дне.  

21 апреля в Центральной библиотеке прошла пятая, юбилейная акция в поддержку 

чтения и книги Библионочь 2017. В отчетном году акция проходила под названием 

«Живой город». Центральную библиотеку в эту ночь посетило более 400 человек. 

Ежегодно 24 мая отмечается день славянской письменности и культуры. Этот день 

учрежден в память о братьях Кирилле и Мефодие – составителях первого алфавита. В ЦБ 

провели акцию «Кто знает АЗ да БУКИ, тому и книги в руки». Участники акции узнали об 

истоках этого праздника, как появился современный алфавит, кто стоял у истоков 

создания азбуки. Отвечали на вопросы викторины по истории письменности на Руси, 

возникновение книгопечатания и славянского алфавита. 53 человека приняло участие в 

акции. Урок словесности «Великий и могучий» провели в ЦБ для юношества. На 

мероприятии присутствовало 45 человек. Эти мероприятия посвящены русскому языку и 

книге.  

В фойе библиотеки в уголке свободного доступа 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 2017 году было выдано 2390 книг. 

 

6.4. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных 

групп читателей. Организация работы в помощь образовательному чтению среди 

различных категорий населения. 

 Перед юношами и девушками, заканчивающими школу, стоит вопрос выбора 

дальнейшего пути. Кем стать? Какую выбрать профессию? Начинается поиск. Для 

будущих абитуриентов оформляются выставки - совет «На пути к профессии», 

«Серпантин профессий», «Каждый выбирает для себя». С апреля по июль действуют 

выставки, на которых ребята найдут информацию об учебных заведениях края, книги о 

многих профессиях, сами могут ответить на вопросы профессиограм, узнать подойдёт 

выбранная профессия или стоит обратить внимание на другую профессию. 

 Дважды в год – весной (апрель) и осенью (октябрь) библиотека принимает участие 

в проведении «Ярмарки учебных мест» для учащихся 9-х,10-х и 11-х классов школ округа. 

Ярмарка в 2017 г. проходила в новом общеобразовательном центре. Инициаторы 

проведения – ГКУ Центр занятости населения Губахи и Управление образованием 

городского округа «Город Губаха». Центральная библиотека представляет просмотр 

документов по профориентации: книги, статьи из журналов, брошюры, информационные 

буклеты. Сотрудники библиотеки проводят рекомендательные беседы по книгам, 

представленным на просмотре. На ярмарке были представлены учебные заведения 

городов: Губаха, Кизел, Кунгур, Пермь, Александровск, Березники, Лысьва. Психологи 

проводили для учащихся ролевые игры и компьютерную диагностику. Ярмарку посещают 

ежегодно около 2701 человек. 

   
6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин.  

6.5.1. Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации 

российской истории. Патриотизм.  
Одна из задач библиотеки - воспитание патриотизма, любви к Родине и 

привлечение к чтению историко-патриотической литературы. Великая Отечественная 
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война - это история нашей Родины, мы должны знать её, с уважением относиться к 

ветеранам Великой Отечественной. Библиотеками проведен ряд мероприятий, 

рассказывающих о тех великих годах и о людях, которые самоотверженно сражались на 

фронтах Великой Отечественной.  

 Для юношества работник ЦБ (Савицкая Л.Г.) провела часы мужества «Поколение 

бесстрашных», «Война и молодость» и «Победа сама не приходит». Мероприятия 

посвящены подвигу народа в Отечественной войне. Час мужества «Великие поля России» 

посвящен трем героическим полям России – Куликовскому, Бородинскому и 

Прохоровскому. Сражения, проходившие на этих полях, сыграли значительную роль в 

защите нашего Отечества от врагов. Присутствовало на мероприятиях 129 человек.  

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. ЦБ для юношества провела 

час мужества «Слава героям России». С большим интересом ребята просмотрели 

презентацию – галерею портретов героев, людей для которых понятие Отчизна и Долг 

неразделимы. Это участники войн и горячих точек, спасатели и просто обычные люди, 

которые всегда готовы придти на помощь. Именно в этот день много лет назад Екатерина 

II подписала указ об утверждении ордена Святого Георгия, которым награждали особо 

отличившихся россиян. Очень хотелось бы, чтобы в душах ребят осталась хотя бы какая – 

то часть того чувства, которое называется патриотизмом. На мероприятии присутствовало 

52 учащихся. 

Литературно-музыкальный вечер «За Родину, за Ивановых» собрал в библиотеке не 

только ветеранов войны и труда, но и всех тех, для кого слово «война» не пустой звук. 

Мероприятие посвящено воинам с простой русской фамилией – Иванов, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войне, защищая Родину. Провела вечер работник 

библиотеки – филиала №3 Ушакова Л.Ф. 

Библиотекари библиотеки – филиала №2 (Протопопова Н.В. и Облиндер Т.Р.) 

провели для старшего поколения вечер памяти «Там, где память, там слеза». 

Присутствующие на мероприятии поделились воспоминаниями о тех годах войны, когда 

они еще были подростками. Музыкальный час «И песня тоже воевала» был посвящен 

истории создания песен: «Священная война», «Синий платочек», «Соловьи» и другие 

песни. 

В библиотеках для продвижения документов по истории нашей страны 

оформлялись книжные выставки: «Великая Отечественная. 1941-1945», «Святое дело 

Родине служить», «Слава героям Отечества». 

Все мероприятия были направлены на то, чтобы живущие в мирное время, а особенно 

молодое поколение знало и не забывало историю своей страны. 

В течение года было выдано 6727 экземпляров документов историко-

патриотической тематики.  

 

 

 

Человек в системе общественных отношений 

25 января, в Татьянин день, ЦБ провела музыкальный вечер «Да здравствуют, 

Татьяны!» для учащихся Уральского химико-технологического колледжа. Пришедшие на 

праздник узнали об истории Татьяниного дня, его традициях, отвечали на вопросы 

викторины, познакомились со знаменитыми Татьянами – писательницами, артистами, 

спортсменами, телеведущими.  

Для женщин читательниц библиотеки и жительниц города в Центральной 

библиотеке работает клуб «Красота и здоровье». На клуб приглашали специалистов – 

медицинских работников (врач инфекционист, врач-эпидемиолог, невролог, терапевт). На 

заседаниях присутствовало от 18 до 75 человек. Темы заседаний: «Эпидемия гриппа», 

«Инсульт. Боль в спине», «Пусть нас видят в движении» (скандинавская ходьба) и другие 

темы.  Организовывает заседания клуба Андрюк Т.Г.- гл. библиотекарь ЦБ. 
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В последнее воскресенье ноября отмечаем прекрасный праздник – День матери. В 

этот день в библиотеках чествовали всех женщин мам. Для них были организованы 

книжные выставки «Ты целый мир, ты жизни возрождение», «Самая милая, самая 

любимая», «День материнского сердца», «Женских рук – прекрасное творенье».  В ЦБ и в 

филиалах прошли: вечера «Образ бережно хранимый» и «Восславим женщину мать», 

литературно-музыкальная композиция «Вы прекрасны, женщины России» и литературный 

час «Образ матери в художественной литературе».   

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок 

жизни «Это не должно повториться» провели работники ЦБ для юношества. Мероприятие 

сопровождала презентация. Ребята узнали о террористических актах в Москве на 

Дубровке (Норд Ост), в Беслане, в московском метро. Показ слайдов сопровождался 

чтением отрывков из дневника памяти жертв террора. Рассказали ребятам, как правильно 

вести себя в случае террористического акта, что такое «моральный терроризм», 

противодействие террору, куда звонить в непредвиденных обстоятельствах. Мероприятие 

акцентировало внимание на том, что сегодня терроризм во всех его формах и проявлениях 

превратился в одну из самых острых и злободневных проблем. На мероприятии 

присутствовало 27 человек. Были оформлены книжные выставки-трагедии «Мир без 

вражды», «Проблема современности» и «Искусство жить вместе». 

В этом году в России отмечали 100-летнюю годовщину Великой Октябрьской 

Социалистической революции. Были проведены в ЦБ и библиотеке-филиале № 2 часы 

истории «Революция в России: взгляд через столетия» и «Революция, которая потрясла 

мир». В центральной библиотеке бла организована выставка к 100-летию революции 1917 

года «КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ». Пермь, как любой крупный российский город, не 

оставалась в стороне от празднования революционных юбилеев. Об этом свидетельствуют 

представленные на выставке фотографии и документы из фондов ПермГАСПИ. Каждую 

юбилейную дату Пермь отмечала великими делами, посвященными Октябрю: стройками, 

благоустройством города, культурными событиями и техническими достижениями. 

Пермяки строили свою окраину глобального коммунистического рая и, разумеется - не 

достроили. Дух великой стройки, сочетавший в себе невероятный энтузиазм и такую же 

невероятную волокиту, передан через представленные на выставке репродукции серии 

гравюр Матвея Борисовича Мазрухо из фондов Пермской художественной галереи, 

иллюстрирующих пьесу Владимира Маяковского «Мистерия-буфф» (написанную к 

первой годовщине Октябрьской революции) и инсталляцию «Раестроение. Долгострой», 

созданную по мотивам «мистерии» пермскими художниками двух разных поколений - 

Юрием Лапшиным и Алексеем Щигалевым.   

В ЦБ руководитель Губахинского клуба российских немцев «Хоффнунг» И. 

Меркер  совместно с сотрудником ЦБ провели День немецкой культуры. Мероприятие 

было посвящено празднику – Пасхе. Пришедшие на праздник познакомились с 

национальной кухней российских немцев, просмотрели видеофильм «Вкус далекой 

старины», приняли участие в мастер-классе по изготовлению пасхального веночка, 

дегустировали блюда немецкой кухни.   

В Центральной библиотеке был проведен медиакурс «Уроки толерантности» по 

теме «Полифония мира» в рамках муниципальной программы Губахинского городского 

округа «Культура» подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Губахинского городского округа». При проведении использованы методики 

медиаобразования и медиапедагогики в патриотическом воспитании молодежи, просмотр 

фильмов или фрагментов, обсуждение, дискуссия, специальные упражнения, 

моделирование и проектирование, элементы социально-психологического тренинга и др.   

В рамках медиакурса «Уроки толерантности» были проведены мастер-класс «Мы 

делаем мультфильмы!». Для проведения мероприятия был привлечен специалист, 

руководитель мультстудии «Анимашка» О.А. Асхатова.  
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В ноябре в рамках медиакурса «Уроки толерантности» провели интерактивный 

медиа-квест с использованием анимационных, документальных и художественных 

фильмов для школьников. Главной темой квеста стало доброе отношение к окружающему 

миру. Участникам квеста предстояло провести детективное расследование, найти 

«пропажу», выяснить причины исчезновения, примерить на себя «маски» других героев. 

Благодаря методу «погружения», ребята смогли проанализировать сложившуюся 

ситуацию и самостоятельно прийти к необходимому выводу. Для проведения 

мероприятия был привлечен специалист киноцентра «Премьер» А.И. Злобина. 

Мероприятия в рамках медиакурса «Уроки толерантности» проведены с целью 

формирования толерантного сознания (снисходительности, терпения) у детей и 

подростков, воспитания культуры общения, чувства уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов. Всего в мероприятиях медиакурса «Уроки 

толерантности» приняли участие 200 человек. 

Стало традицией в месячник пожилого человека для людей «золотого возраста» 

проводить акцию «Библиокаша» (см. раздел 4.3). 

 

6.5.2.Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность библиотек, как часть профессиональной 

деятельности, осуществляемой библиотеками. Документы, регламентирующие 

краеведческую деятельность библиотеки. Положение о краеведческой деятельности 

библиотеки, положение об отделе или секторе. Профилирование библиотек. 

Краеведческая деятельность осуществляется согласно «Положению о 

краеведческой деятельности библиотеки». 

Краеведческая работа является частью обще библиотечной деятельности и 

направлена на сохранение истории, памяти, культуры своего города, края. 

Краеведческая деятельность состояла из:  

- выявления и сбора краеведческих документов; 

- распространения краеведческих знаний посредством просветительской, 

выставочной и экскурсионной деятельности; 

- проведения поисково-исследовательской работы. 

Работа с фондом. Полнота выявления документов, связанных с территорией 

содержанием и происхождением. Анализ краеведческого фонда по типам 

документов. Отраслевой состав фонда (в контексте ББК). Динамика 

комплектования библиотек документами краеведческого содержания за последние 3 

года. Фонд неопубликованных и архивных документов, содержание, тематический 

аспект представленных документов. 

Книжный фонд Центральной библиотеки по краеведению составляет 3399, за 2017 

год поступило 48 экземпляров, в том числе 4 периодика. Краеведческий фонд всех 

библиотек системы – 6677 экземпляров. Фонд краеведческого отдела составляет 2308 

экземпляров. Краеведческую литературу в основном приобретаем в книготорговой 

организации «Лира» и получаем из обменного фонда областной библиотеки. Из 

периодических изданий получаем региональные газеты «Звезда», «АиФ Прикамье» и 

местную газету «Уральский шахтер». Фонд КО представлен постоянно пополняющимися 

тематическими альбомами и пресс-досье со статьями по истории города, о его 

предприятиях, о людях города, писателях Прикамья (всего 107). Большая часть фонда КО 

представлена литературой по истории края, города (1146 экземпляров), художественная 

литература представлена 540 экземплярами. По убыванию идут литературоведение, 

естественные, искусство и другие отделы. Так и в остальных библиотеках города. Заметно 

увеличилось чтение литературы по истории Пермского края. Из художественной 

литературы предпочитают В. Богомолова, А. Иванова, В. Киршина, Н. Башмакова, И. 

Гурьева. Часть поступившей литературы принесена в дар. 
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В этом году Центральная библиотека продолжила издание своей краеведческой 

газеты «Губахинский хронометр». Вышло два выпуска тиражом по 999 экземпляров. 

Газета распространялась среди жителей города, была направлена в библиотеки, школы, 

организации. Один выпуск посвящен 220-летию Кизеловского угольного бассейна, второй 

образованию Новой Губахи. Губахинцы с удовольствием читают нашу газету и делятся 

информацией с окружающими.  

Ведение и формирование краеведческого справочно-библиографического 

аппарата библиотек (КСБА). Электронные базы данных по краеведению, система 

традиционных (карточных) каталогов и картотек. Анализ востребованности 

отдельных элементов КСБА у пользователей, их соотношение. 

Справочно-библиографический аппарат представлен карточным краеведческим 

каталогом, который с 2012 года пополняется только карточками на книги, и электронным. 

ЭК состоит из двух частей: «Город Губаха» и «Край». В него расписывается вся 

краеведческая периодика и документы, где представлен краеведческий материал. Его 

объем – 11276 записей. Большей популярностью пользуется, конечно же, электронный 

каталог, так как в нем можно быстрее и проще найти интересующий документ. 

В 2-х библиотеках-филиалах ведутся карточные краеведческие картотеки, а в 

библиотеке-филиале № 2 ЭК. 

Формируется в КО и ЭБ «История Губахи в фотографиях», которая на сегодня 

включает 897 фотографии (внесено 77 фотографии). База пополнилась за счет фотографий 

от жителей Губахи, которые предоставляют их для сканирования. Часть фотографий 

представлена в виртуальном музее «Губаха: история и судьбы» и в роликах «Нижняя 

Губаха», «Верхняя Губаха», «Новая Губаха», «ГРЭС им. Кирова». Все ролики 

представлены в интернете, где их увидит каждый желающий. 

Фонд фотографий год от года увеличивается. Для бистрого поиска необходимого 

снимка мы начали в прошлом году создавать электронную систематическую картотеку 

аналитического описания фотографий, что позволит быстрее и качественнее выполнять 

запросы по поиску информации.  

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание 

запросов.  

За год КО выполнено 74 справок, например, «Деревня вчера и сегодня» (на 

примере Пермского края), «Предприятия Пермского края, работающие на космос», 

«История герба Пермского края», «Кизеловский угольный бассейн в годы войны» и 

другие. Всего по библиотекам выполнено – 809 справок. Справки выполняются с 

помощью собственных электронных баз, подборок, Интернета. 

КО подготовлен «Календарь основных знаменательных дат на 2018 год» по Губахе 

с источниками литературы по ним. Календари за пять лет (2014-2018) выставлены на 

сайте Центральной библиотеки. 

Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 

литературное) и формы работы, в т.ч. виртуальные выставки. Присутствие в 

библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению. Раскрытие содержания 

наиболее интересных встреч и мероприятий. Опыт библиотек в организации 

комплексных мероприятий по продвижению информации о территории. 

Этот год для нашего города – юбилейный. 220 лет тому назад зародился 

Кизеловский угольный бассейн и положил начало угольной промышленности на Урале. 

Уголь дал начало городу. Мероприятие «Губаха в истории страны» показало значимость 

добычи угля в истории города и России. В мероприятии использованы документальные 

кадры открытия ГРЭС им. Кирова и пуск коксохимического завода, которые тоже 

появились в Губахе, благодаря углю. Проведено оно было студентов УХТК, членов клуба 

«Краевед», ветеранов педагогов, школьных библиотекарей. В нем приняло участие 179 

человек. 
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Второй год проходит на территории Верхней Губахи фестиваль-реконструкция 

«Губаха ALIVE». В этом году он прошел в рамках проекта «59 территорий-59 

фестивалей» и посвящен 220-летию КУБа. 17 июня бывший центр Губахи, шахтерский 

город вновь ожил. Вдоль улиц стояли огромные планшеты с изображением зданий, в 

настоящее время уже разрушенных, висели аншлаги с названиями скверов, указатели с 

названиями и расположением площадок фестиваля. Фестиваль вернул всех 

присутствующих в середину прошлого столетия, в советский период 40-60-х годов. 

