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1. Основные цели, задачи и направления 

1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека» 

Губахинского городского округа  информационный, образовательный, 

культурный и досуговый центр муниципального образования, крупнейшее 

хранилище источников информации. Библиотеки успешно сочетают традиционные 

и цифровые технологии, предоставляют новые ресурсы и услуги, которые 

соответствуют запросам самых взыскательных пользователей. 2020 год 

ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Отчетный 

год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми идеями, 

посвященными Году Памяти и Славы в России, юбилейных дат великих людей. 

 В конце марта в Пермском крае был объявлен режим обязательной 

самоизоляции – все библиотеки городского округа временно прекратили прием 

читателей и проведение массовых мероприятий с очным присутствием участников. 

Но, несмотря на введенные жесткие ограничительные меры, все учреждения 

продолжали свою деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные 

выставки на сайтах, а также акции и флешмобы в социальных сетях. 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания 

бережного отношения к историческому прошлому и настоящему нашей страны, 

формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

личности в библиотеках МБУК «Центральная библиотека» прошел цикл 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (см. раздел 6.1, 6.3). 

 Приоритеты в направлениях работы в библиотеках Губахинского городского 

округа 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. 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 Губахинского 

городского округа с учётом потребностей и интересов различных социально-

возрастных групп в соответствии с требованиями общества на современном этапе 

его развития.  

Основные задачи: 

- информационное обеспечение органов местного самоуправления; 

- совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения 

комфортности обслуживания; 



 

 

3 

- 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 2020 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. 
 

2. Контрольные показатели 
                                                                                                                       Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№№ Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

2019 г. 2020 г. Динамика 

показателей в %  

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 7 7 6 7 8 

1 Зарегистрированные 

пользователи (чел.) 

15292 6130 11621 4710 76 76,8 

2 Посещения 

физические (кол-во) 

129945 56333 100227 49238 77,1 87,4 

 Обращение к 

библиотекам 

удаленных 

пользователей (к 

сайту) (кол-во) 

4222 - 3508 - 136,7 - 

4 Документовыдача 

(экз.) 

320961 113482 233531 91156 72,8 80,3 

5 Ср. читаемость 21,0 18,5 20,1 19,4 95,7 100 

6 Ср. посещаемость 8,5 9,2 8,6 10,5 100 100 

 

Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей 

деятельности МБУК ЦБ. По итогам деятельности плановые показатели выполнены 

не в полном объёме. В связи с введением ограничений в работу библиотек в период 

пандемии (COVID-19) выполнение контрольных показателей составило около 80%. 

Эти ограничения сказались и на проведение массовых мероприятий.  

К факторам, оказавшим положительное влияние на выполнение контрольных 

показателей муниципальными библиотеками Губахинского городского округа, 

относятся: ассортимент предоставляемых услуг, оригинальность массовых 

мероприятий, участие в программно-проектной деятельности, широкое 

информирование населения о деятельности библиотек в Интернете на сайте ЦБ, 



 

 

4 

социальных сетях, средствах массовой информации. В период самоизоляции 

библиотеки были закрыты для читателей, но продолжили работу в онлайн режиме. 

В 2020 году был введен в использование новый сайт библиотеки на более 

функциональной платформе. Это позволило улучшить доступность не только для 

слепых и слабовидящих, но и создать наиболее комфортные условия для рядовых 

виртуальных пользователей, за счет современного привлекательного дизайна, 

мультимедийных возможностей и расширенного функционала: обратная связь, 

создание личного кабинета пользователя, возможность записаться в библиотеку. 

Вся эта работа в комплексе позволила оставаться библиотеке привлекательной 

для пользователей и успешно продолжать свою деятельность. 

 За истекший год из-за пандемии с пользователями использованы новые формы 

работы, это участие в онлайн-акциях, онлайн-конкурсах, сетевых фотоконкурсах, 

онлайн-фотоконкурсах, сняты видеоролики, где пользователи с огромным 

удовольствием участвуют. Это позволило увеличить онлайн-просмотров, но 

физическое количество посещений, пользователей и книговыдача уменьшилось, 

даже по сравнению с 2018 годом. 

  

3. Организация библиотечного обслуживания населения 
            Таблица № 2 

Население Губахинского городского округа 

Всего 
Дети от 0 до 14 

лет 

Молодёжь от 15 

до 30 лет 
Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 

31112 чел. 5 488 чел. 4640 чел. 12826  чел. 3343 чел. 

% от общего 

количества 

населения 

17,9 15,1 41,9 10,9 

 

3.1. Характеристика библиотечной сети.  

Современные 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.  

3.1.1. Библиотечное обслуживание населения осуществляют 5 публичных 

библиотек: Центральная библиотека, Детская библиотека и три смешанных 

библиотеки-филиала. В 2020 году ликвидации и реорганизации библиотек не было. 

МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, 

обслуживающим население Губахинского городского округа.  

Численность населения г. Губаха составляет 21009 человека, из них 3817 - 

дети. Население обслуживает Центральная библиотека и Детская библиотека. 

Население поселков Северный и Углеуральский обслуживают библиотека-

филиал № 2 и библиотека – филиал №1. Население поселков составляет 8714 

человек. Население поселка Широковский обслуживает библиотека – филиал № 3. 

Население посёлка - 915 человек. 
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3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». 

Внестационарные формы обслуживания: характеристика внестационарной сети, 

изменения в функционировании, пользователи. 

 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 центральной библиотеки - с 10.00 до 19.00 часов, детской библиотеки 

с 10.00 до 18.00. Выходной – воскресенье. Библиотеки-филиалы работают с 10.00 до 

18.00. Выходные – два дня в неделю. Население города и поселков режим работы 

устраивает. С учетом рекомендаций по проведению профилактических мероприятий  

по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

в библиотеках был введен укороченный рабочий день (на 1 час), введена 

трехразовая санитарная обработка помещений, введен карантин 5 дней для 

документов, побывавших в руках неограниченного круга лиц.  

В центральной библиотеке работает кинозал «КиноЛит». Режим работы – с 9.00 

до 22.00. Выходной – понедельник. Для посетителей кинозала доступны творческие 

выставки, оформленные в арт-фойе. С учетом рекомендаций в настоящее время 

наполняемость кинозала составляет 20%. 

На 01.01.2021 г. в Губахинском городском округе проживает 25150 человек – 

взрослое население и 5488 детей. 

Средняя посещаемость – 8,9 

Средняя читаемость – 20,1 

Средняя обращаемость – 1,9 

Среднедневная посещаемость по МБУК ЦБ – 115 чел. 

Среднедневная книговыдача по МБУК ЦБ – 259 экз. 

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

– НОЦ, школа № 25) было проведено 5 экскурсий по библиотеке, записалось 112 

человек. 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 (2018 – 20, 2019 год - 17, 2020 год - 18 

пользователей). Документовыдача составила 307 экземпляров. С апреля месяца и до 

конца года во время пандемии библиотечный пункт не работал. Стационар 

больницы закрыли на карантин, и работник библиотеки не обслуживал 

пользователей БП. 

Для сотрудников и проживающих в Губахинском психоневрологическом 

интернате работает библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник 

интерната. Пользуются этой услугой 61 человек, выдано 1130 экз. книг. 

Выездной читальный зал обслуживает проживающих в муниципальном доме 

для одиноких и престарелых в пос. Углеуральском. Обслуживанием выездного 

читального зала занимается Протопопова Н.В.– заведующий библиотекой-филиалом 
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№2. 15 человек пользуются этой услугой. Документовыдача – 148 экземпляров книг 

и журналов.  

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились 

массовые мероприятия для членов городского Совета ветеранов, ветеранов ПАО 

«Метафракс», ветеранов-медиков городской больницы, ветеранов–педагогов – 

членов клуба «Надежда», для студентов Уральского химико-технологического 

колледжа, Уральского медицинского колледжа и учащихся старших классов школ 

города.  

На абонементе ЦБ залоговой формой обслуживания пользуются те, кто не 

имеет городской прописки.  

В фойе библиотеки оформлен уголок - «библиофримаркет», где на стеллажах 

расположены книги, которые можно взять без записи. Этот уголок пользуется 

успехом. В библиотеку несут книги все желающие – пользователи библиотеки и 

жители города. Всего за год 1500 книг нашли новых пользователей. 

 

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-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%. В то же 

время такие поселки, как Парма, Базовая не охвачены библиотечным 

обслуживанием. Население в них по 315 человек.  
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Таблица №3 а 

 
 

Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания  

 

 Число б-к, 

имеющих 

внестац. 

формы  

(без учета 

книгонош) 

Не охваченные библ. обсл. Количество внестационарных форм 

К
н

и
го

н
о

ш
и

*
*

 Число 

читателей 

Число 

посещений 

Документо- 

выдача  

Нас. пункты, 

кол-во 

Кол-во 

населения 

всего в том числе всего, абс. 

 

2
0

1
9

…
 

2
0

2
0

…
 Библ. 

пункты 

Выездной 

чит. зал* 

Кол. 

абон. 

Стоянка 

библ. 

Вирт. 

чит. зал  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

всего 2 2 315 3 3 2 1     94 605 1585 



4. Маркетинговая деятельность 

 

4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования. 

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

Губахинского городского округа «Культура» за счет средств бюджета городского 

округа «Город Губаха» за 2020 год: 
 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского 

округа»  
Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участников 

Факт 

(тыс. руб.) 

«Губаха ALIVE» Фестиваль-реконструкция 575  

 Итого: 575  

 

Участие в реализации мероприятий Губахинского городского округа в сфере 

молодежной политики за счет субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края. 

Освоение средств в размере 200 000,00 руб. 180 000,00 – краевые средства, 20 000,00 

– из местного бюджета. Проведены мероприятия: 

- Молодежный онлайн-форум по информационной безопасности «Молодежь 

online». 

Форум «Молодежь онлайн» - это обучающий и мотивационный проект, 

предоставляющий возможность общения с экспертами и сверстниками. Этап 

продвижения осуществлялся на электронных ресурсах библиотеки: сайте, 

социальных сетях, youtube-канале и группах партнеров. На заключительном этапе 

форума состоялось анкетирование участников с отзывами и предложениями при 

помощи google-форм. Форум собрал 253 участника регионов России в возрасте от 14 

до 30 лет.  

- Семейный марафон «На диване».  

 В мероприятиях марафона приняли участие 98 человек, количество 

просмотров - 3171. 

 

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

участие в программе «Центр культуры Пермского края». 

Все мероприятия, запланированные в проектах, направлены на привлечение 

пользователей в библиотеку и продвижение книги. 
Таблица №4 

Проектно-программная деятельность 
Название 

проекта, 

название 

библиотеки, 

реализующей 

проект 

Краткое содержание 

проекта 

Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашиваемая полученная 

1 2 3 4 5 6 
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 «Губаха 

ALIVE», 

центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека 

 

Проект «Губаха 

ALIVE» направлен 

на сохранение и 

актуализацию 

истории прогорода – 

Старой Губахи. 

Проект призван 

привлечь интерес 

горожан к истории 

родного города и 

создать 

привлекательное 

туристическое 

предложение для 

гостей округа.  

В 2020 году был 

изменен традиционный 

формат проведения, и 

основой фестиваля 

стали интерактивные 

экскурсии по 

территории города-

призрака, организована 

онлайн трансляция с 

площадок фестиваля.  

В рамках проекта были 

организованы:  

лазерное шоу и 

световая инсталляция в 

стиле арт-хаус,  

ретро-гараж «Военная 

реконструкция», 

концертная площадка,  

мастер-классы, живые 

скульптуры и 

выставки…  

КГАУК 

«Пермский дом 

народного 

творчества» в 

рамках 

мероприятия «59 

фестивалей 59 

региона» 

250,0 250,00 

Техно-

лаборатория 

«Недетское 

дело»,  

детская 

библиотека 

 

Проект техно-

лаборатории 

позволит доступно и 

в игровой форме 

узнать о рабочих и 

инженерных 

профессиях, 

составляющих 

основу развития 

нашего города, 

позволит открыть 

перспективы 

личностного роста и 

определиться с 

выбором будущей 

профессии. 

У подрастающего 

поколения появится 

уникальная 

возможность 

совершить 

экскурсии на 

градообразующие 

предприятия. 

В рамках реализации 

проекта «Техно-

лаборатория 

«Недетское дело» 

маленькие губахинцы 

узнали об инженерных 

профессиях; создана 

программа 

увлекательных и 

познавательных 

занятий для семейного 

времяпрепровождения, 

в том числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; приобретены 

детские игры и 

конструкторы, научно-

популярная литература 

для детей - 50 экз. В 

проекте приняли 

участие 549 человек. 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

123 000,00 123 000,00 

Проект 

«Литературно-

экономический 

лекторий «Всё 

по-взрослому» 

Литературный 

экономический 

лекторий содержит 

цикл творческих и 

практических 

занятий для семьи: 

чтение, игра, мастер-

класс, обсуждение...  

  Базой лектория 

послужили книги 

детского пермского 

писателя-

экономиста Эдуарда 

Матвеева. 

В конце каждого 

занятия было 

рекомендовано 

Проведено 25 встреч, 

лекций. Итогом 

проекта стала открытая 

творческая встреча с 

писателем. В рамках 

реализации проекта 

обслужено 510 

человек. 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

71 400,00 71 400,00 
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домашнее задание. В 

результате 

прохождения 

лектория проведена 

экономическая 

квест-игра, 

участники которой 

продемонстрировали  

навыки и знания, 

полученные в 

рамках реализации 

проекта. 