Любой желающий мог принять участие в работе интерактивных площадок, а их в тот день 

было немало: «Шахтерский дворик»; «Шахтерская квартира»; «Военная реконструкция»; 

«Ретро-ЗАГС»; «Творческий микс» - ярмарочная площадка с мастер-классами не только 

губахинских мастеров-умельцев, но и представителей других территорий – Перми, 

Кизела, Гремячинска; «Детство - это маленькая жизнь» - площадка для самых юных 

посетителей фестиваля. Также можно было поиграть в настольные игры - шашки, 

шахматы, лото, домино, принять участие в церемонии посвящения в пионеры, 

экскурсионном сплаве «Шахтерский караван» и авто-квесте «В поисках угля», посетить 

знаменитое ранее кафе «Встреча». 

На главной сцене прошли выступления губахинских коллективов «Миллениум», 

студии-театра «Доминанта», творческих коллективов города Кизел «Апрелинки» и 

«Домовенок», вокалистов детской школы искусств города Гремячинск Кирилла Бисерова 

и Марины Зимаревой. Ну, а самым главным подарком для всех присутствующих стало 

выступление нашего «Губаха-парня», финалиста проекта «Ты - супер!» Кирилла Есина. 

Своим впечатлением после посещения фестиваля поделилась Светлана Гурова, 

заведующая Центром проектов Пермского дома народного творчества: «У меня - только 

позитивные эмоции. Я надеюсь, что фестиваль будет жить, и вы будете беречь эти места». 

22 июня в Центральной библиотеке прошла встреча «Свеча памяти минувших 

дней», посвященная Дню памяти и скорби, подготовленное совместно с территориальным 

управлением Министерства социального развития Пермского края по Губахинскому и 

Гремячинскому муниципальным районам. Работники библиотеки рассказали 

присутствующим, чем жила Губаха в годы войны, как работали предприятия, какую 

помощь жители города оказывали освобожденным районам. Участники – ветераны войны, 

труженики тыла, дети войны за чаепитием пели песни военных лет, вспоминали о тех 

скорбных днях, свидетелями которых были сами. Начальник управления 

территориального развития Пермского края по Губахинскому и Гремячинскому районам 

Людмила Ефимовна Сухова, председатель совета ветеранов Губахи Лосева Галина 

Николаевна, депутат городской Думы Ваганова Светлана Васильевна выразили слова 

признательности и благодарности всем участникам встречи за их вклад в достижение 

победы. 

В поселке Северном в библиотеке-филиале № 1 прошел вечер «Они прошли по той 

войне», посвященный коллеге, участнику войны Александру Матвеевичу Васильеву. 

Бывшие работники библиотеки и читатели вспоминали этого многогранного человека, 

библиотекаря, создателя любительских фильмов, книголюба. 

В этом году уже в четвертый раз в День Победы прошел в праздничной колонне 

Бессмертный полк губахинцев, начитывающий более 700 человек. Самое активное 

участие в его формировании приняла Центральная библиотека: сбор фотографий, 

документов, работа с портретами и само шествие. Целью проведения Акции было 

сохранение в каждой губахинской семье памяти о великом подвиге каждого солдата 

Великой отечественной войны 1941-1945 годов, погибшего на полях сражений или 

ушедшего из жизни в послевоенное время. Его официальным куратором является 

заведующая Эколого-краеведческим отделом Алексеева Валентина Петровна.  

Несколько мероприятий было посвящено 100-летию Великой русской революции. 

Студенты УХТК приняли участие в мероприятии «В те дни в Губахе». Они узнали, что и 

как происходило в родном городе в 1917 году и была ли революция как таковая. Кто 
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принимал участие в революционных событиях, как рабочие восприняли революцию, и о 

том, что Губаха в то время являлась ядром большевизма в Кизеловском горном округе. 

Интересно прошел круглый стол «Нужна ли была революция 1917 года» на 

заседании клуба «Краевед». Участники встречи говорили и о событиях в Губахе, и в 

Пермском крае и в целом в России. Бывший учитель истории Риата Георгиевна Крюкова 

очень хорошо сказала о причинах революции в стране. Каждый высказал свое мнение. 

Ольга Николаевна Радостева, поделилась впечатлениями о посещении музея Ленина в 

Шушенском, побывав там осенью 20017 года. Встреча была насыщенной и 

познавательной. В заключении участники с удовольствием отгадывали кроссворд из 

журнала «Родина», посвященный революционным событиям. 

Большая часть жителей нашего города жили в загазованной местности. 70 лет 

назад, 27 июня 1947 год Совет Министров СССР принял Постановление «Об улучшении 

жилищных и санитарных условий населения города Губаха» и строительстве нового 

города на левом берегу реки Косьвы. II краеведческие чтения «Новый город. 

Становление» были посвящены этой дате. 

20 апреля учащиеся 10-х классов школы № 14 (НОЦ) и студенты Уральского химико-

технологического колледжа представили свои исследовательские работы, посвященные 

изучению истории становления Новой Губахи. 

Чтения предполагали предварительную поисковую работу об истории 

возникновения улиц, домов, скверов на этих улицах, т. е. как изменялась улица в течение 

70 лет, какой она была, и какой стала.  

На чтениях было представлено 7 улиц Нового города: нижняя часть проспекта 

Ленина, проспект Октябрьский, улицы Дегтярева, Космонавтов, Орджоникидзе, Никонова 

и им. Газеты «Правда». 

Ребята не только изучили печатный материал о строящемся Новом городе, но и 

пообщались с жителями определенных улиц, домов, побывали в городском архиве. 

Победители, студенты Уральского химико-технологического колледжа Волкова Наталья, 

Шатунов Владислав, Цинк Влада, Гареев Илья были награждены призами и дипломами, а 

участники получили сертификаты. 

Не все работы одинаковы, которые-то, читая, представляешь, что ты идешь по 

данной улице, другие требуют дальнейших исследований и дополнений. Главное 

участники II краеведческих чтений окунулись в прошлое своего города, стали познавать 

его историю. 

В феврале Центральная библиотека и редакция газеты объявили конкурс 

«Губахинский глашатай», посвященный 75-летию «Уральского шахтера», где необходимо 

было ответить на вопросы и написать небольшое эссе. Первыми на участие в конкурсе 

откликнулись студенты УХТК. Было предложено 11 вопросов. С вопросами о названии 

газеты, выходе первого номера, кто был первым литературным сотрудником и т.д. 

справились все участники. Затруднение вызвал лишь вопрос «Человек какой 

специальности работал в газете, и без которого она не могла выйти?». В советское время в 

каждой редакции был представитель обллита или иначе «цензор», без которого она 

действительно не могла выйти. Ответил на этот вопрос правильно только один человек – 

Ржевский Сергей. 

С выдержками из эссе можно познакомиться в газете «Уральский шахтер». 

Более всего наиболее полных и правильных ответов у Шатунова Владислава, Мальцева 

Александра, Анисимовой Елены и Малышевой Елизаветы, делавших работу вдвоем и 

Большаковой Светланы. 

Хотелось бы отметить ещё одного участника конкурса Репницына Вячеслава 

Рувимовича, старейшего друга библиотеки и редакции «Уральского шахтера». Он не 

только ответил на вопросы, но и поделился своими воспоминаниями о редакции 

«Губахинского рабочего», находящейся изначально на Верхней Губахе. 

Присутствие в библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению.  
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При краеведческом отделе уже 17 лет работает клуб «Краевед». Встречи истинных 

любителей истории своего города собирают от 15 до 20 человек. Участники клуба 

помогают в подготовке мероприятий, сборе информации по истории города, подготовке 

информации для газеты «Губахинский хронометр», проведении экскурсий на Верхней 

Губахе. 

Одно из заседаний клуба было посвящено пионерии Губахи. Вспоминали о 

пионерских делах, тимуровском движении, имена каких героев носили пионерские 

дружины в школах Губахи, о пионерских лагерях «Уголек», «Искра», «Чайка», «Рассвет». 

Каждый говорил о том, что ему дорого. Особый интерес вызвал просмотр фотографий: 

пионеры 20 годов Кизелстроя, смены в пионерском лагере «Уголек», прием в пионеры…. 

Узнавали знакомые лица, где это было, что за мероприятие. Оживила встречу барабанная 

дробь, исполненная бывшей пионервожатой О. Н. Радостевой. 

Смотр. 6.2. Организация развивающего чтения. Краеведческая деятельность по 

каждому возрасту. 

Литературное краеведение 

Литературное краеведение было представлено через встречи с писателями, с 

местными поэтами, Астафьевскими чтениями. 

«Слышать голос природы» под таким названием прошли в этом году 

«Астафьевские чтения». 29-30 апреля в Центральной библиотеке прошел 11 

муниципальный конкурс чтецов «Астафьевские чтения», посвященный творчеству В.П. 

Астафьева. Конкурс посвящен году экологии и проходил под девизом «Слышать голос 

природы». Проходил он среди учащихся 1- 9 классов школ округа и студентов 

Губахинского медицинского техникума и Уральского химико-технологического 

колледжа. В конкурсе участвовало 85 человек. В течение двух дней марта в стенах 

Центральной библиотеки звучали строки из произведений Виктора Астафьева. Очень 

трудно было выбрать лучших, каждый участник старался не просто прочитать отрывок, а 

и обыграть его. 

Не устает радовать губахинцев своими новыми поэтическими произведениями 

творческое объединение «Земляки», работающее при ЦБ. В этом году у клуба 

своеобразный юбилей – 20 лет. Праздник проходил в театре «Доминанта» Поздравить 

«Земляков» пришли не только губахинцы, почитатели их творчества, но и представители 

Администрации города, представители поэтических объединений из Березников, Лысьвы, 

Добрянки, Соликамска… Много добрых слов и пожеланий на этой встрече услышали 

«Земляки» в свой адрес. Осенью губахинские поэты принимали друзей из городов 

Пермского края на встрече в Центральной библиотеке. И вновь звучали стихи, песни в 

исполнении авторов.  

Сказки, легенды, мифы. С детства каждый из нас не раз погружался в мир чудес и 

волшебства. 12 октября такую возможность дал губахинцам Павел Сергеевич Ширинкин – 

географ, краевед, гид по Пермскому краю, член Русского географического общества, 

заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма Пермского института 

культуры. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Живой город», поддержанного 

Министерством культуры Пермского края. Поводом для встречи послужила «Книга 

легенд. Туристские легенды Пермского края». Познавать ту или иную местность намного 

интереснее именно через легенды, поверья, «страшилки». Страстный и увлекательный 

рассказ Павла Сергеевича, основанный на реальных событиях и старинных народных 

преданиях, заворожил всех присутствующих. Он дал возможность почувствовать 

значимость Пермского края, его самобытность. Эта встреча для кого-то послужила 

импульсом к прочтению «Книги легенд», к раскрытию тайн, переданных легендами, а для 

кого-то мотивом к путешествию по тем историческим местам, о которых говорил Павел 

Сергеевич. В мероприятии приняло участие 112 человек. 

Имя Рината Ахметшина как писателя известно не так давно. Пять лет назад он 

заявил о себе изданием книги стихов «Шахтерская рулетка». И вот новая книга, уже в 
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прозе и опять она о шахтерах. Знакомство с Ринатом Хасановичем и его повестью «Старая 

шахта» состоялось в Центральной библиотеке в субботний день. Встреча началась с клипа 

песни Владимира Высоцкого «Черное золото». Как оказалось, именно эта песня подвигла 

молодого человека, отслужившего в армии пойти на курсы ГРОЗ (горнорабочий 

очистного забоя). 

Ринат Хасанович с любовью вспоминал своих коллег по работе, случаи из 

шахтерских будней. Работа шахтера – одна из самых опасных. Ведь каждый день они 

рискуют своими жизнями. «Нулевой случай», так называется первая часть повести. Сам 

бывший шахтер, отработавший не один год на губахинских шахтах, Ахметшин 

художественно и достоверно рассказывает о трагическом случае, произошедшем на одной 

из шахт. Главный герой повести Хасанов Ромка оказался погребенным под обвалом. 

Зачитываемые отрывки из книги, позволили присутствующих вместе с героями 

погрузиться в черную бездну отчаяния и надежды, сопереживать им. Читатели смогли 

приобрести книгу у автора и узнать о дальнейшей судьбе горняка Ромки Хасанова и его 

семьи.  

Встречи с местными поэтами прошли в библиотеках поселков Северный и 

Углеуральский. Для читателей поселка Углеуральский выступил поэт-бард из Березников 

Олег Плотников. 

Содержание проектной деятельности библиотеки в области краеведения 

(цели, задачи).  

В прошедшем году проектов по данному направлению не было. 

Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению.  

Поисковая работа в основном заключается в сборе неизвестной информации по 

истории города, её поселков. В этом году были представлены исследовательские 

материалы по губахинским шахтам в газете «Губахинский хронометр» и «Уральский 

шахтер». 

Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество 

представленных документов 

На сайте помещается информация о мероприятиях, о новых краеведческих книгах, 

полученных библиотекой. Информация о книгах была выставлено 3 раза и представлено 

14 источников. 

На сайте библиотеки представлен виртуальный музей «Губаха: история и судьбы». 

С его содержанием читателей знакомим во время экскурсий по библиотеке.  

Создание историко-краеведческих мини - музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков. 

Краеведческим отделом ведется большая работа по поиску и сбору информации об 

истории города, а также её продвижению населению Губахи, при этом используются 

разнообразные формы: часы памяти, краеведческие часы, экскурсии, встречи, 

видеоролики, презентации, фестиваль-реконструкция, виртуальные формы. В 

библиотеках-филиалах в основном оформляются выставки, ведется справочный аппарат 

по краеведению, проводятся встречи с местными поэтами. 

Помогая в поиске и закреплении знаний о прошлом своего города, Центральная 

библиотека восстанавливает утраченную связь поколений, формирует новые целостные 

представления о своей малой родине.  

Центральная библиотека выступает не только в роли хранилища краеведческого 

фонда и создателя библиографической информации о городе, но и в качестве 

самостоятельного генератора краеведческих знаний. Она создает на базе своего фонда 

новые документы, в т. ч. в электронной форме, которые предоставляет для широкого 

доступа в виде тиража или размещает на своем веб-сайте.  

На сегодняшний день краеведческие ресурсы Центральной библиотеки по истории 

города самые полные и доступные. Их используют организации и учреждения города, 

жители. 
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6.5.3. Экология. 
Экологическое просвещение, продвижение библиотекой изданий экологической 

тематики. 

Уровень взаимодействия с органами власти, государственными учреждениями, 

природоохранными общественными организациями, предприятиями. Проектная 

деятельность. 

Содержательные аспекты: основные мероприятия Года экологии, участие в них. 

Участие во Всероссийских акциях, объявленных на территории Пермского края. Работа со 

СМИ, Интернет и социальными сетями. 

 

Основной целью деятельности МБУК ЦБ по экологии в 2017 году было 

формирование экологической культуры населения. Для реализации этой цели были 

решены следующие задачи: 

- экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного 

доступа к экологической информации; 

- совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические издания, 

мультимедийные издания, справочно-поисковые системы; 

- стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, - 

организация библиографического обслуживания на основе современных 

информационных технологий; 

- содействие экологическому образованию через просветительскую деятельность, в 

том числе через реализацию целевых программ и организацию циклов мероприятий; 

- координация деятельности с организациями, работающими в области экологии. 

В 2017 году эколого-краеведческий отдел принял участие в муниципальной 

программе Губахинского городского округа Пермского края «Охрана окружающей среды. 

Воспроизводство и использование природных ресурсов» (на 2017-2019 гг.) 

 Заказчиком программы является Управление ЖКХ и инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские 

отношения с Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа 

«Город Губаха» Пермского края, Управлением образования, городским эколого-

краеведческим отделом. 

В ходе реализации целевой программы за 2017 год были проведены 56 

мероприятий, в которых приняли участие 1561 человек. Основные формы мероприятий – 

экологические уроки, игровые программы, экологические часы и брейн-ринги, акции и 

информационно-электронные вернисажи. 

Программа охватывает все категории населения: взрослых пользователей (как 

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

За отчетный год эколого-краеведческий отдел регулярно размещал новости и 

статьи о наиболее интересных эколого-просветительских мероприятиях, экологических 

акциях на сайте библиотеки, в социальных сетях, а также на информационно-городской 

экран. Всего: 26. 

Содержание работы с детьми младшего школьного 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 

природе, в развитии чувства красоты и добра, воспитании сочувствия, заботы в 

отношении к растениям и животным. 
За 2017 год для учащихся начальных классов были проведены следующие мероприятия: 

 - игровая викторина «Мой водный край», «Ее величество - Вода» (к Всемирному 

дню Воды); экологические игра «Путешествие на машине времени в прошлое, настоящее 

и будущее», «Лес – наш зеленый друг», «Домашние животные», «Экологика» и др. – 38/ 

859 чел.; 
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-  экологический тренинг «В гармонии с природой» - 1/14; 

- экологические часы: «Природа. Экология. Жизнь», «С высоты полета», «Уроки 

Чернобыля», «Набат тревоги: экология в опасности», «Природа Пермского края», 

«Энергосбережение и энергосоветы» – 10/276 чел.; 

- медиаплощадки: «Царство животных» и «Жизнь без бумаги» - 5/135; 

- праздники – 2/160 

- тематические полки: «Русские писатели о животных» (к Всемирному дню 

животных), «Чудесные животные» - 2/120 чел. 

Среди наиболее ярких и значимых мероприятий для подростков стало 

экологическое шествие «Марш парков». Девиз Марша парков – 2017: «Заповедной России 

сто лет».  В кинозале Центральной библиотеки собрались школьники, педагоги, 

представители администрации города и просто жители Губахи. Звучали яркие речевки от 

молодежного экологического центра «Экватор», с призывом сохранять родную природу. 

Для участников акции был продемонстрирован документальный фильм «Под властью 

мусора» с последующим обсуждением темы о загрязнении окружающей среды. 

Основные цели содействия развития в детях внимательного и бережного отношения 

к природе и раскрытие творческого потенциала юных экологов – были достигнуты. 

Особое внимание ЭКО уделяет проведению Дней защиты от экологической 

опасности, привлекая все категории пользователей, которые проходили с 15 апреля по 5 

июня. Девиз Акции Дней защиты 2017 - «Экология-безопасность-жизнь».   

В рамках Акции были проведены часы памяти, посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах: «Чернобыль и его последствия», а 

также «Экология-Чернобыль – Катастрофа». Прошло уже 30 лет со дня самой страшной 

катастрофы, но для многих этот день остался в памяти. Целью мероприятий было 

рассказать новому поколению о Чернобыльской аварии, к каким последствия привела 

трагедия, ну и воспитать в детях чувство сострадания!  

В рамках Года экологии эколого-краеведческий отдел ЦБ разработал и реализовал 

проект под названием «Живой город». В рамках проекта были организованны и 

проведены 12 интерактивных медиаплощадок, с участием привлеченных специалистов: 

«Небесные экскурсии», «Среда обитания», «Пустошь» - 9/419.  

Разработаны и изготовлены баннеры «Живой город», «Год экологии в Губахе». Для 

привлечения внимания жителей к экологическим проблемам города была создана 

магнитная карта Губахи, на которой обозначались несанкционированные свалки.  

 В ходе реализации Проекта было проведено два конкурса: «Сэлфи с пушистиком» 

и конкурс по энергосбережению «Экоревизорро». Победителей конкурса «Сэлфи с 

пушистиком» наградили подарочными сертификатами на зоотовары. Победителей 

конкурса по энергосбережению «Экоревизорро» наградили памятным знаком. Для этого 

были изготовлены наклейки «Экоревизорро» (4 шт.). Списки победителей размещены на 

сайте библиотеки и официальном сайте администрации городского округа «Город 

Губаха».  

 Были проведены мастер-классы «Естественная красота» с привлечением 

специалистов.  

 Для участников Проекта «Живой город» были организованы и проведены две 

экскурсии «Чистый город» на очистные сооружения (ЦЕХ ПСВ ПАО «Метафракс»).  

В течение года в Центральной библиотеке проводилась акция по сбору батареек 

«Батарейки, сдавайтесь!», для проведения которой было приобретено четыре пластиковых 

контейнера для сбора батареек.  

В рамках экологического пробега «Мы вместе!» был организован экологический 

форум «Актуальные вопросы природоохранной деятельности на современном этапе». Для 

обеспечения графического оформления площадки проведения экологического форума был 

изготовлен баннер. Для обеспечения музыкального оформления площадки проведения 

экологического форума был приглашен коллектив театра-студии «Доминанта».  
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На форуме выступили с докладами начальник управления охраны окружающей 

среды министерства природных ресурсов Пермского края Л. И. Харун, председатель 

Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр 

экологической политики и культуры» Е. Н. Овчинникова, методист по экологическому 

просвещению ФГБУ «Государственный заповедник «Басеги»» Т.А. Шустикова. 

 В ходе реализации Проекта было приобретено 82 экземпляра книг по 

экологической тематике, а также оформлена полугодовая подписка на журналы в 

количестве 6 наименований. 

 «Экоринг «К ответу!» -  под таким названием прошло одно из мероприятий 

Проекта «Живой город».  В нем приняли участие: Н. В. Шистерова, ведущий специалист 

Управления строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха», 

которая познакомила с проектами и планами деятельности в области охраны окружающей 

среды в Губахинском городском округе; директор компании ООО «ЭКОАЛЬЯНС» К. Ю. 

Наргович, который рассказал о полигонах санкционированных свалок. Мероприятие было 

обеспечено наличием сувенирной продукции для участников мероприятия (45 шт.) 

 В рамках Проекта «Живой город» было организовано и проведено мероприятие 

«Диалог со специалистом «Агрессивная среда» модератором которого выступил П. С. 

Ширинкин и руководитель ГМЭЦ «Экватор», Г. И. Сперанская, которая рассказала об 

экологических проблемах нашего города. Участники мероприятия предлагали возможные 

пути решения данных проблем. 

В ходе реализации Проекта «Живой город» была организована и проведена 

выставка-парад участников Проекта с домашними животными «Усатый променад».  

Всего в рамках Проекта проведено 26 мероприятий, в которых приняло участие 

1731 участников и зрителей, в том числе 47 человек с ограниченными возможностями 

здоровья, включая сопровождающих. 

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

(продвижение информации о лучших произведениях отечественной и зарубежной 

литературы, видах искусства, в т.ч. киноискусства). Популяризация здорового образа 

жизни: продвижение значимости спорта и физической культуры, профилактика СЗЗ. 

 

Художественная культура и литература 

 Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной 

литературы, знакомить их с творчеством писателей и поэтов России – одна из задач 

библиотеки. 

По пропаганде классической литературы в дни празднования юбилеев писателей 

были оформлены книжные выставки: 

- «Читать Распутина – слышать Россию», «Возвышающий душу напев» (ко Дню 

поэзии), «Рябина – судьбина русская» (М.Цветаева), «Все белеет парус» (В.Катаев),  «С 

Пушкиным не расставайтесь». 

 Библиотека-филиал №2 провели литературный час «Все начинается с любви» (Р. 

Рождественский). Присутствовало 24 человека.                                   

В ЦБ любителей литературы собрал клуб «Собеседник». Встречи в клубе проходят 

раз в месяц. На заседаниях обсуждают произведения современных писателей, но не 

остаётся и без внимания классика. 

Продолжает свои встречи и клуб «Земляки». Члены клуба городские поэты – 

любители: люди разных профессий и возрастов. Всех их объединяет любовь к поэзии. На 

встречах земляки знакомятся с творчеством российских поэтов, читают свои стихи. Члены 

клуба ежегодно участвуют в поэтических конкурсах: «Решетовские чтения» - г. 

Березники, «Отечества священная палитра» им. П.И.Шестакова Г.Лысьва, «Золотые 

купола», «Серьгина  гора». Выезжают на фестиваль «Парнасские забавы», где команда 

«Земляки» не раз получала титул лауреата, дипломы победителей. Члены клуба проводят 
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творческие встречи в родном городе и приглашают в гости своих друзей из 

Александровска, Березников, Соликамска, Добрянки, Кизела.  Поэты клуба «Земляки» в 

2017году отпраздновали свое 20-летие.          

                                                                                         

Киноискусство. 

Кинематограф со времен немого кино вошел в жизнь современного человека и 

занял прочное место. Именно кино в силу своей популярности и массовости оказывает 

первостепенное воздействие на умы и чувства людей. В Центральной библиотеке в 

отчетном году организован клуб любителей кино «Ретроvision».  

Основные задачи Клуба состоят в организации общения читателей в нетрадиционной 

обстановке в кругу единомышленников, знакомства членов клуба с шедеврами 

отечественного и зарубежного кинематографа, предоставлении членам клуба 

интересующую их информацию о любимых актёрах кино и книгах, которые легли в 

основу создания фильмов, и, конечно, обеспечить полноценный досуг пожилых людей. 

Каждое заседание клуба посвящено фильму советского времени. Это такие фильмы, как 

«Двенадцатая ночь», «Летят журавли», «Евдокия», «Осторожно бабушка» и другие. За 

отчетный год проведено 12 заседаний Клуба, в которых приняли участие более 200 

человек. 

В прошедшем году в Центральной библиотеке жители города смогли увидеть 

фильмы-участники Международного фестиваля документального кино «Флаэртина–

2017». Это редкая возможность для жителей края прикоснуться к новому 

документальному авторскому кино, не выезжая за пределы родного города. 

В специально оборудованном зале библиотеки с 3 по 5 ноября, практически нон-

стоп, зрители смогли увидеть 15 лучших документальных фильмов «Флаэртианы». Среди 

них: обладатель Гран-при фестиваля – лента швейцарского кинематографиста «Калабрия» 

(реж. Пьер-Франсуа Соте), победитель национального конкурса «Российская Флаэртиана» 

«В центре циклона» (реж. Елизавета Козлова), обладатель приза зрительских симпатий – 

фильм Евгения Ховаева «Конкурс» и другие призёры и участники фестиваля 

«Флаэртиана».  

Центральная библиотека Губахи является медиаобразовательной площадкой 

КГАУК «Пермкино». После просмотра каждого фильма планируется его обсуждение со 

зрителями. «Эхо Флаэртины» проходит в Губахе в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств–2017» 

Нравственность и здоровье - эти проблемы актуальны сегодня, как никогда. 

Человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым, а счастье – это физическое и 

нравственное здоровье человека. Статистика свидетельствует об увеличении числа 

молодёжи, страдающей наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Тревогу вызывает 

распространение этих явлений среди подрастающего поколения. Поэтому необходимо 

вести предупредительную, разъяснительную работу среди молодёжи. Ежегодно сотрудник 

Центральной библиотеки (Скурихина Т.В.) совместно с социальным педагогом УХТК и 

врачом-психологом ВИЧ кабинета проводят мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся Уральского химико-технологического колледжа. 

15-19 мая была проведена Неделя по пропаганде здорового образа жизни 

«Береги себя для жизни». На мероприятии вели откровенный разговор с ребятами о том, 

к чему приводит употребление наркотиков. Наглядным примером послужил фильм, 

рассказывающий об этой проблеме в Пермском крае.  Ребята увидели ту страшную 

правду, в которой оказывались их сверстники, решившие «подружиться» с наркотиками. 

Были представлены ребятам книги и периодические издания по теме мероприятия. 

Подростков очень впечатляют конкретные примеры, они внимательно слушают исповеди 

наркоманов, которые зачитывает сотрудник библиотеки. На встрече с ребятами разговор 

заходил еще об одном страшном наркотике, который распространяется в настоящее время 

– курительные смеси (спайсы).  Во время проведения мероприятия затрагивались и 
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медицинские аспекты этой проблемы, о которых рассказывает врач – психолог ВИЧ 

кабинета. Мероприятие было проведено для 265 учащихся.  

В рамках Всемирной акции, приуроченной ко Дню памяти людей, умерших от 

СПИДа «Ушедшим память, живущим жизнь» организованы книжные выставки - 

предупреждения «Это нужно живым», «В плену иллюзий», «Вместе против ВИЧ». 

Совместно с учащимися Уральского химико-технологического колледжа была проведена 

акция «Красная ленточка». Ребята вручали флаеры и красную ленточку – символ жизни. В 

акции приняло участие 107человек.   

Задача таких мероприятий не только в доведении до ребят всей информации о 

наркотической опасности, но и в установлении отношений доверия, открытости по 

вопросам о наркотиках.  

С 14 по 17 ноября для учащихся УХТК в рамках недели по профилактике 

наркомании был проведен урок жизни «Осторожно! Спайсы» совместно с врачом 

психологом ВИЧ кабинета поликлиники. Врач рассказала о ситуации в нашем городе. 

Мероприятие провели для 157 учащихся. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В Центральной библиотеке 

прошло мероприятие для старшеклассников НОЦ и школы №2 – откровенный разговор 

«Наркомания и СПИД – роковой дуэт» (135 чел.). На мероприятии велся откровенный 

разговор с ребятами о том, к чему приводит употребление наркотиков. Ребята многое 

узнали об этой коварной болезни, вызываемой ВИЧ. Как передается ВИЧ 

проинформировал врач – психолог, председатель благотворительного фонда «Победа» 

рассказал ту страшную правду, в которой оказался он сам, «подружившись» с 

наркотиками и как вернулся к нормальной жизни. Задача таких мероприятий не только в 

доведении до ребят всей информации о наркотической опасности, но и в установлении 

отношений доверия, открытости по вопросам о наркотиках. 

В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в фойе Центральной библиотеки 

выставлен ящик, для того, чтобы жители анонимно могли сообщить о возможных фактах 

незаконного потребления и оборота наркотиков. 

На городском информационном экране был размещен материал по профилактике 

употребления наркотиков. На экране демонстрировались видеоролики «Я выбираю 

жизнь», «Откажись от наркотиков», «Наркотики – это смерть» предостерегают юных 

губахинцев, показывая страшные последствия наркотической зависимости. Все 

мероприятия направлены на то, чтобы как можно больше молодёжь знала об этой 

страшной проблеме XXI века. 

6.9. Семья. Семейное чтение. Наличие библиотек данного профиля. Отражение 

работы библиотек семейного чтения: исследования по вопросам чтения в семье, конкурсы 

читающих семей, родительские собрания по чтению, клубы семейного чтения. 

О работе семейного клуба «Вишенка см. раздел 6.11 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, старшего 

поколения, временно не работающих, детей -  сирот, детей «группы риска» и др. 

 В прошедшем году большое внимание было уделено социально-незащищённым 

слоям населения, таким как – пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. В Центральной 

библиотеке женщин пожилого возраста объединил клуб «Встреча». Для них были 

проведены в течение года: 

- музыкальный вечер портрет «Так устроен мир» - о творчестве В. Дробыша; 

- посиделки «Весна стучится в двери»; 

- юбилейный вечер «20 лет вместе» (юбилей клуба «Встреча»). 

Для людей с ограничениями здоровья были проведены: литературно-музыкальный 

час «Все весны дыханием согрето», музыкальный час «Кто придумал мир» (по творчеству 

В. Дробыша), круглый стол «Мы вместе», литературно-поэтический час «В сердце светит 
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Русь» (С. Есенин), час общения «Наперекор судьбе», звездный час «Юбиляры уходящего 

2017 года» и другие. 

Для инвалидов проводились мероприятия по краеведению: 

- встреча с поэтами клуба «Земляки», 

- встреча с березниковским поэтом-бардом О.Плотниковым. 

Мероприятия для этой категории людей проводятся в течение года и в декаду 

инвалидов, кроме этого они приглашаются на такие крупные мероприятия, как Ночь в 

библиотеке, библиокаша, на выставки фотохудожников, которые проходят в ЦБ, на 

просмотр документальных и художественных фильмов, которые демонстрируются в ЦБ в 

литературном зале «КиноЛит». 

Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги, в течение года были 

проведены: 

- часы памяти «Маршалы Победы» и «Никто не забыт, ничто не забыто», 

- литературный час «Любовь в жизни писателей», 

- Пушкинский праздник и другие мероприятия. 

На встречах в клубе собираются от 16 до 20 ветеранов. 

Название клуба «Дачница-удачница» говорит само за себя. Он объединил дачников 

любителей, которые хотят вырастить богатый урожай на своем дачном участке. Более 20 

человек собираются на заседания клуба.  Читателей «золотого возраста» ЦБ приглашает 

на все крупные мероприятия, которые проходят в библиотеке.  

31 октября в Центральной библиотеке прошла очередная акция «Библиокаша» (см. 

раздел 4.3.). 

Для читателей «золотого возраста» в библиотеке-филиале №2 работает клуб 

«Отдушина». Для членов клуба были проведены:  

- час русского обряда «Крещение господне», вечер «Мудрость жизни, молодость души», 

посиделки «С веселой масленицей!», праздник-ярмарка «Урожайная грядка», час здоровья 

«Здоровье дороже всего» и другие мероприятия. На встречах присутствует от 16 до 20 

человек.  

В библиотеке-филиале № 3 в месячник пожилого человека прошел вечер отдыха 

«Живи, танцуя». Вечер был посвящен классическому танцу – танго. 

Через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается книгой 21 человек – 

инвалиды и пожилые пользователи. 

 

6.11. Работа с молодежью: исследования по вопросам чтения молодежи, 

молодежные клубы и объединения, организация досуга, привлечение волонтеров. 

При Центральной библиотеке работает сектор по привлечению молодежи - «Молодежный 

информационный центр». Деятельность МИЦ направлена на удовлетворение 

информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и социализирующих 

потребностей подростков и молодёжи. 

Привлекая молодёжь в библиотеку, работники центра используют разнообразные 

формы и методы массовой работы. Приняли участие в городских фестивалях 

«Флаэртиана», «ГубахаALAVE» и реализации проекта «Живой город», победителя 

конкурса, направленного на развитие библиотечного дела в 2017 году. 

Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации 

российской истории. Патриотизм: координация с образовательными, 

общественными организациями. 

В рамках 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодёжный 

информационный центр провел ряд мероприятий для повышения патриотизма и 

сохранения исторической памяти у молодёжи города. 

Студенты Губахинского Медицинского училища (ГМУ) и Уральского химико-

технологического колледжа (УХТК) приняли участие в патриотической игре «Знать – 

значит помнить!» (46 чел.).  
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3 мая для учащихся старших классов школы № 2 прошла виртуальная экскурсия 

«Знаменитые памятники воинам Великой Отечественной войны» (48 чел.). 

6 мая на городской площади молодежный информационный центр совместно с 

детской библиотекой при поддержке партии «Единая Россия», приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», посвященной празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. Раздача символических ленточек сопровождалась 

вопросами об истории, значении и цветовой гамме Георгиевской ленты. Всего в акции 

приняли участие 95 человек. 

Для студентов ГМУ, УХТК, школы №2, школы открытого типа провели 

краеведческий час «Мой процветающий город Губаха». Учащимся была представлена 

красочная презентация по истории развития нашего города (122 чел.).      

Акция «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» проведена ко Дню 

России (127 чел.). 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни. 
Молодёжный информационный центр ряд дискуссионных и медиаплощадок в 

кинозале КИНОЛИТ: «Уроки Победы», «Живое слово правды и любви» (по творчеству 

В.П. Астафьева), «Уроки толерантности», «Экстремизм и терроризм – угроза обществу», 

«Свой путь к счастью», «По следам Ивана Семенова», «Сердце. Сорок лет спустя».  После 

просмотров фильмов ребята бурно обсуждали и высказывали свое мнение по теме 

медиаплощадки. Участники медиаплощадок: школа №2, 20, НОЦ, УХТК, ГМУ (225 чел.). 