 

 

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

В 2020 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках 

Муниципального заказа учредителя.  

В период самоизоляции библиотеки были закрыты для читателей, но 

продолжили работу в онлайн режиме. Библиотекари и читатели принимали активное 

участие в акции «Библионочь. Память нашей Победы», которая прошла в 

онлайн-формате. Мероприятие включало в себя чтение произведений из сборника 

«Письмо деду в 45 год», чтение отрывков из книги В.П. Алексеевой «Письма из 

войны», показ мультфильма по рассказу Андрея Зеленина «Васька партизан» 

созданного мультстудией «Кубики-Рубики» детской библиотеки МБУК ЦБ, 

виртуальные выставки одной книги «Просто русский солдат» по книге 

А.Твардовского «Василий Теркин» и Судьба человека – судьба народа» по книге М. 

Шолохова «Судьба человека». Количество просмотров составило 3303. 

Приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды. Мероприятие включало в 

себя виртуальную выставку-рекомендацию «Лучшие книги о войне для детей», 

виртуальную медиаплощадку «Лучшие детские фильмы о войне», познавательной 

викторины-памяти для учащихся общеобразовательных учреждений «Что мы знаем 

о войне?», виртуальный мастер-класс «Военное письмо», виртуальная выставка-

память «Венок славы», виртуальные чтения стихотворения А. Твардовского 

«Рассказ танкиста» и стихотворения Г. Граубина «Мастеровой» в рамках акции 

«Читаем детям о войне», либмоб «Вечные книги и фильмы о войне». Также в рамках 

75-летия Победы библиотеки МБУК ЦБ приняли участия в акции «Бессмертный 

полк online», «Мирные окна» и др. Всего по этой тематике было проведено 19 

мероприятий, количество просмотров - 14906. 

 Для привлечения молодежной аудитории, впервые в Губахе, сотрудники 

центральной библиотеки провели молодежный онлайн-форум по 

информационной безопасности «Молодежь online». 

 Форум «Молодежь онлайн» - это бесплатный обучающий и мотивационный 

проект, возможность общения с экспертами и сверстниками. 

 Участниками молодежного информационного форума «Молодежь онлайн» 

стали жители различных регионов РФ в возрасте от 14 до 30 лет. 

 При организации форума библиотекари задались целью формирования у 

молодежи умения ориентироваться в современной информационной среде, 
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воспитания навыков критического мышления, самостоятельного и ответственного 

потребления информационной продукции (см. раздел 6.10) 

 В отчетном году был реализован Семейный марафон «На диване», который 

проводился в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа 

«Губаха – территория культуры». 

 Семейный марафон проводился среди семейных команд Губахинского 

городского округа, состоящих из 1-2 родителей, а также детей, воспитывающихся в 

данной семье. Марафон проходит в несколько этапов: 

- онлайн лекции мотивирующих лекторов; 

- специальных трех конкурсах для семей, заявившихся в марафон; 

- присоединиться к марафону можно на любом этапе, но в борьбе за главный приз, 

принимают участие семьи, которые прошли все этапы марафона. 

 Все лекции проходили на площадке ZOOM и в социальной сети в  

«ВКОНТАКТЕ», вход для просмотра лекций был доступен по предварительной 

регистрации через электронную почту.  

 Для активных семей города организаторы провели онлайн-конкурсы. Первый 

конкурс для участников семейного марафона — визитка «По-домашнему», 

участники приготовили видеоролик о своей семье, в котором рассказывали о членах 

семьи, их традициях и увлечениях. Второй конкурс для участников семейного 

марафона - онлайн-конкурс «Вместе на месте». Участники готовили видеоролик о 

том, как прошла их самоизоляция, чему новому они научились, делились своим 

уникальным опытом. Удиви - расскажи - покажи! Третий конкурс прошел под 

эгидой спорта. В мероприятиях марафона приняли участие 98 человек, количество 

просмотров - 3171.  
 

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. 
В нашем учреждении деятельность по предоставлению населению платных 

услуг регламентирована «Положением о платных услугах». Тарифы утверждаются 

Администрацией Губахинского городского округа, публикуются на официальном 

сайте администрации, размещаются на сайте учреждения. Размер платы за услугу, 

устанавливается, исходя из принципа самоокупаемости затрат. При этом 

учитывается уровень спроса, конкуренции. Тарифы на платные услуги ежегодно 

корректируются. 
С предлагаемыми платными услугами пользователи библиотеки могут 

ознакомиться на информационном стенде в фойе и на сайте центральной 

библиотеки.  
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Центральная библиотека предлагает организацию и проведение детских 

праздников. Доход от этой услуги составил 10 200 рублей. Доход от проведения 

семинаров составил 43 800 рублей. 

Центральная библиотека предлагает издательско-полиграфические услуги: 

набор текста пользователя на ПЭВМ (4597 руб.), распечатка документов на принтере 

(18 119 руб.). Желающие могли сделать ксерокопии документов, заламинировать 

документы или нужные им материалы на бумажных носителях. Доход от услуги 

ксерокопирования и ламинирования составил 56 902 рубля. 
Первый квартал отчетного года работал для жителей города мультимедийный 

зал. Каждый желающий поработать на компьютере мог пользоваться такой услугой 

(816 руб.).  

В отчетном году в Центральной библиотеке были предложены в аренду 

несколько помещений. В результате доход от аренды составил 794 468,88 руб.  

После модернизации, проводимой при поддержке Фонда кино и Министерства 

культуры Российской Федерации, продолжил свою работу кинозал «КиноЛит». 

Доход от показа фильмов (дополнительный вид услуг) составил 1 352 510 руб. (2019 

г. - 3 706 390 руб.). На сегодняшний день это наиболее доходный вид платных услуг.  

Из-за введения ограничений общий доход от предпринимательской 

деятельности в отчетном году меньше, чем в предыдущем. Основной доход 

составили поступления от показа фильмов. Новых услуг в отчетном году не 

вводилось. 

4.5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (в т.ч. средствами 

социальных медиа). 

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. Определенного отдела 

по маркетинговой деятельности у нашего учреждения нет, библиотека использует 

свой собственный творческий потенциал. Реклама отражает возможности 

библиотеки, её технологии, создаёт более привлекательный образ библиотечно-

информационного учреждения и его сотрудников, продвигает к населению 

библиотечно-информационные ресурсы. Библиотека рекламирует свою деятельность 

через выходы в образовательные учреждения округа, 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, на сайте «МедиаКуб», сайте библиотеки и 

страницах 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). 
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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. 

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 центральной библиотеке 

имеет информационный киоск, задача которого ознакомить жителей и гостей города 

с информационной, культурной и туристической инфраструктурой города.  

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 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 – «Губахинский городской 

округ», сайт «МедиаКУБ». 

О проведении фестиваля-реконструкции «Губаха ALIFE» была проведена 

реклама на радио Губаха FM. Во время проведения фестиваля «Губаха ALIFE» 

работала открытая студия «Соль FM». 

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. 

 В библиотеках МБУК «ЦБ» сложились активные партнерские отношения с 

образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры. 

Координировать работу по правовому просвещению учащихся помогает 

сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией. 
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Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются: 

-  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»; 

- природоохранная служба промышленных предприятий: ПАО «Метафракс», 

ОАО «Губахинский кокс»; 

- городской «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 ПАО «Метафракс»; 

- 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. Результаты работы в Год памяти и славы (мероприятия, акции, участники). 

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.  

2020 год в России прошел под эгидой Года памяти и славы. Библиотеки 

Губахинского городского округа приняли активное участие в проведении 

мероприятий в данном направлении. В связи с введением ограничений мероприятия 

были проведены в новом формате: 

- Акция «Бессмертный полк online» (4162 просм.); 

- Видеопрезентация «Герои губахинцы - Герои Победы» (199 просм.); 

- Экспозиция «Мирные окна» в честь 75-летия Победы (422 просм.); 

- Либмоб «Лучшие книги и фильмы о войне» (128 просм.); 

- Фотоколлаж «9 – символ Победы»: поздравление всех жителей страны и дань 

уважения героям войны в формате творческого фотоколлажа с символикой Победы 

(153 просм.); 

- Видеопрезентация «Бессмертный полк - Губахинцы» (500 просм.); 

- Виртуальные чтения стихотворения Г. Граубина «Мастеровой», А. 

Твардовского «Рассказ танкиста» в рамках акции «Читаем детям о войне» (185 

просм.); 
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- Виртуальная выставка-память «Венок славы» (выставка книг из антологии 

художественных произведений о Великой Отечественной войне «Венок славы») (221 

просм.); 

- Виртуальный мастер-класс «Военное письмо» (427 просм.); 

- Познавательная викторина-память «Что мы знаем о войне?»  (913 просм.); 

- Виртуальная медиаплощадка «Лучшие детские фильмы о войне» (2000 просм.) и 

др. 

 Всего в рамках Года памяти и славы было проведено 19 мероприятий, 14 9063 

просмотров. 

Библиотекари и читатели принимали активное участие в акции «Библионочь. 

Память нашей Победы», которая прошла в онлайн-формате. Мероприятие 

включало в себя чтение произведений из сборника «Письмо деду в 45 год», чтение 

отрывков из книги В.П. Алексеевой «Письма из войны», показ мультфильма по 

рассказу Андрея Зеленина «Васька партизан» созданного мультстудией «Кубики-

Рубики» детской библиотеки МБУК ЦБ, виртуальные выставки одной книги 

«Просто русский солдат» по книге А.Твардовского «Василий Теркин» и Судьба 

человека – судьба народа» по книге М. Шолохова «Судьба человека». Количество 

просмотров составило 3303. 

Для привлечения молодежной аудитории, впервые в Губахе, сотрудники 

центральной библиотеки провели молодежный онлайн-форум по информационной 

безопасности «Молодежь online». Не менее интересным был семейный марафон «На 

диване» (см. раздел 6.10). 

Ярким краеведческим событием для губахинцев и гостей города стал фестиваль-

реконструкция «Губаха Alive». В 2020 году фестивалю исполнилось 5 лет. В 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора был изменен традиционный 

формат проведения мероприятия (см. раздел 6.5).  

Библиотекари Губахинского городского округа активно привлекают волонтеров 

в свою деятельность по организации и проведении массовых мероприятий, акций, 

реализации библиотечных программ и проектов. Особенно активна помощь 

волонтеров в проведении крупных акций, флешмобов. Волонтеры часто выступают в 

качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей. 

6.2. Продвижение книги и чтения 

6.2.1. Реализация национальной программы поддержки и развития чтения 

 В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, 

в целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, 

книги, библиотеки МБУК ЦБ проводили 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.  

 Центральная библиотека приняла участие в краевой акции «Исцеление 

чтением», приуроченной к Всемирному дню поддержки чтения вслух. В 2020 

году акция была посвящена двухсотлетию выхода в свет поэмы А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила». Организаторами акции выступила Пермская краевая 

специализированная библиотека для слепых при поддержке Министерства культуры 
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Пермского края. Мероприятие проходило в формате громких чтений. 

Присутствующие на мероприятии познакомились с биографией автора и с историей 

создания книги, демонстрировались фрагменты фильма по мотивам поэмы «Руслан 

и Людмила». 29 человек (инвалиды) приняли участие в акции. В том числе 5 

человек - с ограничениями по зрению.  

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 с их произведениями. 

На мероприятиях присутствовало 35 человек. 

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 данное произведение. 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 романа или повести. В 

блоге были представлены следующие книги: Л.Улицкая «Лестница Якова», 

Д.Рубина «Наполеонв обоз» и другие.  Самое главное, что все книги можно взять в 

библиотеке.  Документовыдача составила за год 36 экз. 

Л. Савицкая ведет на сайте ЦБ еще один блог - «Юбилей стихотворения». В 

этом блоге представлено стихотворение, юбилей которого отмечается в данном 

месяце и небольшое сообщение об авторе. Это стихи М.Исаковского, А.Дементьева, 

А.Пушкина, М.Цветаевой и других поэтов. 

Год назад Центральная библиотека присоединилась к Международному 

библиотечному проекту «Библиомост» и Всероссийскому издательско-

библиотечному проекту «#ЛитМост.Эксмо объединяет». Результатом присоединения 

нашего города к этому проекту стало решение запустить новый цикл мероприятий в 

Центральной библиотеке – «Губаха - читающая», в рамках которого проходят 

телемосты губахинских читателей с их любимыми авторами. В 2020 году были 

проведены телемосты со следующими авторами: Дина Рубина, Дарья Донцова, 

Татьяна Устинова, А.Драбкин и другие. В телемостах приняло участие 44 человека.   

Каждый год Центральная библиотека 6 июня проводит Пушкинский день 

России. В 2019году Пушкинский день проходил под девизом «Он Пушкин и 

бессмертен он». Пришедшие на праздник с удовольствием декламировали стихи 

А.С. Пушкина, отвечали на вопросы викторины по творчеству поэта. Ребята-

волонтеры раздавали флайеры со стихами поэта. Более 200 человек приняло участие 

в Пушкинском дне.  

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Этот 

день учрежден в память о братьях Кирилле и Мефодии – составителях первого 

алфавита.  ЦБ провела акцию «Первоучители добра, вероучители народа». 

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. 68 человек приняло участие в акции.  
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Час русского языка «Необъятен и велик могучий русский наш язык» провели в 

ЦБ для юношества. Мероприятие посвящено родному языку и книге. 