Большой интерес вызвали у подростков психологические тренинги, проведенные 

библиотекарями МИЦ: «Твой путь к успеху», «Жизнь в гармонии с собой и миром», 

«Сделай свою профессию успешной», «Дороги, которые мы выбираем». Тренинги 

помогают ребятам адаптироваться в новом коллективе, познать себя и помочь друг другу 

в сложной психологической ситуации.  Всего в тренингах приняло участие 80 человек.    

12 апреля в Центральной библиотеке прошел Молодежный форум «Кто, если не 

мы?». Участников форума 55 человек.   

Третий год подряд собрались представители активной молодежи городов 

ассоциации «Союз», которым небезразлично их будущее. Девушки и юноши Губахи, 

Кизела, Чусового, Лысьвы встретились, чтобы пообщаться и принять участие в тренингах 

и деловых играх. 

 

В рамках Года экологии, в стенах Центральной библиотеки, для учащихся 

образовательных учреждений города прошел экологический турнир «Экологика».  Ребята 

отвечали на экологические вопросы, с увлечением рисовали картины окружающего мира. 

Также юные читатели соревновались в конкурсе «Секретное животное».  Всего 

присутствовало 195 человек. 

Для пропаганды ЗОЖ для учащихся школы открытого типа был проведен час 

профилактики «Будь здоров!» (29 чел.). 

 

Художественная культура и литература 

Библиотекарями МИЦ в рамках Всероссийского дня библиотек для студентов 

ГМУ, УХТК, учащихся школ №2, 20, школы открытого типа проведен круглый стол 

«Молодежь и книга: остались ли точки соприкосновения?» (40 чел.). По итогам работы 

круглого стола ребята пришли к единому мнению, что книга – вечна, и чтение – интересно 

и современно всегда. 

Кинолекторий «Особый мир поэзии» проведен в рамках Всемирного дня поэзии 

для студентов ГМУ, УХТК (29 чел.). Участники мероприятия узнали малоизвестные 

факты из жизни известных поэтов и познакомились с творчеством губахинских поэтов. 

 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения 
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К Дню студента в Центральной библиотеке провели праздничную викторину 

«Студенческая пора, как ты прекрасна» для студентов УХТК. Ребята активно отвечали на 

вопросы викторины. В праздничной викторине участвовало 36 человек.  

Студенты УХТК, ГМУ, школьники приняли активное участие в Лингвистической 

игре «Ода русскому языку». Три команды получают карточки с заданиями и с вариантами 

ответов. Всего в игре 6 раундов. (175 чел.) 

 

 

Семейный клуб «Вишенка» 

           Клуб «Вишенка» - работает третий год, для семей, проживающих на территории 

городского округа «Город Губаха».  Тематика мероприятий самая разнообразная. 

Для семейного клуба «Вишенка» были проведены уроки семейной гармонии «Семейные 

портреты», психологический тренинг «Знаем ли мы своих детей», к участию в которых 

были приглашена психолог Е.В. Зубрилина. 

Семьи клуба приняли участие в мероприятиях в рамках «Пионерской вахты». 

Для развития семейного чтения был проведен День любимых книг «На литературных 

островах» и организована книжная выставка «Семейный ЧИТАЙмер». 

Ярким, добрым и веселым стал праздник «Прекрасен мир любовью материнской», 

проведенный ко Дню матери. 

Всего в клубе «Вишенка» было проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 

около 75 человек. 

 

Студенческий клуб «Культурная среда» 

Клуб «Культурная среда» - это сообщество студентов, проживающих в общежитиях 

УХТК и ГМУ.     

Молодежь Клуба активно принимали участие в реализации проекта «Живой город» в 

рамках «Года экологии». Большой интерес вызвала дискуссионная площадка «Человек: 

экология, здоровье, культура». Ребята активно принимали участие в работе интерактивной 

медиаплощадки «Небесные экскурсии», в фотоконкурсе «Сэлфи с пушистиком» и 

выставке-параде с домашними животными «Усатый променад».  

Участники клуба «Культурная среда» сразились в литературной игре «Говорун-

шоу», которая окунула ребят в мир современной литературы и поэзии. Кроме этого, 

участники игры тренировали свою дикцию, проверяли знания русского языка, а также 

попробовали себя в роли ораторов.  

Несколько заседаний клуба библиотекари посвятили психологическим тренингам, 

которые помогли создать благоприятный психологический климат в коллективе, узнать 

друг друга поближе. Всего прошло 5 тренингов на следующие темы: «Общение», «Мы 

умеем общаться», «Услышь меня», «Познай себя», «Конфликт – часть нашей 

действительности». 

Студенты УХТК и ГМУ принимают активное участие в интеллектуальных играх: 

«Где логика?», «Лексикон online», «По страницам классики», «Мы – будущее России», «Я 

– личность!». 

В этом году к Всероссийскому дню библиотек члены клуба «Культурная среда» 

приняли участие во флэш-мобе «Книжная цепочка». Ребята с книгами разместились 

вокруг городского фонтана и читали отрывки из любимых книг, привлекая внимание 

жителей гостей города к чтению и книге. Также была проведена викторина «Виват, 

БИБЛИОТЕКА!». 

Всего в клубе «Культурная среда» было проведено 25 мероприятий, в которых 

приняли участие около 185 человек. 

 Выводы:  

Сегодня, в век информационных технологий, необходимо прикладывать гораздо больше 

усилий, чем раньше, для привлечения населения в библиотеку, а особенно молодого 
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поколения. Работа с молодёжью велась на протяжении всего года, но больше с учащимися 

школ и средних учебных заведений. Необходимо привлечение в библиотеку работающей 

молодёжи. 

 

 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1. Общие сведения 

Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки координирует 

и контролирует библиографическую работу всех подразделений Центральной библиотеки, 

Детской библиотеки и филиалов. 

Основной целью деятельности Информационно-библиографического отдела 

является качественное информационное и справочное обслуживание читателей и 

пользователей библиотек. 

 Для достижения поставленной цели в рамках основных направлений деятельности 

отдела ставятся следующие задачи:  

1. Оптимизировать процесс электронной каталогизации, используя возможности 

межрегиональных и собственных корпоративных технологий проекта МАРС. 

2. Формировать имидж Информационно-библиографического отдела Центральной 

библиотеки и библиотек города как городского справочного центра в ходе справочно-

библиографического обслуживания. 

3. Раскрывать фонд Центральной библиотеки и библиотек города в ходе массового, 

коллективного и индивидуального информирования читателей и пользователей, используя 

традиционные формы и новые информационные технологии. 

4. Повышать информационную культуру читателей и граждан города, используя 

традиционные и новые методы обучения.  

5. Повышать профессиональный уровень библиографической и информационной 

работы сотрудников центральной библиотеки, детской и филиалов Центральной 

библиотеки  в ходе методической, координационной и консультативной работы.  

7.2. Состояние и совершенствование СБА. 

7.2.1. Система традиционных каталогов и картотек 

 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из фонда справочной 

литературы, системы каталогов и картотек, а также библиографических пособий. 

Кроме систематической картотеки статей в Центральной библиотеке, Детской 

библиотеки и библиотеках-филиалах имеются различные картотеки: «Картотека 

рецензий», «Интересное в журналах», «Картотека методических пособий», «Картотека 

иллюстраций», «Картотека стихов и афоризмов» и другие. На все картотеки и каталоги в 

библиотеках имеются положения и паспорта, которые ежегодно дополняются. 

С 2012 года была прекращена распечатка и расписывание каталожных карточек для 

картотек Центральной библиотеки, библиотеки-филиала № 2 и Детской библиотеки, но 

работы по ее редактированию не прекращаются, своевременно изымаются карточки на 

списанные издания. 

В библиотеках-филиалах № 1 и № 3 расписывание, расстановка и изъятие карточек 

в картотеках продолжается.  

Велась большая работа по переводу фондов и, соответственно, каталогов и 

картотек по новым правилам оформления, замена разделителей.  

 7.2.2. Формирование электронных библиографических ресурсов 

 

С 2010 года электронная картотека статей ведется в программе Mark-SQL. ЭСКС 

ведет сотрудник отдела ИБО, а также: работник ЦПИ (67 отдел ББК), работник 

Экологического отдела (2 отдел) и работник Читального зала (83, 84 отделы ББК). 
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Библиографирование осуществляется в рабочих базах. Выгрузка в основную базу 

осуществляется ИБО каждый месяц в последнюю неделю. Резервное копирование 

основной базы осуществляется на флэш-память в последний день каждого месяца 

(ответственный – заведующий ИБО). Все расписываемые издания учитываются в 

специальной форме.  

 С 2015 года информационно-библиографический отдел осуществляет контроль 

всех баз данных Центральной библиотеки и Детской библиотеки. Производит резервное 

копирование всех баз (ежеквартально) и редактирование. В 2014 году была установлена 

программа МАРК в один филиал для расписывания периодики. Электронный каталог 

МСУ с 2014 года не пополняется, т. к. все документы органов местного самоуправления 

можно получить через базу КонсультантПлюс или на сайте Администрации городского 

округа. Картотека местного самоуправления так же не пополняется, т.к. с материальными 

проблемами отдел ЦПИ не получает соответствующих периодических изданий, кроме 

того данные статьи можно получить с помощью базы КонсультантПлюс.  

 В 2017 году изъятие записей было только из Электронного каталога. В 2018 году 

планируется провести редактирование баз данных Детской библиотеки и изъятие 

списанных изданий. 

 7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

 7.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

Всего по библиотекам города выполнено 3528 справок, что составило несколько 

больше, чем в прошлом году. В общем, за последние годы наблюдается некоторая 

стабильность спроса на справочно-библиографическое обслуживание. Справки можно 

заказать по телефону и через электронную почту. Выполненные справки отправляются так 

же и через электронную почту.  

Большинство из выполненных справок являлись тематическими (50%), далее идут: 

уточняющие (32 %), адресные справки (15%) и фактографические (3 %) справки. Больше 

половины выполненных справок (59%) было выполнено для детей: это в основном 

Детская библиотека. Тематические справки в основном выполнялись для учащихся школ 

и студентов вузов: подбор статей для учебных работ, составление списков литературы. 

Количество справок уточняющих увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 

последнее время увеличилось количество справок, выполненных с использованием 

электронной почты. Часто обращались пользователи пожилого возраста для поиска 

данных через Интернет. Увеличилось количество справок, выполненных с 

использованием электронных ресурсов и в том числе по собственным базам данных. 

Снизилось количество справок по базе КонсультантПлюс, главным образом в связи с 

возможностью самостоятельного поиска законодательных документов через интернет и на 

портале госуслуг. 

 

 В 2017 году Информационно-библиографическим отделом, Краеведческим 

отделом и Отделом комплектования Центральной библиотеки выставлялась информация о 

новых поступлениях на сайт библиотеки в виде списков. Часть информации – с краткими 

аннотациями. День информации по новой литературе в 2017 проведена один раз, так как 

не было возможности приобретения новой литературы почти до конца года. К дню 

информации Информационно-библиографическим отделом были составлены списки 

новых книг, поступивших в библиотеку, которые выдавались постоянным посетителям 

библиотеки для отслеживания прочитанных книг. Книжные выставки и обзоры о новой 

литературы были проведены в Детской библиотеке. 

 Индивидуальное и коллективное информирование о новой литературе проводится 

постоянно в библиотеке-филиале № 2. 
 

 7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
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В 2017 году во всех библиотеках района было проведено 8 библиотечных урока для 

учащихся школ. Для учащихся 5-х классов были проведены уроки о безопасном 

интернете, во время уроков учащимся были розданы флаеры по безопасному интернету. 

Для 8 класса был проведен библиотечный урок «Живи в реальном мире» по интернет-

зависимости.  

Детской библиотекой и библиотеками-филиалами проводились библиотечные 

уроки на различные темы: «Как найти нужную книгу в библиотеке», «СБА библиотеки», 

«Правила пользования библиотекой», «Как правильно ориентироваться в библиотечном 

пространстве». Детская библиотека так же проводила необычные библиотечные уроки с 

использованием театральных элементов. «Крэкс-фекс или добро пожаловать в 

библиотеку» - театрализованная экскурсия по библиотеке, где для младших школьников 

был проведен квест по Детской библиотеке с использованием литературных героев, 

которые в игровой форме знакомили детей с фондом, правилами библиотеки. «Страна 

журналия» - библиотечный урок так же для младших школьников о детских 

периодических изданиях. К детям в гости пришли герои мультфильма «Простоквашино», 

фиксики и рассказали о журналах с одноименными названиями. Данные библиотечные 

уроки воспринимаются детьми с большим интересом и привлекают их к литературе и 

периодике. 

За 2017 год было проведено 498 консультаций, большая часть которых - Детской 

библиотекой. 

 Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки продолжил 

работу повышения компьютерной грамотности с жителями города пожилого возраста. За 

2017 год обучено 4 группы, 53 человека, из них 41 пенсионер, (в т. ч. инвалиды – 3 

человек), 5 человек – безработные. Занятия проводились в утреннее и в вечернее время.  

Группы для занятий набирались в небольшом количестве – 5-6 человек в группе, чтобы 

больше внимания уделять каждому курсанту. 

В ходе обучения были проведены уроки и практические занятия, разработанные в 

предыдущие годы.  На последнем занятии курсантам предлагается просмотреть 

презентацию о библиотеке, её отделах, ресурсах и той работе, которая проводится в 

библиотеке. Среди обучающихся были не только начинающие, но и уверенные 

пользователи. Для таких пользователей были предложены дополнительные, более 

расширенные консультации.  

Центральной библиотекой, Детской библиотекой и библиотеками-филиалами 

проводились экскурсии по библиотекам для учащихся младших классов, старших классов 

и детей дошкольного возраста. 

Печатные материалы в помощь пользователям выпускались по различным темам: 

по безопасному интернету, списки литературы, рекомендательные указатели литературы. 

Все печатные издания выложены на сайт в электронном виде для всех посетителей сайта 

Библиотеки. 

Информационно-библиографическим отделом был создан интерактивный клуб 

«Губахинский Самовар», который ставил своей целью сократить расстояние между 

поколениями. Работа интерактивного клуба позволит в доступной, легкой и 

непринужденной форме повысить навыки компьютерной грамотности до уровня 

опытного пользователя, устранит барьер на пути к освоению современным 

интерактивным оборудованием и современных интернет-технологий, позволит 

губахинским пенсионерам освоить новые формы социальной коммуникации и интересно 

провести свободное время. 

Участники клуба – те пенсионеры, которые прошли обучение на компьютерных 

курсах в библиотеке. Так как встречи проходили в интернет-зале, где возможно 

посещение не более 10 человек, заседания клуба посещали от 8 до 10 человек. За 2017 год 

было проведено 12 встреч, посещаемость составила 107 человек.  
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8. Деятельность ЦПИ 

8.1. Место в структуре библиотеки (полное и краткое название структур в ЦБ, ЦДБ, 

в библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых 

консультационных пунктов в филиалах) 

Сектор правовой информации «ЦПИ» – это структурное подразделение, входящее 

в информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки, имеющее свой 

фонд. Правовых консультационных пунктов в филиалах нет. 

8.2. Техническое оснащение деятельности ЦПИ 

В работе Центра используются:  

– компьютер (ЖК-монитор «BENQ», процессор Intel ® Core ™ i3-2100 CPU 3.10 

GHz; ОЗУ 4,00 Гб; привод DVD-RW; программный продукт Windows 10),   

– лазерный принтер Canon LASER SHOT LBR – 1120; 

– мультимедийный проектор BENQ. 

8.3. Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность), изменения. 

С 01.12.2015 г. в Центре работает один сотрудник в должности главного 

библиотекаря – Копылова Инна Александровна (образование – среднее специальное 

юридическое, стаж библиотечной работы – 2 года). 

8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация 

правовых знаний, консультации юристов на базе правовых центров, обучение правовым 

знаниям отдельных категорий пользователей, обучение самостоятельному поиску 

правовой информации и т.д. 

В 2017 году Центром правовой информации были организованы и проведены 

различные мероприятия по правовому просвещению. 

 С марта начался ряд мероприятий, посвящённых Неделе молодого избирателя в 

Губахинском районе: интеллектуальный бой «Выборы и мы», интеллектуально-правовая 

игра «Я – избиратель» и молодёжный форум «Кто, если не мы?». Это проект, 

направленный на повышение информированности молодёжи об избирательном 

законодательстве и процедуре голосования на выборах РФ.  

Программа мероприятия была рассчитана на учащихся общеобразовательных школ, а 

также студентов медицинского училища (техникума) и Уральского химико-

технологического колледжа.  

Проведен ряд уроков права и медиа-площадок по правовым вопросам, 

толерантности и профилактики социально-опасных пристрастий молодежи и подростков: 

«День зарождения Российской государственности», «Потребитель – знай свои права», 

«Дети против насилия», «Скажи где торгуют смертью». Совместно с психологом 

Городской поликлиники и региональным реабилитационным центром «Победа» было 

проведено крупное общегородское мероприятие «Скажи нет наркотикам». 

Присутствовало на мероприятии 148 человек.  

Проведена определенная работа и Детской библиотеки по праву. «Мой гимн, мой 

флаг, моя Россия» - познавательный час проведен к Дню России с 9-ю летники 

площадками – 185 человека, учащиеся школ. Совместно с инспектором КДН проводились 

познавательные игры «Правила безопасности на улице и дома» так же для летних 

площадок, всего проведено 4 мероприятия, посетило которые 96 детей младшего 

школьного возраста. Видео-беседа «Священный флаг моей державы» была организована 

для детских садов, посетило 2 группы, 48 человек. В сентябре проводился познавательный 

час «Уступи дорогу пешеходу для учащихся 1-2 классов, присутствовало 56 человек. 20 

ноября в День правовой помощи детям в библиотеке проходил общегородской форум. 

Были приглашены родители-опекуны с детьми. Всего присутствовало 105 человек, из низ 

– 35 детей. Детской библиотекой была подготовлена выставка «Я ребенок, я имею право». 

Всем детям выдавались информационные листки с телефонами горячих линий по 

оказанию помощи детям и их родителям. 
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Для слушателей курсов компьютерной грамотности были проведены уроки-

практикумы «Портал госуслуг», на которых 22 человека познакомились с сайтом 

предоставления государственных услуг, научились им пользоваться и регистрироваться на 

нем.  

 Проводились встречи для жителей городского округа «Город Губаха»:  

- с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной. Все 

желающие были приняты и получили необходимые консультации и разъяснения по 

интересующим вопросам; 

- с руководителем приёмной Президента РФ в Пермском крае И. Б. Цветковым 

совместно с представителями краевого правительства Пермского края 

- с полицией, работниками МВД, сотрудниками КДН, юристами. Все получили 

интересующую информацию, разъяснения по конкретным вопросам, консультации. 

В первой половине года проводились правовые пятиминутки для членов 

библиотечных клубов «Встреча», «Дачница-удачница» по новшествам в пенсионном 

законодательстве и разъяснению по пользованию садово-огородными участками. 

 В течение года отделом ЦПИ были выпущены раздаточные материалы к 

мероприятиям: информационные листы «Консультант+», «Правовая помощь детям», 

листовки «Зайди и проголосуй», буклеты «Отдел ЦПИ МБУК «ЦБ». 

Продолжается сотрудничество с юристом Госюрбюро Хорошиловой Е. В., встречи и 

лекции по правовым вопросам: «Права граждан», «Завещание. Дарение. Договор». Так же 

ЦПИ регулярно информирует пользователей Центральной библиотеки о приёмах юриста. 

Всего с начала года Центром правовой информации Центральной библиотеки было 

зарегистрировано 1 076 обращений, 451 пользователь, 340 выдач документов, 159 

справок, что составило небольшое увеличение показателей, по сравнению с прошлым 

годом 

8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень оказываемых платных и бесплатных 

услуг). Особо отметить вновь введенные в отчетном году.  
На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды услуг: 

Бесплатные услуги: 

 - использование при выполнении запросов СПС «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России», особым спросом при выполнении справок пользуется банк 

«Комментарии законодательства» СПС «КонсультантПлюс», почти все запросы правовой 

тематики выполняются без обращения к Интернету;  

- просмотр документов с монитора в вышеуказанных базах и компакт-дисков из 

фонда библиотеки; 

 - предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях; 

 - поиск статей по экономике и праву с помощью электронной картотеки; 

- консультирование по методике поиска правовой информации. 

Платные услуги: 

 - распечатка документов на принтере (6 руб./стр.); 

 - копирование документов на flash-память (до 50 кб – 5 руб.; до 100 кб – 10 руб.; до 

150 кб – 15 руб.; свыше 150 кб – 20 руб.); 

 - набор текста на ПЭВМ (32 руб./стр.); 

- сканирование документов (4 руб./стр.); 

- выполнение запросов пользователей с использованием электронного МБА (10 

руб.); 

- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса 

пользователя (32 руб. / справка). 

8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), 

коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной 

власти, организации, предприятия, с которыми налажено сотрудничество. Особо отметить 

новые партнерские отношения, установленные в отчетном году. 



 42 

Индивидуальное информирование пользователей в прошедшем году не 

проводилось по причине отсутствия необходимых периодических правовых документов. 

Партнерские отношения сложились с городской газетой «Уральский шахтер», ныне 

– ООО «Медиакуб», средними специальными учебными заведениями города и школами, 

сотрудниками психологической службы городской поликлиники, полиции и КДН, 

городскими общественными организациями.  

ЦПИ тесно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией городского 

округа «Город Губаха» во главе С. А. Байсякиной, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, руководителями и служащими 

Пермской гражданской палаты, с МО МВД «Губахинский». 

В 2017 году на базе Центральной библиотеки был организован Центр поддержки 

предпринимателей. Велась совместная работа, встречи с предпринимателями округа, 

лекции и мастер-классы. 

8.7. Маркетинговая деятельность 

Для реализации и внедрения новых форм работы отдела и привлечения 

пользователей в 2017 году была организована работа медиа-площадок, на которые к Дню 

народного единства и Международному дню толерантности были приглашены учащиеся 

школы-интерната и Школы открытого типа (трудные подростки) с целью формирования 

толерантного сознания (снисходительности, терпения) у подрастающего поколения, а 

также ознакомления с историей возникновения государственных и международных 

праздников. 

Впервые был проведено общегородское мероприятие «Скажи нет наркотикам!» 

совместно с психологами ГГБ и региональным реабилитационным центром «Победа».  

В 2018 году планируется дальнейшее проведение подобных мероприятий для 

студентов и старшеклассников, в том числе с девиантным поведением. 

8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ 

Правовой основой ЦПИ являются федеральные законы «О библиотечном деле», 

«Об информации, информатизации и защите информации», Указы Президента РФ «Об 

основных направлениях реформы местного самоуправления в РФ», «О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов», иные федеральные и 

региональные нормативные правовые акты, а также Устав МБУК «ЦБ», «Положение о 

Центре правовой информации». 

 

Деятельность публичных центров правовой информации 

 

 

9. Формирование фондов 

 

9.1 Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

территории 

  Библиотечный фонд МБУК «Центральная библиотека» г. Губахи на конец 

отчетного года составляет 125 087 экземпляров. Согласно статистическим данным объем 

фонда МБУК ЦБ имеет тенденцию к сокращению. В 2015 – 2016 гг. сокращение 

составило 1727 экз. (1,4 %), в 2016 – 2017 гг. – 3518 экз. (2,7%). Основные причины 

сокращения фонда - это недостаточное финансирование комплектования, а также 

тщательная ревизия изданий в связи с проверкой фонда ЦБ и, соответственно, увеличение 

объема списания документов. 

Показатель обновляемости фонда за последние три года упал с 2,0 до 1,2. 

Снижение составило 0,8 % (2015 г. – 2,0; 2016 г. – 1,9; 2017 г. – 1,2). Соответственно, 

средняя книгообеспеченность по сравнению с 2015 г. снизилась на 0, 2 % (2015 г. – 8,5; 

2016 г. – 8,5; 2017 г. – 8,3).  
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Видовой состав фонда на 98,8 % представлен печатными документами – 123 603 

экз.; 1 % составляют аудиовизуальные документы – 1 241 экз.; 0,2 % –  электронные 

документы - 257 экз. 

 Прослеживая динамику видового состава фонда МБУК ЦБ, в 2017 году отмечается 

заметное снижение количества печатных документов. По статистике за 2015 – 2016 гг. это 

снижение составило 1,3% или 1 727 экз., за 2016 – 2017 гг. – 2,7 % или 3 404 экз.  

Количество периодических изданий уменьшилось на 496 экз. (3,7 %), что равно 

показателю 2016 года - 484 экз. (3,7%). Количество аудиовизуальных и электронных 

документов уменьшилось на 58 экз. - по причине ветхости выбыло 44 CD и 14 

аудиокассет.  

По отраслевому составу фонда лидерство принадлежит художественной литературе 

– 2017 г. - 42,8 % (2015 г. - 41,8%, 2016 г. - 42,9%). В отчетном году отмечается 

уменьшение количества фонда художественной литературы на 1694 экз. или 3%.    

Второе место в отраслевой структуре фонда занимает раздел «Социальные 

(общественные) и гуманитарные науки» - 17% от общего фонда. В 2017 г. наблюдается 

уменьшение объема этого раздела на 994 экз. или 5%.  

 Третье место по наполняемости фонда занимает раздел «Естественные науки» - 8% 

от общего объема фонда. В отчетном году отмечается уменьшение фонда этого раздела на 

151 экз. или 1,5%.  

 Фонд документов для детей в 2017 году составляет 42 543 экз. (2016 г.-  42 562 

экз.). В 2017 году, в связи с недостаточным финансированием, фонд детской литературы 

увеличился только на 0,1%. В 2016 году увеличение фонда документов для детей 

составляло 1,4%. В отчетном году литература для детей составляет 34 % от общего объема 

фонда МБУК ЦБ (2016 г. - 33%; 2015 г. – 32%). 

 Во втором полугодии 2017 года ОК проведена работа по предоставлению доступа к 

Национальной электронной библиотеке. Месторасположение терминала – 

мультимедийный зал ЦБ. Возможностью доступа воспользовались 5 человек.  

 

 

9.2 Текущее комплектование 

 Поступление документов в фонд МБУК ЦБ проводится в соответствии с тематико-

типологическим профилем комплектования. В 2017 году в фонды муниципальных 

библиотек г. Губахи поступило 1 589 экз. документов на сумму 38 3987 руб. 75 коп.  В т. 

ч. книг поступило на сумму 131 235 руб. 78 коп., периодических изданий - на сумму 252 

751 руб. 97 коп.  По видам документов в 2014 году поступило: книг – 612 экз. (39 %), 

периодических изданий –977 экз. (61%). 

Пополнение фонд документов для детей составило 25% от общего количества 

поступлений. Динамика поступления новых документов для детей за последние три года 

выглядит следующим образом: 2015 г. – 484 экз., 2016 г. – 794 экз., 2017 г. – 399 экз.  

 На комплектование детского фонда в 2017 году израсходовано 81 269 руб., что 

составило 22 % от общей суммы поступления. В 2016 г.  поступление составляло 44 % 

(149 335 руб.). По сравнению с 2016 г. объем денежных средств на приобретение новой 

литературы для детей уменьшился в два раза, что не позволило в полном объеме 

улучшить качество фондов. Тем не менее, фонд детской библиотеки пополнился такими 

книгами-лауреатами литературных премий как «Когда я был маленьким, у нас была 

война» С. Олифира, «Календарь майя» В. Ледерман, «Класс коррекции» Е. Мурашовой и 

др. В фонд периодики ДБ поступили новые периодические издания: «Пульс природы», 

«Котелло», «Веселый зоопарк».  

Основная доля средств на комплектование в 2017 году – это местный бюджет – 

62%. Доля местного бюджета в прошедшем году на 66% больше, чем в 2016 году (41%). 

Внебюджетные средства в 2017 году составили 25 %., что примерно в два раза меньше, 
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чем в 2016 году (56%). За счет краевого бюджета фонд МБУК ЦБ пополнился на 9%. За 

счет федерального бюджета – на 4%.  

 Источниками комплектования в 2017 году являлись книготорговые организации 

ООО «Лира-2» и ООО «Урал-Пресс Пермь». 

Средняя стоимость книг, купленных в 2017 году составила 269 рублей, что на 24 

рубля (9 %) дороже, чем в 2016 году.  

Периодические издания являются важным источником пополнения фонда МБУК 

ЦБ. Подписка на периодику проводится с учетом запросов и потребностей пользователей. 

МБУК ЦБ г. Губахи оформляет подписку в ООО «Урал–Пресс Пермь», т.к. это 

удешевляет финансовые затраты.  

В 2017 году средства на финансирование подписки были выделены в достаточном 

количестве. За прошедший год в МБУК ЦБ поступило 296 названий периодических 

изданий, что на 13 % больше, чем в 2016 году. Благодаря этому список периодических 

изданий был расширен. Так, например, фонды библиотек пополнились такими новыми 

изданиями как «Пенсионер России», «Пульс природы», «Скатерть-самобранка», 

«Почемучкам обо всём на свете», «Рюкзачок».  

Поступление периодических изданий для детей составляет 15% от общего 

поступления периодики. В 2017 году для детей поступило 45 названий периодических 

изданий, что на 20% больше, чем в 2016 году.  

Средства, выделенные из федерального бюджета (1 907 руб.)   позволили 

пополнить фонд периодических изданий МБУК ЦБ журналами «Подвиг» и «Смена». На 

средства из краевого бюджета библиотека приобрела 6 названий периодических изданий 

экологической направленности: «География и экология в школе», «Загадки природы и 

Вселенной, «В мире животных» и др. 

 Важным значением в работе Центральной библиотеки является создание 

собственной газеты «Губахинский хронометр». В 2017 году фонд периодики МБУК ЦБ 

пополнился двумя выпусками этой газеты.  

  МБУК ЦБ получает обязательный экземпляр общественно-политической газеты г. 

Губахи «Уральский шахтер» (комплект составляет 4 экз.) и газеты завода ОАО 

«Метафракс» - «Химия без границ» (комплект- 5 экз.). 

 Справочный фонд библиотек МБУК ЦБ за отчетный период уменьшился на 128 

экз. (2%) и на конец года составляет 5 526 экз. (2016 г.-5 654 экз.).  

 Фонд краеведения на конец 2017 года составляет 6 652 экз., что на 4% меньше, чем 

в 2016 году. 

Важным фактором пополнения фонда МБУК ЦБ являются внебюджетные 

поступления. Так, например, из ОРФ ПГКУБ им. А.М. Горького поступило 49 книг. Это 

«Большая Российская энциклопедия» (9 экз.), «Ломоносовская библиотека» (30 экз.) и 

книги краеведческого характера (10 экз.).  

В мае 2017 года в рамках Года экологии Центральная библиотека провела 

масштабную акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине». В акции были 

задействованы учебные заведения и учреждения нашего города. Всего было собрано 4 316 

кг макулатуры.  Вся собранная бумага была сдана в специализированный пункт приема 

вторсырья. На вырученные средства участники акции приобрели и подарили Детской 

библиотеке новую литературу в количестве 20 экземпляров.  

В 2017 году в дар от читателей Центральная библиотека получила 279 экз. книг на 

сумму 50 163 руб.  (2015 г. – 401 экз., 2016 г. - 251). Количество подаренных изданий 

составляет 17% от общего количества новых поступлений. Среди подаренных книг 90% 

занимает художественная литература и 10% отраслевая литература. 

 Книги, подаренные библиотеке, но не поставленные на учет приняли участие в 

акции "Буккроссинг в библиотеке". 

Из федерального бюджета на комплектование фондов МБУК ЦБ в 2017 году 

поступило 11 104 рубля, что на 5% больше, чем в 2016 году. Ежегодный объем 
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поступлений из федерального бюджета находится примерно в одинаковых суммах (2016 г. 

-10 530 руб., 2015г.- 11 300 руб.). На приобретение книг израсходовано 9 196 руб., на 

приобретение периодики – 1 907 руб. На федеральные средства куплено 43 экз. книг и 12 

экз. периодических изданий.  

 Во всех библиотеках МБУК ЦБ ведется работа с отказами. Основные причины 

отказов: отсутствие новых книг вследствие недостаточного финансирования и 

расширение диапазона читательских предпочтений.  

  В отчетном году зафиксировано 26 отказов выполнение составило 38% (10 

отказов). Фонд Центральной библиотеки пополнился такими книгами как «Тобол» А. 

Иванова, «Тень горы» Т. Роберта, «Хрустальный ангел» К. Грохоля, «Богатый папа, 

бедный папа» Р. Кийосаки и др. В Детскую библиотеку поступили книги «В дебрях Кара-

Бумбы» И. Дика, «Вовка Грушин и другие» Ю. Сотника.   

 Работа с отказами представляет собой определённую трудность в том плане, что 

отказы фиксируются на произведения, которые долгие годы не переиздаются. В основном 

это касается детской литературы. Например, «Как я влиял на Севку» Г. Куликова, «Как Л. 

Толстой рассказывал сказку об огурцах» А. Сергиенко, «Стихи для детей» И. Бродского.  

  В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» при 

поддержке Пермской краевой специальной библиотеки для слепых в Центральной 

библиотеке г. Губахи появилась возможность создания условий, повышающих доступ 

людей с ослабленным зрением к книжным ресурсам этой специальной библиотеки. 

Благодаря сотрудничеству с библиотекой для слепых в ЦБ имеется техническое 

устройство для читателей с ослабленным зрением – тифлофлешплеер для прослушивания 

«говорящих книг». Ежеквартально проводится книгообмен между ПКБС и ЦБ г. Губахи. 

Слабовидящим читателям поступают комплекты книг с укрупненным шрифтом. За 2017 

год книговыдача составила 54 экз. (2016 г.- 34 экз.).  

 

9.3 Организация фондов. Учет фонда 

Учет фондов МБУК ЦБ г. Губахи ведется в соответствии с соблюдением «Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». В обязательном порядке все 

поступающие в МБУК ЦБ документы сверяются с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» в соответствии с Инструкцией по работе с изданиями, 

включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

 В ведении сотрудников отдела комплектования находятся два каталога: 

Центральный служебный алфавитный каталог и Систематический каталог. 

За отчетный период в ЦСАК введена 581 карточка (2016 г.- 1 256 карточки), изъято 

827 карточек (2016 г.- 917 карточек), в СК введено 464 карточки (2016 г.-704 карточек), 

изъято 398 карточек (2016 г. - 831 карточка).  На 01.01.2018 г. объем ЦСАК составляет 46 

808 карточек, СК – 50 798 карточек.  

  В целях раскрытия книжных фондов библиотеки МБУК ЦБ используют 

разнообразные формы работы. Так, например, в отчетном году Центральная библиотека 

оформила выставку-знакомство «Ломоносовская библиотека», выставку-инсталляцию 

«Библиокаша». В детской библиотеке особым спросом пользовались выставка-

энциклопедия «Книги будем мы читать, всё на свете будем знать», выставка- инсталляция 

«Экологическая кругосветка», просмотр книг «Четыре времени года».  