Присутствовало 47 человек.   

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 жители города.  

 

6.2.2. Организация развивающего чтения. 

Дошкольник и библиотека. 

Дошкольный возраст называют самой первой ступенькой на пути формирования 

личности. С раннего возраста маленький человек стремится к самостоятельности, 

пытается познать всё новое. Для ребёнка-дошкольника значимо всё. Одним из 

важных факторов, способствующих всестороннему развитию ребёнка, является 

чтение и посещение библиотеки. Ведь именно книга учит его наблюдать 

окружающий мир, учит мечтать, развивать воображение и фантазию. И очень важно, 

чтобы книга вошла в жизнь маленького человека как можно раньше.  

Путь читателей в библиотеку начинается с экскурсии. Библиотекари знакомят 

дошколят с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, 

интерактивными книгами. При организации экскурсий в детскую библиотеку, 

«Библиотека - дом книг», использовалась ростовая кукла «Филин», сказочные 

персонажи - Незнайка, Знайка, Маша и медведь, Мальвина, которые рассказывали 

ребятам об удивительном мире чтения, правилах поведения в библиотеке и играли в 

подвижные и интеллектуальные игры - это все, оживляло мероприятие и радовало 

детей.  

 В библиотеке-филиале №1 для детей подготовительной группы д/сада № 6 в 

феврале проведена экскурсия «Знакомьтесь – библиотека» (знакомство детей с 

библиотекой, правила поведения и становление читателем библиотеки). Детям 

понравилось, захотелось стать читателями нашей библиотеки. 

 В детском отделе библиотеке-филиале №2 оформлен уголок семейного чтения 

«Учим, развиваем, воспитываем», где представлена для родителей литература по 

воспитанию детей, проведению семейного досуга. Здесь же функционирует 

постоянная выставка детского рукоделия. Для дошколят был проведен урок «Добра 

для лапок и хвоста». Дети рассказывали о своих домашних питомцах, некоторые 

ребята нарисовали своих любимцев. Они с увлечением делились знаниями, как 

ухаживать за животными, какие у кошек повадки, как правильно их воспитывать. 

Эта встреча выявила искреннюю детскую любовь к животным, желание им помочь и 

заботиться о них. 

О героическом прошлом нашей Родины необходимо рассказывать детям с 

раннего возраста. Поэтому библиотеки обязательно включают в свою работу часы 

истории, часы памяти и другие мероприятия. В 2020 году мы всей страной отмечали 

юбилей Великой Победы. В 2020 году для дошколят были проведены: урок 

мужества «Не забудем ваш подвиг великий» (42 чел.), час патриотизма «Боевая 

техника войны» (35 чел.), мастер-класс «Изготовление бумажных голубей» (57 чел.). 
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Книжные выставки для маленьких читателей всегда яркие и интересные, 

выставки оформляются с использованием различных меморий и красочных 

заголовков. Книжная выставка «Мой дед не за награды воевал» -  были 

представлены книги серии «Дедушкины медали», книги А. Митяева и С. Алексеева.  

Мы любим свою малую родину и проводим для детей дошкольного возраста 

мероприятия по краеведению. В марте был проведён краеведческий час «Нет в мире 

краше Губахи нашей» (79 чел.), на котором вспомнили историю своего края, 

достопримечательности города, растительный и животный мир, с удовольствием 

собирали пазлы о городе, смотрели видео с участием гостя из жаркой Индии - Йоги, 

который посетил наш город зимой и очень удивился обилию снега. У нас Йоги 

впервые встал на горные лыжи и попробовал рыбные пельмени. Ребята были в 

восторге от видеосюжета. 

К международному дню грамотности, библиотекари подготовили 

библиотечный урок «Быть грамотным - это здорово» (287 чел.), дети отгадывали 

ребусы, вспомнили алфавит, познакомились с новыми книгами: А. Вульф «Зачем 

нам нужны книги», М. Ильин «Чёрным по белому», где узнали, каким было первое 

письмо, как появились буквы и цифры, кто придумал азбуку и из чего делали 

раньше бумагу. День грамотности - это один из международных дней, отмечаемых в 

системе Организации Объединенных Наций. 

Масленица - самый радостный и светлый праздник. В начале весеннего месяца 

коллектив Детской библиотеки, стали участниками праздника «Провожаем зиму, а 

встречаем весну» Это событие сопровождалось веселым народным праздником-

Масленицей! Команда Детской библиотеки встречала весну в компании яркого 

солнышка и ароматных блинов. Участие в задорном празднике приняли 

учащиеся школ, воспитанники детских садов и жители города. Взрослые и дети с 

удовольствием принимали участие в масленичных забавах: своими руками 

создавали русских кукол-оберегов, катались на волшебной карусели, проходили 

через "Золотые ворота" с аппетитом ели блинчики, строили снежную скульптур, 

встречали весну ярким народным танцем, играли в "Музыкальный валенок", водили 

дружные хороводы.  

К 100 - летнему юбилею писателя-натуралиста Н. И. Сладкого, был проведён 

литературный час «Лесные путешествия по книгам Н. Сладкого» (322 чел.) 

библиотекари встретили детей театральной сценкой из произведения писателя 

«Бюро лесных услуг», затем сказочная сорока  предложила поучаствовать детям в 

игру «Дикие и домашние животные» маленькие гости с восторгом и азартом делили 

животных на группы, с большим желанием ребята собирали пазлы по книгам 

Николая Сладкого, ребят заинтересовал мультфильм «Мальчик и лягушонок» и 

«Хитрющий зайчишка», в конце мероприятия дети с большим удовольствием 

раскрасили «сороку- белобоку». 

  По основам экологии в феврале месяце прошёл познавательный час 

«Пришвинский луг» (28 чел.) дошкольники познакомились с творчеством писателя,  

раскрасили  породы деревьев, разные фигурки животных, птиц и составили картину 

«Пришвинский луг», затем с дошкольниками детского сада №3 и библиотекарем 

Ибрагимовой О.П. приняли участие в межрегиональной акции по продвижению 
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чтения «Почитаем вместе книги М, М, Пришвина о природе» среди детских 

библиотек России, все участники  мероприятия получили сертификаты.  

 В марте прошёл экологический час «Земля у нас только одна» (61 чел.)  На 

мероприятие дети узнали, как охранять нашу планету от загрязнений, 

познакомились с термином «экологичность». Библиотекари напомнили, что беречь 

Землю, сохранять экологию - наша главная человеческая обязанность! 

В конце февраля с участниками клуба «Солнышко» прошла встреча-призыв 

"Прочтите книгу о войне", встреча была посвящена теме 75-летнего юбилея Победы 

в Великой Отечественной войне и книгам, рассказывающим об этом периоде. Дети 

вместе с родителями познакомились с презентацией о детях - героях, посмотрели 

видео фильм о блокаде Ленинграда, рассмотрели книги о войне, приняли участие в 

мастер – классе «Гвоздика для ветеранов» Присутствовало 20 человек. Каждой 

семье был выдан флажок в рамках акции "75 книг о Победе", на флажке родители 

вместе с детьми записали книги о войне, которые они прочитают. Встречи 

родителей с детьми, совместное творчество, семейное чтение способствуют 

укреплению семейных связей и развитию института семьи.  

В библиотеке-филиале №3 для дошкольников проводились утренники «По 

следам Цветика-семицветика», «Мамочка милая, мама моя». Еженедельно в рамках 

занятий по литературному чтению с детьми старшей и подготовительной групп 

проводятся всевозможные мероприятия: утренники «Сказки волшебство», 

«Сказочник Джанни Родари», викторина «Наши сказки», праздник «Золотая осень» 

и друге. На этих мероприятиях дети знакомятся с книжками, учатся слушать тексты 

и пересказывать их, играют и рисуют иллюстрации к прочитанным произведениям. 

Так же 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. 

В период самоизоляции сотрудники Детской библиотеки для маленьких 

читателей выкладывали в соцсетях различные виртуальные мастер-классы, онлайн-

чтение книг, викторины, интересные новости, онлайн-конкурсы, виртуальные 

книжные выставки. 

 В формате виртуального чтения, сотрудники детской библиотеки познакомили 

юных читателей с произведением «Вот какой рассеянный», С. Я. Маршака. В 2020 

году знаменитому произведению исполнилось 90 лет! В социальных сетях, в группе 

в Вконтакте, было опубликовано видео, которое просмотрело более 700 человек. 

Такой формат очень понравился нашим читателя 

Сказки Александра Сергеевича Пушкина довольно интересные и 

познавательные, они на протяжении всей жизни сопровождают человека. Шуваева 

И. В., библиотекарь ДБ, подготовила мастер-класс по созданию поделки Золотой 

рыбки, из одноименной сказке А.С. Пушкина, мастер-класс посмотрели 600 раз, а в 

личные сообщения группы родители присылали фото готовых работ.  

Мультфильмы - это самое любимое у дошколят, чтобы ребята не скучали, 

библиотекари, в своей мультстудии «Кубики-Рубики, сняли интересный и 
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познавательный мультфильм «Как рождалась Губахинская земля» (1078 просм.) по 

одноименной книге, созданной сотрудниками Музея КУБа.  Мультфильм 

рассказывает, как менялась наша окружающая среда, какие растения и животные 

обитали много миллионов лет назад там, где мы сейчас живем.  
 

Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки. 

У детей младшего школьного возраста ведущей становится познавательная, 

учебная деятельность. После поступления в школу дети ещё долго играют, но игра 

перестаёт быть основным содержанием их жизни. У них формируется внутренняя 

жизнь, переживания, не обязательно связанные с внешними событиями. У детей 

этого возраста доминирующей функцией становится мышление, интенсивно 

развиваются мыслительные процессы, появляется осознанная потребность в 

саморазвитии, в самосовершенствовании. Задача библиотеки развить эти качества, 

прививать любовь к чтению.  

Одним из ярких событий в начале года стал юбилей В. М. Гаршина. Была 

проведена литературная игра «Жила – была лягушка» (238 чел.). Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о биографии В. Гаршина и прочитали его 

произведение. Дети самостоятельно смастерили, разукрасили лягушек, и разместили 

их на «болоте», потом поделку забрали с собой, как память о мероприятии.  

К юбилейной дате А. П. Чехова прошёл литературный час «Гений короткой 

строки» (39 чел.). Сотрудники библиотеки   познакомили читателей с жизнью и 

творчеством А. П. Чехова, собирали на скорость пазлы по произведениям автора, 

читали отрывки из рассказов, смотрели фильм «Каштанка».  

 В начале декабря к юбилейной дате Р. Киплинга был проведён литературный 

час «Сказки Киплинга» (209 чел.). Детям был представлен видеоурок по биографии 

писателя, презентация по героям его произведений, обзор книг про животных. дети 

с удовольствием посмотрели мультфильм «Кот, который гуляет сам по себе», а в 

конце раскрасили главного героя фильма. Литературный час прошёл плодотворно, 

ребята с большим желанием взяли книги Киплинга домой. 

 В феврале месяце прошёл обзор новых книг «Наша фишка – новая книжка» 

(126 чел.). Библиотекарь показывала детям из рюкзака новые книги, знакомила 

ребят с кратким содержанием книг, читала отрывки из новых книг. Из всех новинок 

дети отметили детскую писательницу Ирину Данилову и ее серию книг "Бабушка, 

знает..". В конце дети с большим удовольствием рассматривали новые книги и взяли 

их домой.  

 Международный день родного языка! В честь праздника команды школ 

приняли участие в квесте "Занимательное языкознание" (59 чел.). Ребята посетили 

три станции: 1. Делу время - потехе час! 2. Зарубите себе на носу! «Вопрос – ответ». 

Каждая команда смогла проявить свои знания: вспомнить пословицы и поговорки, 

устойчивые выражения, узнать о словарях русского языка, отгадать ребусы, 

посоревноваться в орфографической дуэли. 

  По правовому воспитанию подрастающего поколения были проведён 

правовой эрудит «Права ребёнка в сказках» (49 чел.) на мероприятиях дети 

познакомились с правами детей. Ежегодно отмечается Всемирный день прав 
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ребёнка, посвящённый принятию очень важного документа – Конвенции о правах 

ребёнка.  Этот праздник призван обратить внимание на соблюдение прав детей во 

всём мире и направить деятельность мирового сообщества на улучшение положения 

детей во всём мире. Так же читатели познакомились с серией книг Павла Астахова - 

" Детям о праве". Автор предлагает читателям: совершить небольшое путешествие в 

мир взрослых; подумать над возможными последствиями тех или иных поступков; 

понять, как вести себя в различных жизненных ситуациях; узнать, когда можно и 

нужно обращаться к помощи государства и закона.  

Познавательный час «Наша сила в единстве – наша сила в добре» (ДБ, 59 чел.) 

в День конституции познакомил с основным законом и декларацией прав ребёнка. 

Через презентацию и видео донесли до учащихся, что будущее поколение должно 

быть грамотным в правовых вопросах. 

В ноябре сотрудники провели познавательный час «Мой Пермский край» (87 

чел.). Ребята получили информацию о флаге и гербе своего края, пели гимн края, 

просмотрели фильм «Заповедники края», познакомились с новой книгой К. Б. 

Гашевой «Самое, самое: Пермский край». В конце мероприятия раскрасили медведя 

– символа нашего края. Библиотекари в течение года оформляли книжные выставки: 

«Памятники Губахи», «Наши герои - губахинцы», «Мой Пермский край», лэпбук 

«Памяти губахинцев». 