День информации – традиционная форма работы ЦБ, предлагающая читателям 

знакомство с новыми книгами. В 2017 г. было запланировано проведение двух Дней 

информации, но в связи с недостаточным финансированием это мероприятие было 

проведено один раз. На Дне информации «Знакомьтесь! Новые книги!» было 

представлено 303 издания. Посещение составило 157 человек. 

  В целях широкой информации о книгах ИБО выпустил рекомендательные списки 

литературы (всего - 8) на такие темы как «Учебники – основа знаний», «Литературные 

премии 2016 года», «Уроки ответственности и правды» и другие. Кроме этого, ИБО 
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создал 7 виртуальных выставок: «Родные просторы», «Прекрасная властительница», 

«Край родной» и другие.  Материалы представлены на сайте МБУК ЦБ.   

  На сайте ЦБ представлен блог «Новинки. RU». Ответственная за его ведение - зав. 

ОК Харисова С.Г. Информация, представленная в этом блоге, вводит пользователей в круг 

последних книжных новинок, поступивших в МБУК ЦБ. Периодичность обновления 

материала - по мере поступления книг. В течение года представлена информация о 16-и 

новых книгах.  

 На Круглом столе «Взаимодействие общедоступных и школьных библиотек», с 

целью ознакомления библиотекарей школ г. Губахи с новыми поступлениями, зав. ОК 

С.Г. Харисова провела обзор книг «Новинки детской литературы». Особое место 

отводилось изданиям экологической направленности, а также книгам – лауреатам 

различных литературных премий. Всего на обзоре было представлено 24 книги.  

 Выбытие 2017 года составило 5107 экз. в т. ч. 3480 книг, 1473 периодических 

издания, 96 брошюр и 58 аудиовизуальных средств. Основная причина списания –70 %– 

ветхость печатных документов (3599 экз.). В сравнении с 2016 годом процент списания 

увеличился на 1% и составил 4 %. (2016 г.- 4 124 экз. - 3%). 

          В 2017 году библиотеки г. Губахи продолжили процесс перевода фондов и СК на 

новые таблицы ББК. В библиотеке-филиале № 2 завершена работа по переводу раздела «3. 

Техника. Технические науки» в СК для детей.  Введено 15 новых разделителей. В СК для 

взрослых и в СК для детей переведены разделы 60 «Социальные науки в целом», 63.3 

«История», 63.4 «Археология» и 63.5 «Этнология». Всего заменено 62 разделителя.  

В библиотеке-филиале № 3 СК полностью переведён на новые таблицы ББК. 

Ведено 28 новых разделов каталога.  

  Контрольная функция учета фонда реализуется через его проверку. Периодическая 

проверка является одним из условий сохранности библиотечного фонда. В 2017 году 

проводилась плановая проверка фонда Центральной библиотеки. Количество фонда на 

начало проверки составляло 47 583 экз. книг и 1 750 экз. аудиовизуальных средств. 

Методом проверки была выбрана проверка с помощью контрольных талонов.  

 Работа по проверке фонда была разделена на три этапа: 1 - подготовительная 

работа, 2 - проверка фонда, 3 - подведение итогов и оформление результатов проверки. На 

конец 2017 года проведено два первых этапа.  

На первом этапе была утверждена «Технологическая инструкция проверки наличия 

документов библиотечного фонда Центральной библиотеки», организована комиссия, 

разработан календарный план проверки, заведена «Тетрадь рабочего времени», 

подготовлены карточки для контрольных талонов и номерные разделители, проведена 

работа по ликвидации задолженности пользователей, приобретены необходимые 

канцтовары. 

Основной, наиболее трудоёмкий процесс проверки заключался в заполнении 

контрольных талонов на каждый документ библиотечного фонда. На проверенном 

документе ставилась специальная отметка – цифра «7». Далее все контрольные талоны 

были расставлены по инвентарным номерам и сверены с инвентарными книгами. В 

инвентарных книгах ставилась специальная отметка о проверке документа (цветная 

галочка). Контрольные талоны с разного рода недоразумениями откладывались в 

специальный ящик с разделами: «Несоответствующие номера» и «Списанные по акту». В 

дальнейшем эти талоны проходили дополнительную проверку по алфавитному и 

нумерационному каталогам.  

В 1 квартале 2018 год будет проведен заключительный этап проверки - оформление 

её результатов: составление акта о проверке и акта об исключении недостающих 

документов.  

 

9.4 Сохранность фондов 
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 Библиотекари структурных подразделений МБУК ЦБ уделяют большое внимание 

реставрации документов. В отчетном году отремонтировано 972 экземпляра книг, что на 

332 экз. больше, чем в прошлом году (2016 г. – 640 экз.).  

 Все структурные подразделения МБУК ЦБ (ЦБ, ДБ, библиотеки – филиалы №1, 

№2, №3) обеспечены средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями. Два 

раза в год проводится инструктаж сотрудников МБУК ЦБ по вопросу пожарной 

безопасности.  

В центральной библиотеке осуществляется круглосуточная охрана помещений 

сторожами – вахтёрами, установлена система видеонаблюдения.  

 Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается несвоевременный 

возврат документов. С целью решения этого вопрос библиотекари используют 

традиционные способы возврата книг: напоминания по телефону - 506 (2016 г. – 414), 

сообщения ВКонтакте - 46 (2016 г. - 73), устные напоминания – 57 (2016 г.- 55), списки 

должников по классам – 6, выходы по месту жительства должников – 2. Эффективность 

такой работы оценивается библиотекарями на 51%.  

 В Центральной библиотеке проведена Неделя возвращенной книги «Верни книгу в 

библиотеку». Эффективность этого мероприятия 29% -  из 62 задолжников 18 человека 

вернули книги в библиотеку. 

 

9.5 Электронные сетевые ресурсы. Электронный каталог, общий объем, количество 

внесенных за отчетный год записей, в том числе по ретроконверсии. Объем электронного 

каталога в открытом доступе, в локальной сети библиотеки, в сети Интернет. 

В отделе комплектования МБУК ЦБ ведется электронный каталог «Книги». 

Библиографические записи создаются в формате «МАРК-SQL». Объем электронного 

каталога на 01.01. 2018 года составляет 30 361 запись.  (2015 г. – 29 106 записей, 2016 г. – 

30 159 записей). 

 

Всего за отчетный год введено 612 записей, удалено 410 записей. Таким образом, 

за 2017 год объем ЭК увеличился 0,7% (2016 г. - 3,5%). В сравнении с 2016 годом 

увеличение ЭК меньше на 2,8 %. Это объясняется недофинансированием комплектования 

и списанием ветхих изданий. В связи с проверкой книжного фонда ЦБ ретро-ввод не 

проводился.  

 Электронный каталог представлен для свободного доступа пользователей в 

мультимедийном зале ЦБ и в инфокиоске (фойе ЦБ). База данных обновляется по мере 

поступления новых документов. В открытом доступе объем ЭК находится без изменения. 

В 2017 году за информацией, представленной в ЭК, обратилось 73 человека, что на 16 

человек (28 %) больше, чем в 2016 году. 

Количество изданий библиотеки в электронном виде составляет 5 названий. Это 

ежегодный календарь знаменательных дат «Губаха. День за днем». Составитель – зав. 

ЭКО В.П. Алексеева.  

 Во втором полугодии 2017 года проведена работа по подключению МБУК ЦБ к 

«Национальной электронной библиотеке». База данных НЭБ находиться в свободном 

доступе в мультимедийном зале ЦБ. С целью знакомства пользователей с новыми 

сетевыми ресурсами на сайте ЦБ размещена реклама НЭБ. В 2018 году планируется 

издание информационного листка «Национальная электронная библиотека». 

 На 2018 год запланирована работа по организации подключения к электронной 

библиотеке «Русская история».  

 

9.6 Управление фондами 

В отчетном году в связи с проведением проверки фонда ЦБ, отделом 

комплектования была разработана «Технологическая инструкция проверки наличия 

документов библиотечного фонда Центральной библиотеки МБУК ЦБ». 
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В 2018 году необходимо ввести новую форму учета «Реестр индивидуального 

учета электронных сетевых удаленных ресурсов».  

 

9.7 Методическое обеспечение по формированию, организации и использованию 

библиотечных фондов 

Посещение библиотек - одна из самых эффективных форм методической помощи. 

В отчетном году было проведено посещение библиотеки-филиала № 2 (пос. 

Углеуральский). Целью посещения было осуществление практической помощи в 

расстановке фонда открытого доступа.  

Во время посещения библиотеки была проделана следующая работа: заменены 

ветхие стеллажи, в целях более удобного обслуживания пользователей осуществлено 

перемещение разделов фонда: наиболее часто спрашиваемые издания приближены к 

кафедре выдачи, выделена зона детского чтения. Проведена работа по изготовлению и 

размещению знаков информационной продукции на книжных стеллажах. 

В отчетном году зав. отделом комплектования провела устную консультацию для 

сотрудников ЦБ на тему «Проверка книжного фонда библиотеки». 

 В отчетном году зав. ОКиОД была участником «Большой книжной ярмарки» (г. 

Пермь) и пермского краевого Форума книги «Книга. Чтение. Социум» (г. Лысьва). 

 

Основные выводы: 

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечных фондов, 

следует отметить, что остаётся актуальной проблема недофинансирования 

комплектования МБУК ЦБ. Выбытие значительно превышает поступление документов, 

что не позволяет улучшить показатель обновляемости, ведет к росту неудовлетворенных 

запросов пользователей. Недостаточное финансирование особенно сказывается на 

состоянии фондов библиотек– филиалов.  

В целях повышения количества фонда и улучшения его качества необходимо 

активизировать работу МБУК ЦБ по привлечению внебюджетных средств: при разработке 

проектов включать в техническое задание приобретение литературы на средства проекта, 

активнее привлекать ресурсную помощь в виде пожертвований от градообразующих 

предприятий, изыскать материальные ресурсы на оказание услуг доступа к базе данных 

«ЛитРес: Мобильная библиотека».  

 
Таблица № 9 

 

12. Организационно-методическая деятельность 

 12.1. Методическая служба: наименование структурных подразделений, штат. 

Задачи, направления, в т.ч. заявки на методическое обеспечение от библиотек поселений. 

Распределение функциональных обязанностей между ЦБ и ЦДБ. Система работы с 

библиотеками района, города. Нормативно-правовое обеспечение методической 

деятельности, отражение услуг (работ) в Уставе центральной библиотеки, в 

муниципальном задании Учреждения. 

 Методическую службу в МБУК «Центральная библиотека» осуществляют 

заместитель директора по инновационно-методической работе и методист. 

Основная задача методической службы МБУК «Центральная библиотека» - это 

инновационно-методическое обеспечение деятельности библиотек городского округа 

«Город Губаха» по следующим направлениям: 

 - оказание консультационно-методической и практической помощи в организации 

библиотечной и информационно-библиографической работы отделам и филиалам МБУК 

ЦБ; 

 - координация работы библиотек; 

 - повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;     
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 - формирование специализированного фонда и СБА ИМО; 

 - выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

    - осуществление партнёрских связей с различными культурными учреждениями 

города; 

- совершенствование культурно-досуговой деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности отражено в Уставе 

МБУК ЦБ (Постановление Администрации Губахинского городского округа Пермского 

края № 1200 от 02.11.2015), в муниципальном задании Муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Центральная библиотека» на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов (от 10.12.2015 г.). 

12.2. Аналитико-консультационная деятельность методической службы (тематика 

письменных консультаций, устных групповых консультаций на занятиях по ПК и 

индивидуальных), методическое обеспечение деятельности библиотек района, округа со 

стороны структурных подразделений центральной библиотеки, виды работ (услуг), 

выполненных для органов власти территорий.  

Развивая такое направление своей деятельности как методическая работа, 

методическая служба ЦБ способствует совершенствованию деятельности всех библиотек 

городского округа «Город Губаха». Они разрабатывают и обеспечивают реализацию 

основных направлений развития библиотек на своей территории, анализируют и 

обобщают опыт их работы, организуют систему повышения квалификации 

библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую помощь, 

обеспечивают централизованные технологические, информационные и библиотечные 

процессы. 

В отчётном году ежеквартально подготавливалась аналитическая информация о 

ходе выполнения нормативно-правовых актов, утверждённых администрацией городского 

округа «Город Губаха». В том числе: по   противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и профилактике здорового образа жизни; профилактике 

терроризма и экстремизма, развитию межнациональных отношений; организации летнего 

отдыха для детей; организации досуга для граждан с ограниченными возможностями; о 

состоянии и проблемах библиотечного обслуживания Губахинского городского округа 

(основные показатели деятельности библиотек МБУК ЦБ). 

 Кроме того еженедельно в администрацию направлялись планы и текстовые 

отчёты о мероприятиях, проводимых сотрудниками библиотек МБУК ЦБ, 

редактировались статьи, размещаемые на сайте ЦБ и в местных средствах массовой 

информации. 

В сферу деятельности методической службы входит центральная библиотека, 

детская библиотека, 3 библиотеки-филиала.  

Методисты ЦБ обеспечивают постоянный доступ к методическим 

информационным ресурсам, повышая профессиональный уровень, компетентность и 

образованность сотрудников библиотек МБУК ЦБ городского округа «Город Губаха». 

В течение года оказывалась консультационная помощь библиотекарям МБУК ЦБ. 

Проводились групповые и индивидуальные консультации. 

Тематика групповых консультаций разнообразна: «Формы использования 

интернет-ресурсов в работе с читателями», «Нормирование библиотечных процессов», 

«Игровые формы и методы для творческого развития детей», «Использование 

медиаресурсов для проведения массовых мероприятий в библиотеке», «Библиотечные 

акции как эффективный способ продвижения книги и чтения» и др. Тематика 

индивидуальных консультаций предоставлялась в основном по планированию, написанию 

отчетов и подготовке к проведению мероприятий.  

По результатам мониторинга профессиональной компетентности персонала МБУК 

ЦБ выявлено, что для части библиотечных работников проблемой является недостаточная 
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творческая активность и инициатива в разработке долгосрочных программ и проектов, 

налаживании сотрудничества со сторонними организациями. С целью стабилизации 

положения проведен День профессионального диалога «Новое в работе современной 

библиотеки»,  семинары – «Социальные ориентиры XXI века», «Доступная среда – равные 

права», «Календарный план работы библиотеки как метод оптимального распределения 

ресурсов для достижения поставленных целей». По итогам краевых конференций, 

семинаров, совещаний проводились семинары - «Инновации в деятельности библиотек: 

ярмарка творческих идей», «Стратегия развития современной библиотеки», и др.  

Ежемесячно проводились обзоры профессиональных периодических изданий 

(журналов «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиополе» и др.).  

Общей темой профессиональных встреч стало повышение компьютерной, 

информационной грамотности. Среди актуальных тем можно выделить программно-

проектная деятельность и организация массовых мероприятий по продвижению книг и 

чтения. 

Методистами проведен семинар «Планирование деятельности библиотек на 2018 

год. Основные направления работы». Присутствовало 22 чел.,  документовыдача 

составила – 232 экз. Особое внимание было уделено новым формам работы по 

продвижению книги и чтения. 

Ежеквартально проводится анализ деятельности библиотек МБУК ЦБ. По 

результатам анализов работы принимаются методические решения, которые доводятся до 

сведения библиотекарей на семинарах и в индивидуальном порядке, принимаются 

решения о дальнейшей работе. 

Отчетный год стал важной ступенькой в сотрудничестве библиотекарей МБУК ЦБ 

и школьных библиотекарей. Методисты центральной библиотеки провели семинар 

«Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» и круглый 

стол «Взаимодействие общедоступных и школьных библиотек: размышляем вместе» для 

школьных библиотекарей городского округа «Город Губаха».  

В 2017 году для сотрудников МБУК ЦБ проводились мозговые штурмы по 

реализации проектов «Фестиваль «Губаха ALIVE», «Живой город» и значимых 

мероприятий. В составлении отчетов по проектам принимали участие методисты и 

руководители проектов. 

Методисты ЦБ являются координаторами и организаторами проведения 

общегородских библиотечных мероприятий. Так, были проведены:  медиакурс «Уроки 

толерантности», акции «Ночь в библиотеке», «Библиокаша» и др.  

 

12.3. Практическая помощь библиотекам. Индивидуальная работа с библиотеками 

поселений. 

Под руководством методистов в центральной библиотеке стало доброй традицией 

ежегодно проводить разработки программ и проектов по просвещению населения. В 2017 

г. была оказана практическая помощь библиотекарям в написании целевых комплексных 

программ и проектов. В итоге сотрудниками центральной и детской библиотеки 

совместно с методистами были разработаны четыре проекта на конкурс проектов 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края. Экологический проект «Живой город» стал победителем! 

Результативной формой повышения квалификации для библиотекарей филиалов 

остаются выездные мероприятия. Это один из видов методической деятельности, 

направленный на прямой контакт методиста и библиотекаря и представленный 

различными формами: анализ работы библиотеки и выработка предложений по ее 

совершенствованию, консультации (индивидуальные и групповые), практическая помощь 

и т. п.  В 2017 году было осуществлено 4 методических выезда в библиотеки-филиалы.  

По результатам была предложена методическая и практическая помощь в работе по 

изучению и сохранности фондов, организации работы с читательскими группами, 
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организации выставок, читательских «круглых столов», обсуждений книг, расширении 

сотрудничества с организациями города. Практическая помощь библиотекам - филиалам 

позволяет методистам участвовать в решении проблем на основе партнерства, помогает 

наладить профессиональные контакты с коллективом. Но из-за удаленности библиотек-

филиалов чаще приходится оказывать методическую помощь по телефону.  