 В рамках краевой акции "Пусть всегда будет мама!" с 23 ноября по 27 ноября 

2020 года в детской библиотеке г. Губахи прошло интерактивное мероприятие 

«Мамина улыбка» (93 чел.). Дети прослушали песню «Мамина улыбка», 

просмотрели видеоролик об истории праздника «День матери», познакомились с 

презентацией о знаменитых женщинах России. После просмотра презентации 

библиотекари читали вслух стихи о маме, затем ребята приняли участие в мастер-

классе «Сердце для мамы», где украшали сердце бумажными цветочками. В конце 

мероприятия дети получили буклет с пословицами о маме. 

  Накануне нового года библиотекари подготовили игровую программу 

«Новогодняя игрушка» (38 чел.). Дети познакомились с историей новогодней 

игрушки, узнали из чего были сделаны шары, сосульки, бусы в разные времена, 

играли в музыкальную игру «Кто быстрее оденет колпак».  

 В отчетном году в библиотеке- филиале № 1 провели новогодние конкурсно-

игровые программы «Говорят под Новый год». Всего проведено 3 мероприятия (38 

чел.). 

 В новогодние каникулы для первых посетителей библиотеки-филиала №2 

была проведена праздничная игра-викторина «Волшебный праздник Новый год».  С 

ребятами были организованы занимательные и весёлые игры: «Угадай героя», 

«Собери снежинки», «Прикрепи нос снеговику» и др. Дети отгадывали веселые 

новогодние загадки, вспомнили пословицы и поговорки о зиме, прочитали стихи. 

Игры и конкурсы прошли очень весело и задорно. В заключении ребята озвучили 

друг другу свои новогодние пожелания и исполнили «В лесу родилась елочка». 

Весь 2020 год библиотекари призывали детей и их родителей соблюдать 

правила личной гигиены, раздавали памятки - рекомендации по профилактике 

коронавируса. Оформили папку - передвижку «Что надо знать о вирусе». 
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 Утренник «Путешествие в Страну Здоровье», проведенный для учащихся 1-3 

классов был проведен в рамках Дня здоровья, проводимого в школе. 

  Прививая любовь к родному краю, для младших школьников был проведен 

час краеведения «Любимая Губаха», на котором дети познакомились с историей 

появления города Губахи, узнали об интересных и памятных местах города. 

Интересные формы работы, доброжелательная атмосфера, грамотные 

сотрудники, индивидуальный подход к каждому читателю – это залог успеха в 

работе с младшими школьниками. 
 

Подросток как читающая категория. 

Подростки представляют собой сложный тип читателя. Они уже не столь 

доверчиво и охотно вступают в общение с взрослыми, хотя взрослый для них 

сохраняет авторитет почти во всех вопросах. Это возраст бурно развивающейся 

познавательной и общественной активности.  

Иными становятся игры, растёт интерес к путешествиям. Для сохранения 

исторической памяти учащимся 5-9 классов были предложены урок мужества 

«Подвиг блокадного Ленинграда», который познакомил с мужеством людей, 

переживших блокаду, холод и голод.  

Мероприятия и книжные выставки посвящённые экологии, были направлены на 

воспитание подростков экологически грамотными, на расширение их кругозора, 

развитие ответственного и бережного отношения к природе. К Всемирному дню 

водных ресурсов была оформлена книжная выставка «За чистоту озёр и рек в ответе 

человек» (250 просм.).  

 Всемирный день чтения вслух «И вся земля его была наследием» (85 чел.) в 

2020 году был посвящен 130-летию со дня рождения великого русского поэта и 

писателя - Бориса Пастернака. Бесконечная любовь к Родине, людям, искусству, 

природе проявляются в творчестве Бориса Пастернака. Участники мероприятия 

узнали много нового о писателе, прочитали известные стихотворения писателя на 

видеокамеру, а библиотекари подготовили видеоролик. 

  Литературный час «Он поэт родной Земли» (23 чел.) посвящён 120-летию со 

дня рождения поэта Сергея Есенина. Ребята узнали много интересного о детстве 

поэта, его семье, удивительной природе любимой рязанской земли.  

 4 марта прошла Краевая акция "Подарите радость чтения (194 чел.)", 

посвященная Всемирному дню чтения вслух и 55-летию современного российского 

детского писателя Артура Гиваргизова. Вместе с ребятами мы устроили громкие 

чтения и посмеялись над самыми забавными и интересными рассказами.  На 

абонементе 5- 9 классы была оформлена книжная выстава-совет «Школа прикола».  

 В детской библиотеке прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов "Живая классика" (18 чел). Сотрудники детской библиотеки выступили в 

роли организаторов мероприятия. Все участники артистичные и талантливые. Они 

покорили нас выбором произведений и серьезной подготовкой. Победители 

представляли Губаху на региональном этапе 26 марта 2020 года, который проходил 

в Пермской краевой детской библиотеке.  
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 Сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма в рамках Года 

Памяти для старших школьников. В ДБ прошел один из этапов городского квеста 

для школьников "Победа ковалась не только на фронте, Победа ковалась в 

тылу"(ДБ, 132 чел.). Наша площадка представляла собой военный госпиталь. Во 

время Великой Отечественной войны в Губахе действовал госпиталь № 2562. 

Организован он был в лучших зданиях города - школе и дворце культуры. Уже 

первого августа 1941 года госпиталь с сильнейшей командой из 620 сотрудников 

открыл свои двери для раненых. Ребята, принявшие участие в квесте, смогли 

погрузиться в быт и работу военных медиков. Вместе с медсестрой и доктором они 

щипали корпию (хлопчатобумажные нити, которые использовались вместо ваты), 

туго скручивали самодельные бинты, накладывали шину и повязку раненому 

товарищу, дружно исполняли номер художественной самодеятельности для 

скорейшего выздоровления солдата. 

Такие мероприятия являются необходимыми на пути установления связи 

детей с историей нашей страны, ведь самое важное - передавать знания о прошлом, 

опыт новому поколению, дать им возможность прикоснуться к подвигу предков и 

прочувствовать ответственность, которую на себя брали герои Великой 

Отечественной войны.  

 В библиотеке-филиале №1 провели урок мужества «Зачем ты, война, у 

мальчишек их детство украла?» (47 чел.). Дети прослушали несколько историй о 

детях войны, которые стали для нас настоящим примером мужества и отваги. Для 

учащихся 5-х классов провели исторический час «Петр Великий». Вместе с 

ребятами мы отправились в прошлое, в 17 век, рассказали им о великом русском 

царе Петре I, о его патриотической деятельности (26 чел.). 

Для сохранения исторической памяти в библиотеке-филиале № 3 для 

учащихся 5-9 классов был проведен урок мужества «Подвиг блокадного 

Ленинграда», организованы книжные выставки «Строки, опалённые войной», 

«Подвиг Ленинграда!», «Едино государство, когда един народ! Когда великой 

силой, он движется вперёд!», «Героические подвиги женщин», создан буктрейлер 

«Блокадная книга» (618 просм.). 

 К историческому воссоединению России и полуострова Крым в ДБ прошла 

информационная минутка "Крым и Россия - вместе навсегда" (ДБ, 25 чел.), а так же 

оформлена выставка-интерес «Мы вместе: Крым и Россия» (ДБ , 326 просм.). Это 

история, которая создается у нас на глазах. И очень важно рассказывать, напоминать 

подрастающему поколению о таких событиях и воспитывать в ребятах патриотизм.  

 День толерантности отмечается в разных странах, проводятся массовые 

мероприятия, посвященные воспитанию терпимости у жителей стран-участниц ООН 

и других народов мира. В детской библиотеке для формирования установок 

толерантного сознания и поведения для подростков были оформлены книжно-

иллюстрированные выставки «Толерантность в литературе», «У нас единая планета, 

у нас единая семья. 

Подростки много времени проводят в интернете, нас этот факт не очень 

радует, но это реалии нового времени, поэтому детям среднего школьного возраста 
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в период самоизоляции коллектив Детской библиотеки уделил особое внимание. 

Онлайн-обзоры, виртуальные книжные выставки, викторины. 

В 2020 году сотрудники детской библиотекой научились новым формам 

работы в интернете, к таким формам работы относится подкаст - это звуковой или 

видеофайл в стиле радио- и телепередач в интернете.  Шуваева И. В, библиотекарь 

детской библиотеки, записала чтение книги Анны Игнатовой «Джинн Сева» (12+) в 

форме подкаста. Аудиофайл выложили в социальной сети в Вконтакте в группе 

Детской библиотеки, прослушали рассказ 515 человек. 

Для улучшения работы с подростками необходимо использовать интересные, 

современные формы работы, виртуальные и интерактивные, обогащать фонд 

книгами современных авторов, интересных подросткам. 
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность  

Сохранение исторической памяти. Патриотическое воспитание. 

Одна из задач библиотек – воспитание патриотизма, любви к Родине и 

привлечение к чтению историко-патриотической литературы.  

Великая Отечественная война – это история нашей Родины, мы должны знать её, с 

уважением относиться к ветеранам Великой Отечественной войны. 2020 год был 

объявлен годом Памяти и славы. Библиотеками были проведены мероприятия, 

рассказывающие о тех великих годах и о людях, которые самоотверженно 

сражались на фронтах Великой Отечественной.  

  Год памяти и славы  начался с участия во Всероссийской  патриотической 

акции «Блокадный хлеб». Участники акции узнали о блокаде Ленинграда, подвиге 

его жителей и его важности в ходе Великой Отечественной войны. Ключевым 

элементом и символом акции являлся кусочек хлеба весом в 125 грамм - именно 

такой паек получали жители Ленинграда во время блокады города. Участниками 

акции стали 132 человека. В рамках акции «Блокадный хлеб» ЦБ провела для 

юношества  час памяти «Город мужества и славы». Ведущая рассказала ребятам о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города, о голоде и 

холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах,  о 

защите и обороне Ленинграда. Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе 

маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. Библиотеки-филиалы №1,2,3 провели урок мужества 

«Подвиг блокадного Ленинграда», час мужества «Тяжелые годы блокады» и  

литературно-музыкальную композицию «Спасительный путь через Ладогу». На всех 

мероприятиях, проходящих в рамках акции участники получали приготовленный 

кусочек хлеба в 125 грамм, который помещался на ладони. Всего на мероприятиях, 

прошедших  в рамках  акции «Блокадный хлеб» присутствовало 462 человека. 

 В этом году 7 ноября отмечался как День воинской  славы России. В этот день 

в 1941 году на Красной площади в Москве проходил  военный  парад. Этот парад по 

силе воздействия на ход событий приравнивался к важнейшей военной операции. 

Он имел огромное значение по поднятию морального духа  армии и всей страны, 

показав всему миру, что Москва не сдается, и боевой дух армии не сломлен. Войска 

уходили с парада на фронт, на защиту Москвы. ЦБ и библиотеки-филиалы №2,3 
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провели для ш.к.ч. и для юношества: исторические часы «Легендарный парад» и 

«От Красной площади шагали мы к Победе», урок мужества «Пролог великой 

Победы». На мероприятиях присутствовало около 100 человек.  

 3 декабря – День неизвестного солдата. Это памятная дата для всех граждан 

России. В этот день в 1966 году в Александровский сад к Кремлевской стене был 

перенесен  прах неизвестного солдата. В этот день люди отдают дань памяти 

погибшим за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Об истории 

праздника, о его значении для ныне живущих, было рассказано на мероприятиях, 

проведенных для юношества. Это: часы памяти «Никто не забыт» и «Когда стою у 

вечного огня». 

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

провела  час мужества «России славные сыны». 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. Не случайно День 

героев отмечается 9 декабря. Именно в этот день много лет назад Екатерина II 

подписала указ об утверждении ордена Святого Георгия, которым награждали особо 

отличившихся россиян. На мероприятии присутствовало 27  учащихся. 

 Книга о войне – это впечатляющее литературное произведение, дающее 

читателям представление о Великой Отечественной войне, самой большой трагедии 

прошлого столетия. С начала года в Центральной библиотеке была объявлена акция  

«75 книг о Великой Отечественной войне». Читателям предлагалось прочесть 

книгу о войне и написать на флажке автора и название книги, прочитанной ранее, 

тем самым привлечь внимание к чтению книг по данной теме.  Этому 

способствовала выставка «Читайте книги о войне! Читайте и помните!». После 

проведения акции, выяснилось, люди старшего поколения читают и перечитывают 

прочитанное ранее. Это произведения Ю. Бондарева «Горячий снег», «Батальоны 

просят огня», Б.Васильева «А зори здесь тихие, «В списках не значился», 

В.Закруткина «Матерь человеческая», В.Богомолов «В августе сорок четвертого» и 

др. Подростки читают по рекомендации педагогов, библиотекарей, родителей. Это 

произведения: Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке», Р.Осеевой «Васек 

Трубачев и его товарищи», М.Шолохова «Судьба человека», В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда» и другие произведения. Молодежь, благодаря фильмам и книгам о 

войне, может представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах 

людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками Отечества.  Акция «75 

книг о Великой Отечественной войне» подтверждает: книги о войне 

животрепещущи и по-прежнему актуальны.  

 Центральная библиотека и библиотека-филиал №2 провели: вечер – портрет 

«С любовью к Отечеству» и исторический час «Имена России: Петр I». 

Присутствующие на мероприятиях познакомились с многогранной личностью Петра 

I, и с вкладом Петра Великого в становлении российского государства. 

Мероприятия посвящены празднованию 350-летнего юбилея Петра I. 
В библиотеках для продвижения документов по истории нашей страны 

оформлялись книжные выставки:  «Читайте книги о войне! Читайте и помните!», 
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«Стихи, как летопись войны», «Имею честь служить тебе, Россия» и др. Всего 

оформлено: 6 выставок. 

 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 2971 экземпляр документов историко – 

патриотической тематики.  

 

Экологическое просвещение. 

Центры экологической информации, библиотеки в поддержку экологического 

просвещения. Уровень взаимодействия с органами власти, государственными 

учреждениями, природоохранными общественными организациями, 

предприятиями. Проектная деятельность. 

Содержательные аспекты: основные темы 2017-2020 гг, мероприятия к ним (для 

детей, взрослого населения). Участие в акциях, объявленных на территории 

Пермского края, в т.ч. «Дни защиты от экологической опасности» (мероприятия, их 

посещение, документовыдача в период Акции), «Марш Парков», в районных, 

поселенческих мероприятиях. Клубно-кружковые экологические объединения, 

активисты. Работа в социальных сетях. Результаты. 

Основной целью деятельности МБУК ЦБ по экологии в 2020 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 2020 году информационно-экологический центр принял участие в 

муниципальной программе Губахинского городского округа Пермского края 

«Охрана окружающей среды. Воспроизводство и использование природных 

ресурсов». В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские 

отношения с Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации Губахинского 

городского округа Пермского края, Управлением образования.  

В ходе реализации целевой программы за 2020 год было проведено 48 

мероприятий, в которых приняли участие 3628 человек. Основные формы 

мероприятий – экологические уроки, игровые программы, экологические часы, 

экологические карты-квест, экологические беседы, выставки. Программа охватывает 
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все категории населения: взрослых пользователей (как массового читателя, так и 

специалистов), пользователей детского и юношеского возраста.  

За отчетный год ИЭЦ регулярно размещал новости и статьи о наиболее 

интересных эколого-просветительских мероприятиях, экологических акциях на 

сайте библиотеки, в социальных сетях, а также на городской информационный 

экран. Всего: 23. 

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 2020 год для учащихся начальных классов были проведены следующие 

мероприятия: 

 - экологические часы: «Красная книга», «Мир без машин», «Энергосбережение 

и энергоресурсы», «Эколог- профессия будущего», «Природа Пермского края» –  18/ 

436 чел.; 

-  экологическая беседа: «Холодный Лог», «Знаменитые коты в литературе», 

«Красная книга Пермского края» - 6/186; 

-  эко-путешествие: «Путешествие по заповедникам нашей страны» – 3/69 чел.; 

- экологическая игра: «Антарктида: сквозь льды и время», «Природа и мы» - 

14/548;  

- экологическая карта-квест «Занимательная картография» - 5/126; 

- фото-выставка «Лики природы» - 1/2188 

- экскурсия по выставке «Заповедное Прикамье» – 2/75; 

В онлайн-формате прошли такие мероприятия как: 

 - акция «Россия в объективе» - 16 участников; 

- онлайн-выставка «ЗооБум» - 7 участников; 

- виртуальная выставка «Тебе, любимый город!» - 2114 просмотров; «Природа в 

кадре» - 695 просмотров. 

 

В Центральной библиотеке для младших школьников прошел экологический час 

«Красная книга», на котором ребята познакомились с Красной книгой России и 

Пермского края. В интересных изданиях дети узнали о редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений. Разобрались почему страницы 

Красной книги разного цвета. В завершении встречи прошла познавательная игра «В 

мире животных», в ходе которой ученики сделали вывод, что они тоже могут 

сделать небольшой вклад в охрану природы, выполняя самые простые правила.  

Экологическая игра «Природа и мы» в ходе которой ребята узнали, что такое 

экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает 

на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий 

дом – планету Земля. Ученики познакомились с экологическими правилами и 

удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без окружающей 

среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен только 

бережного отношения и иногда незначительной помощи.  
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Экологическое путешествие «Путешествие по заповедникам нашей страны» - 

мероприятие, на котором рассказывалось о заповедниках Пермского края и редких 

обитателей животного и растительного мира на территории родного края. Участники 

смогли узнать о живых существах, которые находятся на грани исчезновения, о 

природных достопримечательностях нашего края и многое другое. 

«Антарктида: сквозь льды и время» именно под таким названием прошло эко-

путешествие для школьников. На мероприятии читатели познакомились с 

загадочной и таинственной территорией, на которой, кажется, сосредоточены все 

неразгаданные загадки нашей планеты, позволили им окунуться в мир вечно 

снежной красоты. 

Мировую литературу невозможно представить себе без образов кошек. На 

экологической беседе «Знаменитые коты в литературе» участники познакомились с 

котами и кошками в литературных произведениях. 

В стенах Центральной библиотеки прошла экологическая беседа «Красная книга 

Пермского края». На мероприятии школьников познакомили с Красной книгой, 

рассказали о том, какие растения и животные занесены в Красную книгу Пермского 

края. Школьники приняли активное участие в познавательной беседе, играх, 

отгадывали загадки о природе.  

В стенах Центральной библиотеки прошла экологическая беседа «Холодный 

Лог». На мероприятии была озвучена история происхождения геологического 

природного памятника "Холодный Лог". 

«Эколог – профессия будущего» под таким названием в Центральной 

библиотеке прошел экологический час. Профессия эколог чрезвычайно актуальна в 

современном мире. Экологи востребованы на крупных предприятиях, где 

предусмотрена должность, природоохранных организациях, государственных 

контролирующих органах. Кто такие экологи и чем они занимаются, работники 

библиотеки рассказали подрастающему поколению. 

«Занимательная картография» под таким названием прошла экологическая 

карта-квест, где учащиеся  смогли узнать о топографии и картографии. 

На экологическом часу «Энергосбережение и энергоресурсы» было рассказано, 

как сэкономить  энергоресурсы в домашних условиях, а на экологическом часу 

«Природа Пермского края» библиотекарем рассказано, что Пермский край - это 

удивительный регион, совмещающий в себе все самые яркие и интересные 

возможности для отдыха и туризма. На мероприятии были предложены пути 

сохранение природы родного края. 

Основные цели содействия развития в детях внимательного и бережного 

отношения к природе и раскрытие творческого потенциала юных экологов – были 

достигнуты. 

Особое внимание ИЭЦ уделяет проведению Дней защиты от экологической 

опасности, привлекая все категории пользователей, которые стартовали с 15 апреля 

по 15 сентября. Девиз Акции Дней защиты 2020: «Экология-безопасность-жизнь». 

На экологическом часу «Мир без машин» детям рассказали о вреде 

автомобильного загрязнения, как для окружающей природы, так и для человечества. 

И продемонстрировали, что на современном этапе технопрогресса есть комфортные 
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и быстрые альтернативы автотранспорту, которые почти безвредны для окружающей 

среды.   

  В арт-фойе Центральной библиотеки была оформлена фото-выставка «Лики 

природы» Александра Чазова. На выставке были представлены избранные 

фотографии природных пейзажей, запечатлённых в период с 2013 по 2017 гг. 

Посетители смогли увидеть уникальные фотографии популярных природных 

достопримечательностей, а также труднодоступные и неизведанные места нашей 

многогранной планеты. 

Акция «Россия в объективе» проводилась в формате онлайн-флешмоба, в 

рамках которого участники публиковали фото любимых мест Пермского края и 

рассказывали, почему именно это место в крае им дорого с 

хэштэгом #Россиявобъективе. Для участия в Акции необходимо было выложить 

фотографии в комментарии к основному посту челленджа в официальном паблике 

Вконтакте.  

Также в официальном паблике Вконтакте прошла онлайн-выставка «ЗооБум», 

где участники публиковали фотографии своих домашних питомцев и историю их 

появления в семье. 

Природа в кадре» именно так была названа виртуальная выставка фотографий 

г.Губахи местного фотографа-любителя Яна Савицкого. Каждый раз приезжая в 

родную Губаху, он фотографирует красоты любимого города.  

Не менее красочной была виртуальная выставка ко дню рождения города 

Губахи «Тебе, любимый город». 

В стенах Центральной библиотеки прошла экскурсия по выставке 

художественных работ участников краевого конкурса «Заповедное Прикамье».  

Во время проведения мероприятий были организованы фото- и видео съемка.  

Требования к проведению мероприятий исполнены в полном объеме. 

Информирование, СБО, темы справок, категории пользователей. Повышение 

квалификации специалистов. 

В целях обеспечения свободного и комфортного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки сотрудником ЭКО ведутся электронная база данных - 

«Экология. Всего в ЭДБ насчитывается 4639 записей. 

ЭКО выполнил в 2020 году 50 справок. Среди типов и видов справок по объёму 

первое место принадлежит тематическим справкам. При анализе обращений 

читателей к экологической информации выявлены основные мотивы: подготовка к 

занятиям, самообразование, повышение профессиональных знаний. Пользователей 

интересуют вопросы загрязнения воздуха и водоемов, экология города, о реках 

Губахи, о горе Крестовой и других экологическое воспитание и образование. Анализ 

запросов позволяет определить пути максимального удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 

Справки были выполнены по ЭБД центра, с использованием электронных 

ресурсов.  

По актуальным темам формируются пресс-папки, в которые собираются 

ксерокопии наиболее интересных публикаций из журналов, газет. Всего: 14 папки 
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 В библиотеке-филиале №1 для подростков провели экологический час «Заходи 

в зеленый дом» к 100-летию Н. И. Сладкова. Познакомили детей с его творчеством, 

отгадывали загадки, узнали лесную грамоту с увлекательными историями.  

В библиотеке-филиале №2 наиболее интересными для детей стали мероприятия 

экологической тематики. Для младших школьников был проведен экологический час 

«О чем плачет природа». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

экологическими правилами и удивительными фактами, уяснили, что человек не 

может жить без воздуха, воды, животного и растительного мира, а окружающая 

среда  просит взамен только бережного отношения и иногда незначительной 

помощи. Присутствующие узнали, что в природе нет вредных, ненужных растений и 

животных, все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и полезны. К 

сожалению, многие виды становятся малочисленными и исчезают. Дети с 

удивлением узнали, что некоторые из них растут у нас в Губахе. К примеру, 

лапчатка длинноцветконожковая относится к 1-ой категории редкости. Она растет 

только возле Губахи. Ежегодно находят несколько штук на небольшой территории, и 

всё. И если в этом месте бульдозер снимет верхний слой почвы, то вид будет 

считаться исчезнувшим. В заключении  дети согласились: чтобы увидеть что-то 

интересное, надо быть терпеливым, наблюдательным и очень внимательным, и тогда 

природа откроет свои тайны. Для маленьких читателей на абонементе круглый год 

функционирует выставка про времена года. На книжной выставке «Наши дикие 

друзья» было представлено творчество Д.Даррелла и Сетона-Томпсона: «Мама на 

выданье», «Гончие Бафута», «Животные-герои», «Рассказы о животных» и др. 

В библиотеке-филиале №3 МБУК «Центральная библиотека» в рамках 

экологического просвещения для учащихся начальных классов была организована 

выставка книг «Удивительная страна Николая Сладкова». Обзор книг «Рассказы об 

осени» познакомил детей с осенними рассказами российских писателей. 

В рамках экологического воспитания была оформлена выставка работ В.В. 

Соболева «Мир капа». На ней были представлены работы мастера, вырезанные из 

древесного капа.  

Фотовыставка «Мой край родной» показала пользователям библиотеки красоту 

природы г. Губахи и пос. Широковский. 
Таблица 6 б  

Экологическое просвещение 

№ 

п/п 
Показатель* 

Центр 

экологической 

информации 

Муниципальные 

библиотеки 

района, всего 

Библиотеки 

в КДУ 

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к 

этому разделу) 
751  

 

2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 1.01.2021 год)  

2.1 книги / брошюры / электрон. изд. 

(экз.) 

            /            /             /            /  

2.2 периодические издания (кол-во 

названий) 

1   

2.3 поступления документов за 2019, 

всего 

12   

2.3.1    из них книг (экз.)    
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2.3.2    из них периодических изданий 

(кол-во назв.) 

12   

2.4 тематические папки (кол-во) 14   

2.5 ЭБД «Экология» 4907   

3 Документовыдача, всего 4199   

4 СБО (справки), всего  

4.1 По целям обращения 50   

4.1.1 профессиональная деятельность 41   

4.1.2 учёба 6   

4.1.3 самообразование 3   

4.2 Отказы (назвать темы)    

5 Библиографическое информирование  

5.1 Количество абонентов (инд./ 

групп.) 

             /               /             /  

5.2 Формы массового 

информирования (общее кол-во) 
   

5.2.6 экологические часы 18   

5.3 Массовые мероприятия, 

всего/кол-во участников 

49  / 3628               /  

6 Информационная поддержка СМИ 

6.1 публикации в прессе    

6.2 Интернет, соц сети 23   

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию                   

личности. 

 Стало традицией в ЦБ 25 января в Татьянин день проводить  мероприятия. В 

этом году студентам Уральского медицинского колледжа была предложена 

развлекательная программа «Татьянин день-день студентов». Пришедшие на 

мероприятие узнали об истории праздника, его традициях, отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в различных играх. 