 

12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных 

специалистов. Использование интерактивных инновационных технологий и методов 

обучения. Дифференцированный подход. Участие в российских и региональных 

мероприятиях. Изучение опыта зарубежных коллег. 

Специалисты МБУК ЦБ принимали участие в зональных и краевых мероприятиях 

по повышению профессионального образования. 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации: 

1. Участие в семинаре по теме «Актуальные вопросы интеллектуальной 

собственности». 4 человека. 

2. Выступление на краевом консультационном дне для методистов в краевой 

детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина зав. детской библиотекой О.В. Тетюевой 

с докладом «Презентация детской библиотеки городского округа «Город Губаха». 

3. Участие зам. директора Телеусовой О.В. в семинаре-практикуме «Праздники 

традиционного календаря как основа современного «события» ПДНТ 

«Губерния». Были приглашены фестивальные дирекции проекта «59 фестивалей 

59 региона». 

4. Обучение по теме «Обучение натурному обследованию социальных объектов» 

(по доступной среде). Сертификаты получили 4 чел. 

5. Участие в краевом ежегодном совещании руководителей детских библиотек 

«Детские библиотеки Пермского края в 2016 г. Итоги»; выступление на тему: 

«Реализация платных услуг в Детской библиотеке». зав. ДБ Тетюева О. В. 

6. Участие в краевом совещании руководителей муниципальных библиотек по теме 

«Библиотечное обслуживание населения Пермского края. Год 2016-й». 

7. Обучение сотрудника в НО «Пермский центр развития предпринимательства». 

8. Обучение на курсах повышения квалификации «Управление государственными и 

муниципальными закупками»: Союз «Пермская торгово-промышленная палата». 

72ч. 

9. Участие в краевом профессиональном конкурсе по повышению квалификации 

библиотечных специалистов «Творческая лаборатория библиотечных 

технологий» г. Пермь.  

10. Участие в краевом совещании руководителей государственных и муниципальных 

библиотек «Актуальные вопросы деятельности библиотек Пермского края». 

11. Выступление зам. директора Телеусовой О.В. на научно-методической 

конференции для инновационных школ Пермского края «Научно-педагогическая 

дискуссия: инновационная деятельность современной школы».  

12. Выступление зам. директора Телеусовой О.В. на стажировочной площадке «Роль 

ИБЦ в развитии читательской активности и компетентности через 

интеллектуальное и творческое развитие детей». Проект   МАОУ СОШ № 15 

«Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения». 

13. Участие сотрудников детской библиотеки в курсах «Технологии родительского 

образования как механизм профилактики детского и семейного неблагополучия» 

в рамках проекта по президентскому гранту «Сохраним семью – сбережём 

Россию!». 2 чел. 

14. Участие в IX краевом форуме книги «Книга. Чтение. Социум» с 2 докладами.  
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15. Участие заведующей детской библиотекой О.В. Тетюевой в IX краевом форуме 

книги «Книга. Чтение. Социум» в качестве модератора на секции «Формируя 

будущее: развитие читательских компетенций детей».  

16. Участие в курсах «Программа обучения руководителей и специалистов по охране 

труда» в объеме 40 часов. (5 чел.) 

17. 18 октября - Выступление зам. директора Телеусовой О.В. с докладом 

«Пространство библиотеки как фактор реализации ее социальных функций в 

современном обществе» на консультационном дне для руководителей 

методическими службами муниципальных и государственных библиотек 

Пермского края «Организация библиотечного пространства»   

18. 21 ноября – участие в семинаре «Налоговый контроль: камеральные и выездные 

проверки». 1 чел. 

19. 22 ноября – участие в семинаре «Бухгалтерский учет в организациях бюджетного 

сектора экономики. Реализация «Программы разработки и утверждения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности в государственном 

секторе». Подготовка к сдаче отчетности за 2017 год. (Институт повышения 

квалификации – РМЦПК). 2 чел. 

Для достижения максимальной эффективности повышения квалификации 

библиотекарей, в программу семинарских занятий сотрудниками методической службы 

были введены новые формы обучения. К традиционным семинарам, методическим дням, 

добавлены интерактивные мозговые штурмы «Реализация проектов», «Фестиваль «Губаха 

ALIVE», «Работа коммуникационного центра в библиотеке» и др. 

С каждым годом заметно повышается уровень проектной деятельности библиотек, 

но разработкой собственных проектов по-прежнему занимается только центральная 

библиотека. Для активизации работы с библиотеками-филиалами, детской библиотекой, 

отделами ЦБ в этом направлении был проведен семинар «Проектная деятельность в 

стратегии развития библиотеки».  

Не менее важным в проектной деятельности является проведение отчетности. 

Координационной деятельностью по реализации проектов и проведением отчетности 

занимается методическая служба.  

Для проведения семинарских и практических занятий по технологии 

использования кино в образовательной, социальной и культурно-просветительской 

деятельности были приглашены руководитель Отдела медиаобразования КГАУК 

"Пермкино» Ахмедзянова О.Н. и руководитель мультстудии «Анимашка» киноцентра 

«Премьер» Асхатова О. и специалист киноцентра «Премьер» А.И. Злобина. 

 12.5. Профессиональные конкурсы российского и краевых уровней (названия, 

организатор, число участников, результаты). 

1. Участие в краевом профессиональном конкурсе по повышению квалификации 

библиотечных специалистов «Творческая лаборатория библиотечных технологий» 

г. Пермь. 

2. Участие в краевом конкурсе «Доступная среда» (конкурс Министерства 

социального развития Пермского края).  

3. Участие в Национальной Премии в области территориального маркетинга и 

брендинга 2017 года с проектом "Губаха ALIVE. Истории шахтерского города 

(брендбук "Старая Губаха").   

 Результативность участия в конкурсах: 
1. Заведующая ДБ Тетюева О.В. стала лауреатом краевого профессионального 

конкурса по повышению квалификации библиотечных специалистов «Творческая 

лаборатория библиотечных технологий». Выступила с докладом по реализации 

проекта «Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» в г. Судак в июне 2017 года 

на третьем Международном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» 

http://pandia.ru/text/category/programmi_seminarov/
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на XXIV международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в 

современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» «Крым 2017». 

2. Третье место в краевом конкурсе «Доступная среда» (конкурс Министерства 

социального развития Пермского края). 

3. Выход в финал (очное участие г. Москва) Национальной Премии в области 

территориального маркетинга и брендинга 2017 года.  Диплом лауреата. 

12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Виды и формы 

инноваций. Инновации по конкретным направлениям. Трансляция опыта библиотечных 

специалистов. Влияние на развитие библиотечной отрасли в регионе (освещение в 

информационных картах, СМИ, изданиях, на занятиях по ПК). Результативность. 

 Постоянно отслеживается интересный опыт, новшества в работе библиотек, 

используя отчеты и хроники библиотечной жизни, отчеты на семинарах. В отчетном году 

уделено большое внимание проектной деятельности, новым формам экологического 

просвещения и обслуживанию молодежи. 

 Опыт работы центральной и детской библиотеки по проведению медиаплощадок 

был направлен в сборник «Создадим страну читателей» (статья «Книга + кино»). 

 Опыт работы Центральной библиотеки по новому концептуальному подходу к 

партнерским отношениям и практической деятельности муниципальных библиотек был 

представлен на консультационном дне для руководителей методических служб «Развитие 

профессионального и социального партнерства в практике библиотек» в Перми. 

12.9. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет деятельности, БД, 

СБА), методического кабинета ЦДБ, оформление.  

Методический фонд Центральной библиотеки состоит из книг, периодических 

профессиональных изданий, фонда сценариев и методических материалов, изданий стихов 

местных поэтов, альбомов с вырезками статей о работе МБУК ЦБ, опубликованных в 

местной печати. 

Методисты ЦБ получают периодические издания для библиотекарей: 

«Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», по которым ежемесячно 

проводятся обзоры. 

В течение года сотрудники библиотек МБУК ЦБ знакомились с различными по 

тематике методическими и сценарными материалами, журналами «Читаем, учимся, 

играем», «Библиотека школы» и др. 

Имеются архивные и текущие документы по деятельности всех структурных 

подразделений МБУК ЦБ. 

Учет деятельности работы отдела ведется постоянно, заполняется журнал учета 

работы. 

Ведется электронная база данных «Методические материалы». За 2017 год в ЭБ 

введено 276 записей, на 01.01.2018 г. - 8450 записей. 

Методисты библиотеки контролируют пополнение сайта, ведение рубрик, 

привлекают библиотекарей к активному посещению сайтов других библиотек для обмена 

опытом работы. 

 

Таким образом, методическая служба ЦБ, реализуя свои функции, представляет в 

совокупности систему методического влияния на работу библиотек МБУК ЦБ городского 

округа «Город Губаха». Активная профессиональная позиция методистов является 

прекрасным примером для специалистов МБУК ЦБ. Сотрудники методической службы 

находятся в постоянном творческом поиске, стараются быть в курсе всех инноваций и 

современных тенденций преобразования библиотечного дела и максимально внедрить 

новые подходы и методы в практику библиотек. Анализируя деятельность методической 

службы МБУК ЦБ можно сказать, что эта структура по-прежнему является местом, куда 

обращаются коллеги за поддержкой и рекомендациями, она востребована и играет 

большую роль в работе библиотек. 
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13. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в библиотеке.  

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной сети: 

- создание и развитие единого информационно-образовательного пространства для 

пользователей библиотеки; 

- информирование администрации городского округа «Город Губаха»; 

- обеспечение пользователей методическими и справочными материалами по 

компьютерным технологиям, а также организация и проведение мероприятий обучающего 

характера; 

- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы 

пользователям в соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ; 

- презентация достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, истории 

развития, реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий; 

- повышение квалификации персонала библиотеки МБУК ЦБ в форме 

дистанционного обучения в рамках образовательных программ, интересных с точки 

зрения личностного роста и развития; 

- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых 

сообществах, форумах, конференциях, вебинарах; 

- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети Интернет и в 

профессиональных сетевых сообществах. 

  13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

МБУК ЦБ имеет 52 персональных компьютера, в т.ч. 3 – для бухгалтерии, 1 – для 

секретаря, 4 ноутбука – для проведения массовых мероприятий, ПК для мультимедийного 

зала. 

Структурным подразделением МБУК ЦБ является мультимедийный зал. В работе 

зала используются:  

– 11 компьютеров  (1комп. CASECOM CM-262 500W (Intel Core i5 2320) Монитор 

22 TFT Viewsonic VX22; 6 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 22TFT Viewsonic 

VX2238Wm, 4 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 22TFT Viewsonic VX2258Wm. 

– 6 планшетов Ritmix RDM-720, 

– 3 веб-камеры Sven IC-525 128*1024 Vic USB 2.0 

– лазерный принтер Kyocera FS-3920DN; 

– струйный принтер EPSON LX – 300+ 

Количество пользовательских ПК (автоматизированных рабочих мест), в том числе 

с доступом к сети Интернет в мультимедийном зале составляет - 10. 

Персонального рабочего места с компьютером для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время в МБУК ЦБ нет. 

13.3. Компьютеризация библиотек:  

Все библиотеки, входящие в МБУК ЦБ, компьютеризированы. 

13.4. Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных библиотек: 

Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 

копировального аппарата. Произведена диагностика и ремонт ксерокса. 

Перечень автоматизированных процессов в ЦБ: 

Автоматизированные процессы: 

− каталогизация документов; 

− оформление и тиражирование каталожных карточек; 

− поиск информации по любому элементу библиографического описания; 

− составление библиографических списков; 

− ссылки на ресурсы Интернета; 

− использование справочно-поисковых систем для обслуживания 

пользователей; 
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− использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 

электронные базы данных библиографической информации); 

− делопроизводство; 

− бухгалтерский учёт; 

− тиражирование документов. 

13.5. ЛВС. Интернет. Электронная почта.  

МБУК ЦБ имеет 13 электронных адресов (см. табл. 13) 

Всего затраты на использование Интернет составили 53661,97 руб. 

В настоящее время библиотекой не организована виртуальная справочная служба и 

нет доступа к электронному каталогу через локальную сеть. Эти вопросы должны 

решаться. 

В 2017 году к сети Интернет подключен Филиал №3 МБУК «Центральная 

библиотека» п. Широковский. 

На 01.01.2018 года все библиотеки МБУК «Центральная библиотека» подключены 

к сети Интернет. 

13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет 

Центральная библиотека обладает собственным (шаблонным) сайтом, 

функционирование которого осуществляет мультимедийный зал. 

Организация работы с сайтом регламентирована «Положением об 

информационном представительстве в сети Интернет МБУК ЦБ», «Положением о сайте 

муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная библиотека». 

Контент для освещения деятельности ЦБ на сайт и другие информационные 

представительства составляется всеми отделами ЦБ, включая мультимедийный зал. 

Название сайта – «Центральная библиотека городского округа "Город Губаха"». 

Адрес: http:// gubalib. permkultura.ru 

Дата регистрации – 07.07.12 г. 

Размещением контента занимается сотрудник мультимедийного зала Чачина 

Наталья Николаевна (образование – ср. спец., стаж работы – 4 года 11 месяцев). 

Имея шаблонный сайт, сотрудники библиотеки смогли его сделать красивым и 

зрелищным. На сайте создан блок «видеогалерея», где пользователи могут ознакомиться с 

просветительскими видеоматериалами, созданными центральной библиотекой, а также 

был создан блок «рисовалка» - для создания более комфортного посещения сайта, здесь 

посетители имеют возможность проявить свои творческие способности в рисовании. 

В 2017 году продолжалась регулярная еженедельная работа по заполнению 

новостной ленты сайта: новости, анонсы о предстоящих мероприятиях, освещение 

реализации проектной деятельности библиотеки. 

В 2017 году продолжалась работа на сайте в рубрике «Советуем почитать» и в 

литературном блоге «Поэты - юбиляры», посвященному чествованию литературного 

творчества поэтов – юбиляров. 

Продолжалась работа по сбору краеведческого материала для пополнения и 

развития Виртуального музея «Губаха: история и судьбы». 

Общее количество обработанной и выложенной на сайт информации составило 239 

единиц, 28 из которых подготовлено работником мультимедийного зала. Заведующий 

мультимедийным залом подавал отчет о заполнении контента сайта ежемесячно. 

Методы продвижения сайта среди населения: 

Любая cправочно-библиографическая информация, предоставляемая населению, в 

том числе издательская деятельность ЦБ сопровождаются адресами и ссылками на 

информационные представительства ЦБ в сети Интернет. Помимо этого, ссылки на 

интернет-представительства ЦБ размещены на городских интернет-порталах - «Городской 

округ "Город Губаха"» и «Новая Губаха». 

13.7. Опыт работы в социальных сетях 
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Центральная библиотека имеет информационные представительства в социальных 

сетях, функционирование которых осуществляет мультимедийный зал. В 2016 году 

регулярно освещали литературные события в социальных сетях:  

- открытая группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib, 

- Facebook - https://www.facebook.com/gubalib/, 

- YouTube - https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg. 

Информационные представительства: 
Группа «VK» - «МБУК "Центральная библиотека" г. Губаха», количество 

участников - 568 человек, дата регистрации - 11.07.13 г.; 

Страница «Facebook» - «Центральная городская библиотека Губаха», количество 

участников – 28, дата регистрации - 12.08.14 г.; 

Канал «Youtube» - «Центральная Библиотека Губаха», количество подписчиков - 

72, дата регистрации – 25.11.13 г.; 

Страница «Google+» - «Центральная Библиотека Губаха», количество подписчиков 

- 66, дата регистрации - 25.11.13 г. 

Общее количество размещенной информации мультимедийным залом за год 

составило 505 единиц (из них 159 на сайте), количество информации, подготовленные 

мультимедийным залом - 27 единиц. 

13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного 

обслуживания (посетители, обращения, просмотры). 

В 2017 году мультимедийный зал регулярно вёл учёт виртуальных пользователей и 

посещений.  

Количество посетителей сайте в 2017 году составило 1131, что значительно 

меньше, чем в 2016 г. Однако, совокупное количество виртуальных посещений интернет-

предствительств, включая все представительства в социальных сетях МБУК 

«Центральной библиотеки», увеличилось. Так, в 2016 году общее число виртуальных 

посещений составило - 28130, а в 2017 году - 36055. Негативная статистика посещения 

сайта в 2017 году связана с рядом объективных причин: 

- из-за технического сбоя сервиса «Яндекс-почта» и «Яндекс-метрика» была 

утеряна статистика посещения сайта за 1 квартал 2017 года. В результате были приняты 

меры по замене электронных адресов всех почтовых ящиков, находящихся в сервисе 

Яндекса, осуществлена привязка «Яндекс-метрика» со статистикой сайта на новый, более 

защищенный почтовый адрес; 

- увеличение количества подписчиков в социальных сетях библиотеки, по 

сравнению с 2016 годом увеличилось в 2 раза (100%), увеличение количества 

пользователей с предпочтением получения информации из социальных сетей, что 

подтверждают социологические исследования различных социально-аналитических 

центров (например «Левада-центр» - http://www.levada.ru/2017/01/24/obshhenie-v-

sotssetyah/). Чтобы виртуальная аудитория расширялась необходимо обратить особое 

внимание на представительства библиотеки в социальных сетях, создавать наиболее яркий 

и зрелищный контент, развивать прямую, он-лайн связь между виртуальным посетителем 

и специалистами библиотеки. Так, в 2017 году в социальной группе библиотеки в ВК была 

введена новая функция «Сообщения сообщества», где любой посетитель группы может 

задать интересующий его вопрос он-лайн и получить мгновенный ответ. 