 В день Святого Валентина для студентов Уральского химико- 

технологического колледжа была проведена развлекательная программа «Я + ТЫ», а 

для студентов Уральского медицинского колледжа провели  праздник «Под знаком 

Купидона». Участники узнали об истории праздника, провели весёлые игры, 

Разгадывали викторину, обменялись «Валентинками». 

 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».  

Вот уже несколько лет в России отмечают замечательный и душевный  праздник – 

День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 

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

Сотрудники МБУК ЦБ не смогли провести мероприятия для ш.к.ч. из-за пандемии. 

Были оформлены книжные выставки-трагедии «Мир без вражды»,  «Терроризм – 

зло против человечества» и «Искусство жить вместе». 
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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 в библиотеках проводились: 

- литературно – поэтический час «Сергей Есенин», час поэзии «О Русь, 

малиновое поле» и вечер портрет «Знакомьтесь - Сергей Есенин» (к юбилею поэта). 

На мероприятиях присутствовало от 19 до 22 человек. 

Для юношества сотрудником Центральной библиотеки (Савицкой Л.Г.) был 

проведен литературный обзор «Я землю русскую люблю». На мероприятии ребята 

познакомились с величайшей прозой писателей фронтовиков: К.Симонова, 

Б.Васильева, Ю.Бондарева, В.Быкова, В.Некрасова.  

 Были оформлены книжные выставки: 

«Быть знаменитым некрасиво» (Б.Пастернак), «Певучая душа России» (С.Есенин), 

«Его врагом была пошлость» (А.П.Чехов), «Я очень русский человек» (И.Бунин), 

«О, я хочу безумно жить» (А.Блок), «Живописцы слова» (И.Бунин и А.Куприн) и др. 

Всего:19 выставок. 

 В ЦБ продолжает свои встречи 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: «Отечества 

священная палитра» им. П.И.Шестакова г. Лысьва, «Заржал восторженный Пегас». 

Выезжали на фестиваль «Парнасские забавы» и на дружеские встречи в Лысьву и 

пос. Кын. Проводят земляки  творческие встречи и в родном городе, встречаются с 

учащимися школ и людьми старшего поколения.  

 

Популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта и 

физической культуры, профилактика СЗЗ. 

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 Уральского химико-технологического колледжа и врачом-

психологом ВИЧ кабинета поликлиники проводят мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся Уральского химико-технологического 

колледжа и Уральского медицинского колледжа. 

В ноябре месяце проведен откровенный разговор для учащихся Уральского 

медицинского колледжа «Береги себя для жизни». На мероприятии присутствовало 

30 человек. 
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 В ноябре в рамках  акции «Красная ленточка» по профилактике  социально-

опасных явлений для учащихся Уральского химико-технологического колледжа 

провели откровенный разговор «Ты родился, чтобы жить». На мероприятии 

присутствовало 165 человек. На мероприятиях 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. Во  время проведения мероприятия затрагивались и медицинские 

аспекты этой проблемы, о которых рассказывает врач – психолог ВИЧ кабинета.  

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.   

11сентября во Всероссийский день трезвости ЦБ  провела акцию «Трезво жить – век 

не тужить».  Работники библиотеки предлагали читателям флайеры «День без 

алкоголя» (74 шт.), которые призывали вести здоровый образ жизни. 

В декабре месяце учащиеся Уральского медицинского колледжа  приняли участие в 

Краевом молодежном форуме «СОVIDус на минус». После окончания форума,  

будущие медики, для старшего поколения  провели информационный час «Больше 

знаешь – меньше риск». На мероприятии присутствовало 15чел. 

В преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом (1 декабря), Краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом проводил акцию «Протяни руку помощи» по 

сбору гуманитарной помощи для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 

родителей. МБУК «Центральная библиотека» приняла активное  участие. Были 

собраны средства гигиены, развивающиеся  игрушки. Собранная гуманитарная 

помощь была передана в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по Губахинскому городскому округу. 

 На городском информационном  экране демонстрировались видеоролики «Я 

выбираю жизнь», «Откажись от наркотиков», «Наркотики – это смерть» 

предостерегающие юных губахинцев,  показывая страшные последствия 

наркотической зависимости. Все мероприятия направлены на то, чтобы как можно 

больше молодёжь знала об этой страшной проблеме XXI века. 

Для ш.к.ч. были организованы книжные выставки – предупреждения: «Смерть на 

конце иглы», «В плену иллюзий», «Не сломай себе судьбу». 

 Было выдано по данной теме 423 экземпляра книг и периодических изданий.  

С января по март  при Центральной библиотеке работал шахматный клуб. Мастер 

спорта по шахматам Прохоров М.А. проводил учебные занятия для начинающих.  

Занятия клуба посещали  взрослые и дети. 

 

6.5.  Краеведческая деятельность. 
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Краеведческая деятельность библиотек, как часть профессиональной 

деятельности, осуществляемой библиотеками. Документы, регламентирующие 

краеведческую деятельность библиотеки. 

Краеведческая деятельность осуществляется согласно «Положению о 

краеведческой деятельности МБУК ЦБ», «Положению о секторе краеведческой 

информации – Центре краеведческой информации». 

Краеведческая работа является частью общебиблиотечной деятельности и 

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

Сектор краеведения МБУК ЦБ осуществляет следующие виды деятельности:  

- формирование, хранение, организация и предоставление пользователям 

универсального фонда документов различных типов и видов; 

- информационное и справочно-библиографическое обеспечение запросов и 

потребностей пользователей; 

- создание и использование источников библиографической информации; 

- работа с пользователями (индивидуальная, массовая), способствующая 

привлечению пользователей к чтению, их читательскому и личностному развитию; 

- координация работы с другими учреждениями культуры, образовательными и 

специальными учебными заведениями, другими организациями; 

- рекламная деятельность; 

- оказание дополнительных платных услуг; 

- создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, в том числе и для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных 

документов и информации. 

Работа с фондом.  

Книжный фонд Центральной библиотеки по краеведению составляет 3494 экз., 

за 2020 год поступил 31 экз. новой литературы, в том числе 5 экз. периодики. 

Краеведческий фонд всех библиотек системы – 6911 экземпляров. Фонд 

краеведческого отдела составляет 2396 экземпляров. Краеведческую литературу в 

основном приобретаем в книготорговой организации «Лира» и получаем из 

обменного фонда краевой библиотеки, в дар от читателей. Из периодических 

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

газету «Уральский шахтер», «Химия и жизнь». Фонд КО представлен постоянно 

пополняющимися тематическими альбомами и пресс-досье со статьями по истории 

города, о его предприятиях, о людях города, писателях Прикамья (всего 118). 

Большая часть фонда КО представлена литературой по истории края, города (1179 

экз.), художественная литература представлена 571 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, Т. 

Соколову, Н. Башмакова, И. Гурьева, Юзефовича. В связи со съемками фильма по 

книге А. Иванова «Сердце Пармы» в окрестностях Губахи возрос спрос на его 

произведения. 
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Ведение и формирование краеведческого справочно-библиографического 

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

система традиционных (карточных) каталогов и картотек.  

Справочно-библиографический аппарат сектора краеведения представлен 

систематическим краеведческим каталогом, который с 2012 года пополняется 

карточками на книги, а также электронным краеведческим каталогом (ЭК).  

За 2020 год в систематический краеведческий каталог Центральной библиотеки 

было составлено 60 карточек. 

ЭК Центральной библиотеки состоит из двух баз данных: «Губаха» и «Наш 

край». Каталог содержит электронные описания поступившей краеведческой 

литературы, статей газет и журналов, включающих информацию о Пермском крае и 

Губахе, её жителях и событиях. Общий объём электронного краеведческого каталога 

составляет 12519 записей, по Губахе 8662 записей, по краю – 3882 записей. В 2020 

году в электронный каталог Центральной библиотеки было внесено 223 записи. 

В библиотеке-филиале №1 ведётся систематический краеведческий каталог, 

библиотеке-филиале № 2 - электронный краеведческий каталог. 

Анализируя степень использования краеведческого справочно-

библиографического аппарата читателями, можно заключить, что наиболее 

востребованным остаётся электронный каталог, который позволяет быстрее найти 

интересующий документ. 

Сектор краеведения Центральной библиотеки имеет электронную базу «История 

Губахи в фотографиях», в которую внесено 69 записей о фотографиях. База 

содержит фотографии бывшего фотокорреспондента губахинской газеты 

«Уральский шахтер» Виктора Угольникова, а также фото из семейных архивов 

губахинцев. 

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание 

запросов.  

Справки выполняются с помощью собственных электронных баз, тематических 

пресс-досье, Интернета. 

За 2020 год сектор краеведения Центральной библиотеки выполнил 48 справок, 

наиболее интересными из которых стали: «Герои Советского союза – губахинцы», 

«История возникновения городского фонтана «Книга», «Тоннель Нижней Губахи. 

История места», «История губахинских шахт», «Почётные люди города», 

«Губахинская швейная фабрика «Олимп», «История эвакогоспиталя №2562» и 

другие. Всего по библиотекам выполнено 363 краеведческой справки.  

Основные направления краеведческой деятельности. 

2020 год стал юбилейным годом - 75 лет победы в Великой Отечественной войне, 

поэтому в течении года большое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

юношества. Сектором краеведения Центральной библиотеки был проведен ряд 

историко-патриотических мероприятий в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями города. 

Так, в феврале 2020 года в фойе Центральной библиотеки была оформлена 

выставка-плакат «Памяти героев», посвященная Героям Советского союза, 

выходцам из Пермского края. Посетителями выставки стали 835 человек. 



 

 

36 

Сектор краеведения Центральной библиотеки подготовил и презентовал новый 

электронный краеведческий ресурс – «Виртуальный навигатор «Губаха – фронту». 

Навигатор посвящён одному из трагических периодов истории нашего города - 

периоду Великой Отечественной войны и рассказывает о великом вкладе Губахи и 

её жителей в Победу. Навигатор содержит информацию о нелегкой судьбе 

губахинцев, которые обеспечивали бесперебойную работу шахт, КХЗ, ГРЭС и 

других предприятий, информацию о губахинцах, которые организовывали сбор 

средств на закупку боевой техники. Помимо вышеперечисленного, в навигатор 

входят электронные краеведческие издания: книга «Они прошли по той войне» и 

вырезки статей «Уральский шатёр», а также тематическая викторина. Виртуальный 

навигатор стал отличным подспорьем для всех губахинцев: студентов, школьников, 

их родителей и учителей, всех тех, кто любит и ценит историю родного города. 

Данный краеведческий ресурс размещен на сайте библиотеки и доступен для 

скачивания на персональные компьютеры пользователей. 

Всего на мероприятиях по теме «Губаха - фронту» присутствовало 60 человек, из 

них 45 учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Сектор краеведения ЦБ имеет уникальный информационный материал – альбом с 

документами по эвакогоспиталям, действующим во время ВОВ на территории 

Верхней Губахи. Этот альбом результат поисково-исследовательской деятельности 

группы школьников во главе с бывшим педагогом Светланой Ивановной 

Бесценовой. Собранный материал состоит из воспоминаний и фотографий 

сотрудников эвакогоспиталя, бойцов, что прошли через него, а также сведения про 

умерших в госпитале и воспоминания их родственников. Благодаря имеющемуся 

материалу, который также размещен в виртуальном музее на сайте библиотеки, с 

сектором краеведения связались из города Тюмень родственники одного из 

умершего в госпитале солдата Мастерских Ивана Васильевича и в феврале 2020 

года они посетили захоронение, которое находится на территории Верхней Губахи, 

чтобы почтить память близкого человека. Специалист краеведческого отдела стал 

организатором этого мероприятия и поведал о нём губахинцам совместно с 

корреспондентом МедиаКУБ на страницах газеты «Уральский шахтёр», а также в 

публикации на интернет-ресурсах библиотеки. 

С января по март 2020 года в фойе Центральной библиотеке совместно с 

Губахинским музеем была организована авторская выставка художественной 

фотографии «Природы вечной обаяние», посвященная памяти члена Союза 

художников РФ губахинца Вениамина Изосимовича Якимова. На ней были 

представлены необычные работы автора: фотослайды, на которых рабочим 

инструментом художника вместо кисти выступают фотоаппарат и компьютерные 

программы обработки изображений. Благодаря использованию несвойственной для 

автора техники, знакомые губахинские пейзажи раскрылись для зрителя в 

неожиданном ракурсе. Работы В.И. Якимова известны не только в России, но и за 

рубежом. Выставку посетило 1056 человек. 

С 7 по 10 сентября 2020 года у библиотеки под открытым небом была 

установлена баннерная выставка «История моего города». Выставку просмотрело 

561 человек. 
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В октябре библиотека организовала открытую медиа-площадку в посёлке 

Северный «Я местный. Город из детства», где демонстрировались документальные 

фильмы и ролики о Губахе. В течении дня на медиа-площадке побывало 328 

человек. 

Ярким краеведческим событием для губахинцев и гостей города стал фестиваль-

реконструкция «Губаха Alive». В 2020 году фестивалю исполнилось 5 лет. В 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора был изменен традиционный 

формат проведения мероприятия. В основу фестиваля легли бесплатные 

интерактивные экскурсии по территории города-призрака. Было организованно два 

направления - для семей с детьми и обзорные экскурсии с интерактивными 

площадками. Получилось два в одном: экскурсовод рассказала об истории города, а 

ведущие площадок увлекли в прошлое фестиваля. 

Первая интерактивная площадка – библиомобиль. Этот комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания приехал из краевой универсальной 

библиотеки им. А. М. Горького. Сотрудники библиотеки, подготовили интересную 

литературу о городах КУБа, о шахтёрской славе. Полистав книги и проходя дальше, 

к площадке «Путь от угля до металла», участник фестиваля узнаёт о доблестном 

труде работников ОАО «Губахинский кокс», а на память о заводе получаем 

«Коксик» - настоящий кокс. 

Следующая площадка переносила посетителя в военное время. Работники 

губахинского музея выставкой «КУБ – фронту» рассказали о вкладе жите лей КУБа 

в великую Победу. Побывав в «Эвакогоспитале», узнавали о труде врачей и 

медсестёр в годы Великой Отечественной войны. 1 августа 1941 года был создан 

госпиталь № 2562. Под госпиталь были отданы здания школы №1, Дворец культуры 

шахты им. М. Калинина. Военную тематику продолжила выставка техники и 

предметов той эпохи. 

Одни из постоянных партнёров фестиваля, ДК «Северный» представили 

импровизированный Ретрозагс. Подготовили эту площадку с размахом, 

инсценировав весёлое торжество в лучших традициях шумной советской свадьбы. 

Фестиваль «Губаха ALIVE» в этом году совпал с празднованием Дня шахтёра, 

поэтому была организована площадка «Шахтёрский дворик», где люди могли 

познакомиться, а кто-то и просто вспомнить, с нехитрым бытом рабочих этой 

мужественной профессии. 

Путешествуя на «машине времени» мимо детства не проехать. Так что 

следующая интерактивная площадка была - «Пионерский уголок». Здесь можно 

было вступить в ряды активистов пионерского движения и дать клятву, а в конце 

церемонии на посетителей гордо повязывали галстук. 

Лазерное шоу и световая инсталляция переносили участников фестиваля в 

прошлое, картинки ожили: во Дворце культуры шахты им. М. Калинина звучала 

музыка, танцевали пары, в окнах ДК кипела жизнь… Но стоило чуть отойти вниз по 

улице, как человек возвращался в настоящее и студия «Соль FM» делилась своими 

эмоциями с жителями Пермского края в режиме онлайн. 

Сотрудники Губахинского музея разработали и провели квест с путеводителем 

для детей «Квест с весёлым кубиком». 



 

 

38 

Кроме всего прочего, в социальной сети ВК Центральной библиотеки и на 

странице мероприятия были организованы онлайн трансляции с площадок 

фестиваля. 

Всего на экскурсиях по фестивалю «Губаха ALIVE» побывало 575 человек, а 

онлайн фестиваль посетило 14 581 человек. 

С историей Губахи гости и жители города знакомятся и через экскурсии. В 

течении 2020 года было проведено 2 экскурсии в бывший центр города Верхнюю 

Губаху, или Город-призрак, как его называют и на бывшую ГРЭС, где 

экускурсантам была представлена история создания и доблестные страницы 

прошлого предприятия. 

Детская библиотека в 2020 году провела 9 мероприятий по краеведению. 

Например, для младших классов в марте был проведён краеведческий час «Нет в 

мире краше, Губахи нашей», на котором вспомнили историю своего края, 

достопримечательности города, растительный и животный мир, с удовольствием 

собирали пазлы о городе, смотрели видео с участием гостя Губахи из жаркой Индии. 

А в ноябре для этой же категории маленьких читателей сотрудники детской 

библиотеки провели познавательный час «Мой Пермский край», где ребята 

получили информацию о флаге и гербе своего края, пели гимн края, смотрели фильм 

«Заповедники края», познакомились с новой книгой К. Б. Гашевой «Самое, самое: 

Пермский край». В конце мероприятия раскрасили медведя – символа нашего края. 

Помимо массовых мероприятий, библиотекари, в течение года, оформляли книжные 

выставки: «Памятники Губахи», «Наши герои - губахинцы», «Мой Пермский край», 

лэпбук «Памяти губахинцев». 

Сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма в рамках года: Мы 

- помним – мы гордимся к 75–летием со дня Победы в Великой Отечественной 

войне способствовали следующие мероприятия детской библиотеки: на территории 

библиотеки прошел один из этапов городского квеста для школьников "Победа 

ковалась не только на фронте, Победа ковалась в тылу". Интерактивная площадка 

была посвящена губахинскому эвакогоспиталю. Ребята, принявшие участие в квесте 

смогли погрузиться в быт и работу военных медиков. Вместе с 

импровизированными медсестрой и доктором они щипали корпию - 

хлопчатобумажные нити, которые использовались вместо ваты, туго скручивали 

самодельные бинты, накладывали шину и повязку раненому товарищу, дружно 

исполняли номер художественной самодеятельности для скорейшего выздоровления 

солдата. 

Интерактивная площадка, организованная детскими библиотекарями для 

подростков, дала им возможность прикоснуться к подвигу предков и прочувствовать 

ответственность, которую на себя брали герои Великой Отечественной войны. 

Всего в краеведческих мероприятиях Детской библиотеки приняло участие 293 

человека. 

Библиотека - филиал № 1 провели краеведческий час «Путешествие по родному 

краю» для учащихся 5 класса. Дети прослушали беседу о прошлом и настоящем 

родного города и приняли участие в викторине.  
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В январе 2020 года в библиотеке-филиал №3 состоялась фотовыставка Алины 

Созиной «Мой край родной», посвященная красоте природы Пермского края. 

Выставку просмотрело 50 человек. А в декабре в этой же библиотеке прошла 

выставка творческих работ В.В. Соболева «Мир капа», на которой были 

представлены работы мастера, вырезанные из древесного капа. Выставку посетило 

20 человек. 

В день памяти жертв политических репрессий библиотекой-филиалом №3 был 

организован выход библиотекаря с читателями к памятнику репрессированным 

калмыкам. Во время посещения памятника прозвучал рассказ о репрессиях в 

советский период истории, о Широколаге. Так же этому дню посвящался час 

истории «Широкострой. Широколаг», проведенный для учащихся 11 класса. 

Анализируя количество основных показателей, массовых мероприятий и их 

посещения, можно выявить существенное снижение по сравнению с предыдущим 

годовым отчетным периодом. Снижение показателей сектора краеведения 

Центральной библиотеки связано с введением ограничительных мер в работе 

библиотеки и обслуживания читателей согласно Указу Президента РФ о введении 

режима обязательной самоизоляции граждан в субъектах Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

последующих рекомендациях Роспотребнадзора регламентирующих деятельность 

библиотек в условия пандемии. Сектор краеведения Центральной библиотеки был 

вынужден ограничить проведение массовых мероприятий и обслуживание 

пользователей офлайн и начать осваивать и осуществлять свою деятельность 

онлайн. 

Так, сектор краеведения ЦБ принял участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк онлайн», в котором участниками стали трое губахинцев, а 

количество просмотров составило 391. В рамках акции и празднования 75-летия 

победы в ВОВ было подготовлено 8 публикаций на сайт и в социальные сети 

библиотеки, одна из которых видеоролики «Бессмертный полк. Губахинцы» и 

«Герои-губахинцы – Герои Великой Победы», общее количество просмотров всех 

публикаций составило 4604. 

Библиотека приняла участие в краевом проекте «Памяти героев» и на городском 

информационном экране ежемесячно демонстрировала видео-презентации, которые 

могли видеть все жители города: «Памяти героев. Герои Пермского края. Январь», 

«Памяти героев. Герои Пермского края. Февраль», «Памяти героев. Герои 

Пермского края. Март», «Памяти героев. Герои Пермского края. Май-июнь». 

 

Присутствие в библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению.  

При краеведческом отделе уже 20 лет работает клуб «Краевед». Встречи 

истинных любителей истории своего города собирают от 15 до 22 человек. 

Участники клуба помогают в подготовке мероприятий, сборе информации по 

истории города, проведении экскурсий на Верхней Губахе.  

Одно из заседаний было посвящено сельскому хозяйству Губахинского района. 

На встречи специалист краеведческого отдела представил материалы, которые были 

собраны в ходе поисково-исследовательской деятельности библиотеки, а также 
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обменялся имеющейся информацией по теме с участниками клуба. В результате 

встречи краеведческие материалы о сельском хозяйстве в Губахе пополнились 

воспоминаниями и фотографиями. 

Участники клуба «Губахинский самовар» изъявили желание послушать 

интересные факты из истории Губахи и Пермского края. Позже, состоялась медиа-

площадка «По волнам моей памяти», где была демонстрация документальных 

фильмов о Губахе. А в ноябре, ко Дню матери и в ходе празднования юбилея 

победы в ВОВ была проведена краеведческая пятиминутка «Самый душевный 

орден» об истории создания в Прикамье в годы ВОВ гражданского ордена «Мать-

героиня». На встрече присутствовало 12 человек. 

 

Смотр. 6.2.2. Организация развивающего чтения. Краеведческая деятельность 

по каждому возрасту. 

 

Литературное краеведение 

радовать губахинцев своими новыми поэтическими произведениями. Поэты 

клуба «Земляки» приняли участие в конкурсах «Заржал восторженный Пегас», 

Парнасские забавы, «Занимательное стихосложение» в рамках фестиваля 

ГЕЛИКОН, в дружеских встречах в город Лысьва и пос. Кын. Губахинские поэты не 

раз входили в число победителей конкурсов. 

В рамках проведения регионального дня чтения «Война вошла в мальчишество 

мое», направленного на продвижение произведений пермских писателей о Великой 

Отечественной войне, Детская библиотека провела с участием дошкольников и 

учащихся младших и средних классов громкие чтениях рассказов о войне пермского 

детского писателя Андрея Сергеевича Зеленина. В библиотеке были организованы 3 

площадки: 

- "Библиорюкзачок" - наглядный пример организации дня чтения с помощью 

оригинального метода – библиорюкзачок, из которого читатели достают книгу, 

связанную с тематикой занятия; 

- "Пионеры-герои" - выставка-инсталляция о пионерах, проявивших героизм и 

отвагу во время Великой Отечественной войны; 

- "А.С. Зеленин о войне" - чтение вслух рассказов пермского писателя Андрея 

Зеленина. Были зачитаны такие рассказы, как «Васька- партизан» и другие. 

Очень значимым и интересным стало видеообращение Андрея Сергеевича к 

юным читателям Пермского края. В нем автор призывал изучать историю, знать о 

своих корнях, чтобы сделать будущее мирным и прекрасным, а также читать книги 

о войне и мире, ведь самое главное - помнить о таких великих, судьбоносных 

событиях. 

 Детская библиотека также приняла участие в конкурсе буклуков "Мы лишь по 

книгам знаем о войне", посвященном 75-летию Великой Победы. Мы гордимся 

богатой историей Губахи, ее трудолюбивыми жителями, земляками-героями 

Великой Отечественной войны и прекрасной природой в выставке – память 

«Вспомним всех поимённо» ребята заинтересовались книгой «Они прошли по той 
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войне» так как в книге представлен боевой путь губахинцев, участников Великой 

Отечественной войны, их воспоминания. 

Содержание проектной деятельности библиотеки в области краеведения 

(цели, задачи).  

Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению.  

В ходе исследования материалов о губахинских эвакогоспиталях, были собраны 

воспоминания о поисковой и трудовой деятельности бывшего педагога и старожилы 

города Светланы Ивановны Бесценовой. Бесценова была первым организатором 

краеведческих поисковых работ на территории города и занималась исследованием 

и сбором материалов об эвакогоспиталях Губахи. 

Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество 

представленных документов 

На сайте помещается информация о мероприятиях, о новых краеведческих 

книгах, полученных библиотекой. В 2020 году сектор краеведения подготовил 17 

публикаций, 11 из которых новые поступления краеведческой литературы 

На сайте библиотеки представлен виртуальный музей «Губаха: история и 

судьбы». С его содержанием читателей знакомим во время экскурсий по 

библиотеке. 

Краеведческие ресурсы на сайте пополнились виртуальным навигатором 

«Губаха-фронту», который доступен для скачивания читателям на домашний 

компьютер. 

Детская библиотека разместила 6 онлайн выставок по краеведческой тематике. 

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, 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. 

 
Таблица 6в 

Краеведческая деятельность библиотек 
 Наименование показателей ЦБ (МПБ) ДБ Другие  Всего по 
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библиотеки ЦБС 

району 

1. Контрольные показатели     

1.1 
Посещение  

 массовых мероприятий   
3544 293 136 

3973 

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 2663 2095 846 5604 

1.2.1  в т. ч. печатные издания 2663 2095 846 5604 

1.2.2        в т. ч. электронные издания     

2. 
Выявление краеведческого 

материала (роспись) (всего) 
 

 63 63 

2.1 
      роспись статей из книг и 

сборников (карт.)      
    

2.2       роспись газет (карт.)   63 63 

2.3       роспись журналов (карт.)     

3. Работа с краеведческим СБА.     