13.9. Отразить опыт работы библиотек с использованием ИКТ (уровень и качество 

использования компьютерной и мультимедиа техники в практике работы) 

Центральная библиотека постоянно расширяет опыт использования ИКТ в своей 

работе и создает новые формы доступа к информации. Так, в 2016 году на базе 

мультимедийного зала был создан в рамках программы «Губаха: горы, люди, город» 

Культурно-коммуникационный центр, задача которого ознакомить жителей и гостей 

города с информационной, культурной и туристической инфраструктурой города. В 2017 

году мультимедийный зал провел ряд экскурсий для посетителей библиотеки по 

https://vk.com/gubalib
http://www.levada.ru/2017/01/24/obshhenie-v-sotssetyah/
http://www.levada.ru/2017/01/24/obshhenie-v-sotssetyah/
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использованию Культурно-коммуникационного центра в получении актуальной 

информации о городе. В рамках мероприятий приняло участие 54 человека. 

В практике работы библиотеки при организации мероприятий, как источник 

библиографических справок, для ведения сайта широко используется интернет. 

Вниманию посетителей сайта предлагаются анонсы мероприятий, фото и 

видеоматериалы о библиотечных событиях, новинки поступившей литературы, издания, 

созданные нашими сотрудниками. Наиболее динамично дополняется новостной отдел 

сайта. 

Одной из основных задач мультимедийного зала является разработка и печать 

сопровождающего оформления для особо ярких и значимых мероприятий Центральной 

библиотеки. В 2017 году было изготовлено 2800 единиц изданий, 37 наименований (см. 

табл.12б). 

13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ. 

В течение года мультимедийный зал регулярно оказывал специалистам библиотеки 

консультационную помощь в освоении ИКТ. В 2017 году 32 консультации было оказано в 

помощь специалистам библиотеки по техническим вопросам: использование ИКТ, 

использования компьютерной и мультимедиа техники в практике работы библиотеки. 

Всего за год отдел выполнил 60 справок и консультаций. 

15. Заключение 

 Анализируя деятельность МБУК ЦБ за 2017 год, делаем вывод, что муниципальное 

задание выполнено на 113,8%. Все муниципальные библиотеки округа подключены к сети 

Интернет.  

Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 736 чел. 

В список библиотекарей, обслуживающих пользователей, входят работники отдела 

обслуживания, эколого-краеведческого отдела, сектора правой информации, 

информационно-библиографического отдела, мультимедийного зала, детской библиотеки, 

филиалов № 1, № 2, № 3. По сравнению с 2016 годом количество пользователей число 

остается стабильным. По итогам 2017 года число посещений увеличилось на 207 единиц, а 

документовыдача увеличилась на 631 единицу. 

Проведено 1099 мероприятий, на которых присутствовало 33490 человек. 

Массовые мероприятия стали более зрелищные, масштабные. 

2017 год реализован проект «Живой город», ставший победителем конкурса 

проектов Министерства культуры пермского края, направленного на развитие 

библиотечного дела в 2017 году. 

Благодаря освоению средств гранта, полученного по результатам конкурса 

проектов «59 фестивалей 59 региона» Министерства культуры Пермского края, стало 

возможным проведение ландшафтного фестиваля-реконструкции «Губаха ALIVE». 

Участниками фестиваля стали более 3 700 жителей и гостей города. 

При участии администрации городского округа в МБУК ЦБ создан Центр 

поддержки предпринимателей, объединивший индивидуальных предпринимателей города 

(72 человека). 

В литературном кинозале «КиноЛит» проходят медиаобразовательные площадки, а 

также проходит демонстрация лучших российских игровых и анимационных фильмов, 

предоставленных ПГКК «Пермкино».  

В 2017 году в центральной библиотеке осуществлялось информирование населения 

о предоставлении муниципальных и государственных услуг в электронном виде. 

В Интернет-зале центральной библиотеки сотрудники организовали обучение 

жителей города по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций). 

МБУК «Центральная библиотека» размещало видеосюжеты о предоставлении 

муниципальных и государственных услуг на уличном информационном экране.  



 58 

 Продолжили работу Клубы: «Земляки», «Встреча», «Краевед», «Собеседник», 

«Дачница-удачница», «Красота и здоровье», «Надежда», «Отдушина» и клуб для молодых 

семей «Вишенка», «Самоделки» для младших школьников. Активно работает клуб 

любителей кино «РЕТРОvision». 

Увеличились следующие показатели: 

 - процент обслуживания МБУК ЦБ – 46,7 % (2016 г. - 45,5%); 

- средняя посещаемость – 8,4 (2016 г. - 8,3); 

- средняя обращаемость – 2,5 (2016 г. – 2,4); 

- средняя читаемость – 20,7 (2017 г. - 20,6); 

- среднедневная посещаемость библиотеки – 441 чел.; 

- среднедневная документовыдача – 1090 экз. 

Информационно-библиографический отдел проводит бесплатные компьютерные 

курсы «Твой курс». За 2017 год - 48 выпускников. 

Библиотека стала центром коммуникаций и культурным центром Губахи, 

активным участником общегородских мероприятий. Библиотеки стали более открыты для 

населения: информация о деятельности библиотек МБУК ЦБ размещается на сайте 

Центральной библиотеки, сайте администрации округа и группах в соцсетях.  

По результатам опроса населения города по оценке эффективности деятельности 

МБУК ЦБ 98% от общего числа опрошенных поставили высокую оценку работы 

библиотеки. 

 

 

Директор                                В.В. Кутузова 
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Издательская деятельность за 2017 год 

          Таблица № 12 б 
 

№№ Наименование изданий*  

 

Тип издания* Чит. 

адрес 

Составитель 

Ф.И.О. 

Должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс, 

ризограф, 

типогр.) 

Объем в 

страницах 

(а.л.) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Библиографические издания       

1. «Учебник – основа знаний», новые 

поступления литературы 

список литературы 16+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 1,00 5 

2. «По семенам и всходы» список литературы 18+ Селивановская Т. А., 

зав. ИБО 

принтер 0,09 20 

3. «Литературные премии 2016 года» список литературы  18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 1,00 5 

4. «Библиотеки онлайн»: обзор интернет-

сайтов, 

рекомендательный 

указатель 

18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,09 25 

5. «Уроки совести и правды» по творчеству В. 

Распутина 

рекомендательный 

указатель 

18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,09 5 

6. «Живи в реальном мире: интернет-

зависимость» 

флаер 12+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,02 30 

7. «Ваша клумба: 5 неприхотливых 

многолетников» 

список литературы  18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,09 20 

8. «Красавица на грядке: декоративная 

капуста» 

список литературы 18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,09 20 

9. «День информации» список литературы 16+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,10 12 

10. «Писатель-шахтер 

Ринат Ахметшин» 

буклет 6+ Алексеева В. П.,  

зав. ЭКО 

принтер 0,09 40 

11. «Необыкновенный рассказчик 

Павел Ширинкин» 

буклет 6+ Алексеева В. П., 

зав. ЭКО 

принтер 0,09 55 

12. «Люби и сохраняй Уральский край!» буклет 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 100 

        

 Рекламные издания       

1. «Реклама услуг Центральной библиотеки» рекламный буклет  16+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,10 20 
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2. «Зайди и проголосуй: оцени качество 

муниципальных услуг» 

информационный 

листок 

18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,09 50  

3. «Год экологии в Губахе» баннер 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ типография 180 х 80 1 

4. «Живой город» баннер 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ типография 130 х 80 1 

5. «Батарейки сдавайтесь!» листовка 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 100 

6. «Губахинский простор» пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,02 101 

7. «Губахинский простор» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

8. «Кинофест "Новое немецкое кино для 

детей"» 

афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 10 

9. «Весь февраль О ЛЮБВИ в «РЕТРОvision» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

10. «Все начинается с любви» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

11. «Урожай начинается с семян!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 2 

12. «С любовью к женщине в «РЕТРОvision»» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

13. «Слышать голос природы» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

14. «С улыбкой весь апрель!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

15. «II краеведческие чтения - «Новый город. 

Становление» 

листовка 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 1050 

16. «Библионочь2017!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 12 

17. «Библионочь2017!» программа 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,17 250 

18. «Библионочь2017!» буклет 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,09 250 

19. «Весь май с Победой!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 12 

20. «КиноЛето в библиотеке!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 12 

21. «Губаха Alive. История шахтерского 

города!» 

афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 30 

22. «Губаха Alive. История шахтерского 

города!» 

буклет 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ типография 0,09 1000 

23. «Губаха Alive. История шахтерского 

города!» 

пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,02 300 

24. «Ты - супер на фестивале!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 

  

0,04 30 

25. «Сегодня будут танцы!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 10 

26. «Сэлфи с пушистиком» листовка 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 100 

27. «Экоревизорро» наклейка 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ типография 0,02 10 

28. «Город - это утро» пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,02 101 

29. «Город - это утро» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

30. «Книги легенд» Павел Ширинкин» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 20 
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31. «Золотой октябрь в библиотеке!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 10 

32. «Библиокаша 2017!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 12 

33. «Библиокаша 2017!» листовка 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 50 

34. «Аритмия» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 12 

35. «Эколиния в Губахе» буклет 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,01 100 

36. «Встреча с Ринатом Ахметшиным» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер 0,04 20 

37. «Новогодние каникулы в библиотеке!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 12 

38. «Новогодний КиноЛит!» афиша 6+ Чачина Н.Н.,  зав. МЗ принтер, 

типография 

0,04 12 

 Методические издания       

1. «Интересные и полезные сайты для 

школьников» 

рекомендательный 

указатель 

6+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,5 10 

2. «Безопасный интернет» флаер 6+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,02 20 

3. «Инструкция по пользованию порталом 

госуслуг» 

информационный 

листок 

18+ Селивановская Т. А.,  

зав. ИБО 

принтер 0,1 30  

4. «Год экологии в России» правовые статьи 

по природоохране 

обзор статей 

законодательства 

16+ Копылова И. А.  

гл. библиотекарь ЦПИ 

принтер 0,09 25  

 Другие       

1. «Губахинский хронометр» № 3 газета 6+ Алексеева В. П., 

зав. ЭКО 

типография 0,35 999 

2. Губахинский хронометр № 4 газета 6+ Алексеева В. П., 

зав. ЭКО 

типография 0,35 999 

3. Губаха: день за днем (Календарь 

знаменательных дат на 2018 год) 

календарь 6+ Алексеева В. П., 

зав. ЭКО 

принтер 0,35 15 

 Итого: названий 57      
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Таблица №13 

Состояние и использование ИКТ (информационно - коммуникационных технологий) 
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 ЛВС Интернет 

Адрес электронной 
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Наличие сайта/ страницы, группы 
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адрес 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

п
о

се
щ

ен
и

й
 в

еб
-с

ай
та

/ 

ст
р

ан
и

ц
ы

 

Н
ал

и
ч

и
е 

д
о

ст
у

п
а 

к
 Э

К
 

в
 с

ет
и

 И
н

те
р

н
ет

 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

7 

18 19 

Централь

ная 

библиоте

ка 

44 44 25 12 12 22 - 1 - Интернет 

21866 

«НГ лига» 

ADSL2 

Интер-

Спутник 

5 Мб сайт - http://gubalib.permculture.ru 

группа «VK» - http://vk.com/gubalib 
страница «Facebook» 

https://www.facebook.com/gubalib 

канал «Youtube» - 

https://www.youtube.com/channel/UCh

xvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg 
страница «Google+» 
https://plus.google.com/u/0/+Центральн

аяБиблиотекаГубаха1954 

1131 
11592 

 

2134 
 

21198 

 

- gubaha.bibl@mail.ru 
evgeniya.sushko.1981

@mail.ru 

teleusova.olga@yandex
.ru 

abonement.com@gmail

.com 
gubakha-

cpi@yandex.ru 

gubakhacentre@ya.ru 
molodej.biblio@yande

x.ru 

inf.gubaha@yandex.ru 
ok.gubaxa@ya.ru 

yulya.chumarina@mail

.ru 
valiapetr-

alexeewa@ya.ru 

citalka123@ 

yandex.ru 

MARC SQL 

Детская 

библиоте

ка 

5 5 5  5 5    Интернет 

ADSL2 

Ростелек

ом 

- Det-bibl-gub@mail.ru  -  MARCSQL 

Библиоте

ка-

филиал 

№ 1 

1 1 1       3 G+ Ростелек

ом 

- bibfilial-1@yandex.ru  -  - 

Библиоте

ка-

филиал 

1 1 1       Интернет 

ADSL2 

Ростелек

ом 

- bibugl@yandex.ru  -  MARCSQL 

http://gubalib.permculture.ru/
http://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://plus.google.com/u/0/+ЦентральнаяБиблиотекаГубаха1954
https://plus.google.com/u/0/+ЦентральнаяБиблиотекаГубаха1954
mailto:gubaha.bibl@yandex.ru


 63 

№ 2 

Библиоте

ка-

филиал 

№ 3 

1 1 1   1    ADSL, 

спутниковый 
Ростелек

ом 
- -  -  - 

ИТОГО 52 52 33 12 12 28  1          

Таблица №13а 

Движение компьютерной техники (приобретение/списание) в 2017 году* 
Единица техники Год 

выпуска 

Местонахождение  

техники (отдел / 

филиал) 

Тактовая 

частота 

(Быстрота 

действия) 

Объем 

жесткого 

диска 

(HDD) 

Объем ОЗУ 

(оперативная 

память) 

Финансирование приобретения 

Источник Сумма 

1 2 3 4 5 6   

Приобретено         

Кассовый аппарат 

«Пионер-114Ф» 

04.2017 ЦБ    Предпринимательская 

деятельность  

22 840-00 

Мониторы   Экран     

Принтеры   Вид печати 

(цветной, черно-

белый) 

    

Сканеры        

МФУ        

МФУ принтер 

EPSON L 222 

05.2017 ЭКО  50/60 Hz   Целевая субсидия 14 740-00 

МФУ  KYOCERA 

TASKalfa 1800 

(копир) 

11.2017 ЦБ 50/60 Hz   Предпринимательская 

деятельность 

35 000-00 

      Местный бюджет  

      Региональный  

      Другие источники  

      Итого на сумму  72 580-00 

      в т.ч. по проектам  

Списано         

ПВЭМ        

Компьютер AMD 06.09.2012 ДБ     24 234 -18 

Системный блок 

Intel Core 2 Duo E 

4700 

01.10.2009 ЦБ     10 780 -00 

 Кассовый аппарат 2001 ДБ     17 350 -00 
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Миника 1102 

ККМ ОКА -102К 23.01.2006 ЦБ     16 995 -00 

Мониторы   Экран     

Принтеры   Вид печати 

(цветной, черно-

белый) 

    

Сканеры        

МФУ        

      Итого на сумму 52 009-18 

 

Таблица №14 

Приобретение оборудования (кроме автотранспорта и компьютерной техники)*** 
№ 

п\п 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено оборудования  Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.  

Название Кол-во 

Всего В т.ч. источники финансирования в 2017 году 

2016 2017 
местн. 

бюдж 

краев. 

бюдж 
гранты  

уставная 

деятельн. 

привлеч.  

ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЦБ 
Баннер 

1000х2000 
1 

0.765 

(внебюд- 

жет) 

    0.765  

2 ЦБ Термопот Bravo 

TL 40 F 4 л 
1 2,42      2,42 

3 ЦБ Термопот «Чая-

9» 6 л 
1 3,34      3,34 

4 ЦБ МФУ лазерное 

Samsung SL-

M2070 

1 
9,69 

(внебуджет) 
    9,69  

5 ЦБ Принтер 

лазерный черно-

белый Kyocera 

FS-1040 

1 
5,90 

(внебюджет) 
    5,90  

6 ЦБ Шатер Wisteria 1 9,90   9,90    

7 ЦБ Диктофон 

цифровой Soni 

ICD-PX 333M 

1 
7,49 (внебюд- 

жет) 
   7,49   
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8 ЦБ Жесткий диск 

HDD Sezgate 

EXT 

1 
5,49 (внебюд- 

жет) 
   5,49   

9 ЦБ Сканер Epson 

Perfection V 550 

Photo 

1 24,99    24,99   

10 ЦБ Световой короб с 

диодной 

подсветкой 

1 24,48   24,48    

11 ЦБ Вертикальный 

подъемник для 

инвалидных 

колясок ПТУ 

001А 

1 67,00   67,00    

12 ЦБ Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная с 

лотками ПАРУС 

2 

2 11,064   11,064    

13 ЦБ Жесткий диск 

Westem Digital  
1 6,00   6,00    

14 ЦБ Стенд 

информаци- 

онный без 

карманов 

1 7,075   7,075    

15 ЦБ Стенд с 

карманами 
1 9,74   9,74    

16 ЦБ Пуф 600х600х 

450 ФОКС 8 
2 8,41   8,41    

17 ЦБ Шкаф 

металлический 

офисный 

«Надежда ШМС-

9» 

1 6,69   6,69    

18 ЦБ Подставка для 

проектора 

LUMIEN Vitel 

1 9,10   9,10    

19 ЦБ Проектор Acer X 

II3P черный 
1 32,35   32,35    
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20 ЦБ Пресс-волл 1 8,55   8,55    

21 ЦБ  Стол со 

светодиод- 

ной подсветкой 

для создания 

анимацион- 

ных фильмов 

1 12,63   12,63    

22 ЦБ 
Костюм медведя 1 

2,77 (внебюд- 

жет) 
    2,77  

23 ЦБ Камера 

видеонаблюдения 
1 

7,80 (внебюд- 

жет) 
    7,80  

24 ЦБ Домашний 

планетарий  
1  11,5   11,5   

25 ЦБ Доска-флипчарт 

BRAVBERG  
1  4,5   4,5   

26 ЦБ Карта г.Губахи с 

магнитным слоем 
1  1,8   1,8   

 

 

 