3.1 
Электронный краеведческий 

каталог (ЭБД) 

    

3.1.1 
точное название БД ЭКК 

 

   

3.1.2 
программный продукт Марк SQL 

 

Марк SQL  Марк SQL 

3.1.3 
хронологический охват 

представленных документов 

2002-2020 2002-2020   

3.1.4 введено записей за год 223 85 61 369 

3.1.5 объем каталога (на 1.01.2020)  12519 989 423 13931 

3.1.6 редактирование     

3.1.7 перевод     

3.1.8 списание     

3.2 

 

Краеведческий систематический 

каталог 

(карточный): 

 

   

3.2.1 точное название  КК    

3.2.2 хронологический охват 

представленных документов 
1976-2018 

  1976-2018 

3.2.3 Расставлено карточек за год 60   60 

3.2.4 редактирование     

3.2.5 перевод     

3.2.6 списание     

3.2.7 объем каталога (на 01.01.2021) 11848   11848 

3.3 Краеведческая картотека     

3.3.1 точное название    ККС ККС 

3.3.2 хронологический охват 

представленных документов 
 

 1970-2014 1970-2014 

3.3.3 Расставлено карточек за год   63 63 

3.3.4 редактирование     

3.3.5 перевод     

3.3.6 списание     

3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2021)   11423 11423 

 

4. 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 
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4.1 Выполнено справок (всего)  305 16 321 

4.1.1 Тематических  300 16 316 

4.1.2 Уточняющих  5  5 

4.1.3 Адресных      

4.1.4 Фактографических     

4.2 Консультации, всего     

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД     

5. Работа с фондом     

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 31 19 19 69 

5.1.1 Книги (экз.) 26 18 10 54 

5.1.2 Наглядные пособия (экз.)     

5.1.3 Периодическая печать (экз.) 5 1 4 10 

5.1.4 Электронные документы (экз.)     

5.1.5 Музейные экспозиции (экспон.)     

5.1.6 Тематические папки-досье 118   118 

6. Научная и методическая 

деятельность 

    

6.1 Редактирование и рецензирование 

статей (кол-во статей) 

    

6.2 Лекции для сотрудников библиотек     

6.3 Составление методических 

рекомендаций 

    

6.4 Доклады, выступления на 

конференциях, чтениях, семинарах 

    

6.5 Командировки     

7. Издательская деятельность     

 полнотекстовые документы 

(издания, кол-во) 

    

 электронные издания     

 прикнижные библиографические 

списки литературы (кол-во 

запросов) 

    

8. Массовые мероприятия     

 Заседания обществ, клубов, 

кружков 

4   4 

 Презентации 2  2 4 

 Выставки, темполки   9 9 

 Виртуальные выставки     

 Выставки картин 3   3 

 Беседы   4 4 

 Вечера     

 Фестиваль-реконструкция «Губаха 

ALIVE» 

1   1 

 Игровые программы, конкурсы   1 1 

 Конкурс рисунков   1 1 

 Громкие чтения     

 Встречи с поэтами, писателями     

 Часы интересных сообщений 1   1 
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 Литературные часы     

 Медиаплощадки 1   1 

 Выступления в прессе     

 Краеведческие часы, часы памяти, 

мужества 

2 9 6 17 

 Встреча  3   3 

 Экскурсии по городу 2   2 

 Лэпбук-интерактивная 

тематическая папка «Любимый 

город» 

    

 Акция «Бессмертный полк онлайн» 1   1 

 Акция в День памяти жертв 

политических репрессий 

-  1 1 

9. Проектная деятельность 

(кол-во/сумма) 

    

10. Работа с кадрами     

 участие сотрудников в 

мероприятиях вне б-ки  

1   1 

 мероприятия по повышению 

квалификации специалистов (кол-

во) 

    

 Ф. И. О., контактный телефон, 

специалиста по краеведению 

Чачина Н.Н. тел. (34248) 3-18-65 

  

6.8. 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. 

Детские Дни рождения в библиотеке - это уже традиционная форма работы 

детской библиотеки. Несмотря на то, что эти мероприятия относятся к разряду 

платных услуг, они пользуются большим спросом у населения города. За год 

детская библиотека провела 10 детских праздников (2019 год - 6). День рождения – 

праздник семейный, поэтому на нем присутствуют не только друзья именинника, но 

и родители. Этот праздник проходит в театрализованной форме - в гости к 

имениннику приходит сказочные герои – Пираты, Мальвина, Клоун, Фея, 

Смурфики, Маша и Медведь. Актерами выступают сотрудники библиотеки. Игровая 

программа проходит в соответствии с возрастом именинника. Родителям и детям 

нравится справлять Дни рождения в детской библиотеке.  

Клуб выходного дня «Солнышко» существует в детской библиотеке с 23 

марта 2016 года. За 2020 год библиотекари провели 3 мероприятия, списочный 

состав клуба - 25 человек, дети и их родители. Наши встречи рассчитаны на 

популяризацию чтения книг среди дошкольников, на пробуждение интереса 

молодых родителей к книге и чтение в кругу семьи, что позволяет расширять их 

кругозор. За год встречи клуба посетили 40 человек. 

В текущем году библиотеки Губахинского городского округа (Центральная 

библиотека и Детская библиотека) приняли участие в организации и проведении 

семейного марафона «На диване» (см. раздел 6.10).  
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Для многодетных семей поселка Широковский, в библиотеке-филиале №3, 

был проведен час семейного отдыха «Новогоднее ассорти». В конкурсе приняли 

участие четыре семьи, имеющие по 3 - 4 ребенка. Участники отвечали на вопросы 

новогодних и литературных викторин, читали стихи, пели песни и играли. Утренник 

«Мамочка милая, мама моя» собрал детей детского сада и их мам. Дети читали 

стихи, вместе с мамами пели колыбельные, отгадывали загадки и участвовали в 

играх и конкурсах. 

На территории Губахинского округа реализуется социальный проект 

«Сохраним семью - сбережём Россию», который вновь стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов.  

На базе Детской библиотеки города Губахи продолжил работу информационно-

методический центр по родительскому просвещению и образованию взрослых и 

детей. Оформлена тематическая полка с материалами по родительскому 

просвещению и образованию, материалы пользуются популярностью, родители и 

педагоги с удовольствием берут их читать. Заведующая ДБ Тетюева О.В. 

продолжила работу районным руководителем проекта. На мероприятиях 

библиотеки активно используется баннер «Сохраним семью - сбережём Россию» для 

привлечения внимания к проекту. 

Об изменении функционирования семейного клуба «Вишенка» - см. раздел 6.10 
 

6.9. 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. Но не все 

запланированные мероприятия были проведены для этой категории пользователей 

из-за пандемии. 

 В Центральной библиотеке женщин старшего поколения объединил клуб 

«Встреча». Для них были проведены: 

 - праздник «Татьянин день – преддверье чуда», 

 - хит-парад «Я расскажу вам о любви» (к юбилею И. Николаева), 

- вечер отдыха «Вам мудрость подарила годы» (в месячник пожилого человека). 

Членами клуба являются более 20 человек.  

 Для людей с ограничениями здоровья - инвалиды, проживающих в 

психоневрологическом интернате, были проведены: посиделки «Татьянин день», 

музыкально-поэтический час «Песенное сердце», (посвященный юбилею 

М.Исаковского), акцию «Исцеление чтением». На мероприятиях присутствовало от 

25 до 30 человек. 

Библиотека-филиал №1 для инвалидов провела Рождественские посиделки «Свет 

небесного чуда». 

 Мероприятия для этой категории людей проводятся в библиотеках каждый 

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

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

просмотр  художественных фильмов, которые демонстрируются в ЦБ в кинозале 
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«КиноЛит», но в этом году из-за пандемии читатели в возрасте 65+ библиотеки 

посещали редко. 

 Для Комитета солдатских матерей провели музыкальный час «Одна надежда 

на любовь» (по творчеству И.Николаева) к Международному женскому дню.  

 Для ветеранов здравоохранения провели музыкальный час «Линия жизни» (по 

творчеству И.Николаева). 

 Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги, были проведены:  

- литературно-музыкальный час «Литература, музыка, кино в годы Великой 

Отечественной войны», 

- вечер отдыха «Нам года не беда» (ко Дню учителя), 

- поэтический час «Соловьиное эхо» (по творчеству А.Фета), 

- час истории «Великая культура в годы войны», 

- музыкально-поэтический час «Песенное сердце» (по творчеству М.Исаковского), 

- музыкальный час «Вальс – это все-таки вальс» и другие мероприятия.  На встречах 

в клубе собираются от 15 до 18 ветеранов. 

 Для читателей старшего поколения в библиотеке - филиале №2 работает клуб 

«Отдушина» (организатор сотрудник библиотеки Протопопова Н.В.). Для членов 

клуба были проведены:  

- литературно-музыкальный час «Маленький праздник для женской души» (к 

Международному женскому дню), 

- посиделки «Дорогая гостья Масленица», 

- часы искусства «Заслуженная и народная» и «Звезда по имени Нонна». 

Мероприятия посвящены удивительной Валентине Талызиной и неповторимой 

Нонне Мордюковой. 

-литературно-музыкальный вечер «Все цветы для тебя одной» (ко Дню Матери), 

-вечер отдыха «Как встретишь Новый год…», 

-вечер отдыха «С почтением к сединам» (в месячник пожилого человека).   

На встречах присутствует от 12 до 15 человек.  

 В месячник пожилого человека в библиотеке - филиале №3 для читателей 

старшего поколения  провели вечер отдыха «Свет улыбки», в рождественские 

праздники  посиделки  «Наступили святки» (вспомнили традиции русского народа, 

исполняли колядки, отвечали на вопросы викторины). Для ш.к.ч. был проведен час 

искусства «Спасенная красота», присутствующие на мероприятии познакомились с 

историей спасения во время Великой Отечественной войны шедевров искусства из 

Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского художественного музея. Совместно с 

кубом «Салют» подготовили и провели тематический вечер «Как девки в армию 

ходили» для жителей поселка ко дню защитников Отечества. 

 В библиотеке – филиале №1 для читателей старшего поколения провели 

литературно-музыкальный вечер «Ум и дела твои бессмертны» (о жизни и 

творчестве дипломата, автора поэмы «Горе от ума», о трепетных отношениях 

А.Грибоедова и Нины Чавчавадзе) и литературно-поэтический час «Сергей Есенин».  

 Для слабовидящих Центральная библиотека получает книги и кассеты из 

Пермской краевой библиотеки для слепых (описание см. раздел 9)  



 

 

47 

 Через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается книгой 25 

человек – инвалиды и пожилые пользователи. 
 

6.10. Работа с молодежью: исследования по вопросам чтения молодежи, 

молодежные клубы и объединения, организация досуга. 

При Центральной библиотеке работает сектор по работе с молодежью - 

«Молодежный информационный центр». Деятельность МИЦ направлена на 

удовлетворение информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и 

социализирующих потребностей подростков и молодёжи. Основным направлением 

работы МИЦ является духовное и культурно-эстетическое просвещение молодежи, 

создание оптимальных условий для развития творческого потенциала, склонностей, 

дарований и интересов молодежи Губахинского городского округа. МИЦ 

взаимодействует с общественными организациями, учреждениями образования 

округа, выявляет и развивает личностные качества подростков и молодёжи, 

способствуют созданию эстетической среды, способной вести молодого читателя в 

мир культуры и искусства. 

      Привлекая молодёжь в библиотеку, работники центра используют 

разнообразные формы и методы массовой работы. В этом году был реализован 

новый формат мероприятий «Губахинский хайп». Главная тема цикла этих 

мероприятий: родной город и люди, живущие в нем. На мероприятии мы 

организовали встречу губахинских актеров фильма «Сердце Пармы», создали 

публичный фотоальбом со съемок.  

     В нашем городе много талантливых, малоизвестных фотохудожников и просто 

любителей фототворчества. С целью популяризации фотоискусства, привлечения 

внимания к сохранению истории Губахи и Пермского края,  

традиций фотографии, как искусства, МИЦ провел фотоконкурс «Губаха в 

объективе». За самую лучшую фотографию по мнению жюри конкурса, участник 

был награжден бесплатной фотосессией профессионального, губахинского 

фотографа Екатерины Першиной https://vk.com/katerina. 
       При молодежном информационном центре организованы два клуба: 

литературный клуб «Больше книг» и студенческий клуб «Культурная среда». 

Клуб «Больше книг» создан в рамках всероссийского образовательного проекта 

«Больше книг», запущенного в 2018 году и призванного повысить интерес 

подростков и молодёжи к чтению. Литературный клуб также является семейным, 

поскольку МИЦ организовывает мероприятия и для молодых семей. Для проведения 

мероприятий в рамках семейно-литературного клуба «Больше книг» МИЦ активно 

сотрудничает с Детской библиотекой.  Всего в клубе «Больше книг» проведено 5 

мероприятий, в которых приняли участие 56 человек. На заседаниях мы обсудили и 

классические, и современные произведения: «Легкое дыхание» И. Бунина, «Бубен 

верхнего мира» В. Пелевина, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, «Свечушка» А. 

Лиханова. Для детей в рамках клуба была организована игровая программа «В 

гостях у сказки», творческая викторина «Кто в книжке живет?», кукольный театр 

«Теремок». 

https://vk.com/katerina.
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     Клуб «Культурная среда» - это сообщество студентов общежития СВТО КГАУ 

"Управление общежитиями СПО ПК».  

Всего в клубе «Культурная среда» проведено 5 мероприятий, в которых приняли 

участие 75 человек. На мероприятии «Библиотека поколения NEXT» участники 

клуба узнали о профессии библиотекаря, попробовали себя в роли книжных 

блогеров, расширили словарный запас благодаря лингвистическим играм. 

Мероприятие «Кино – реальность для каждого» стало для ребят особенно 

интересным. Из уст дублёра фильма-катастрофы «Одна», некоторые сцены которого 

были сняты на территории города Губахи, ребята узнали уникальные подробности 

съёмочного процесса: как наносится грим актёрам, какую роль на площадке играют 

статисты, массовка, дублёры и каскадёры, за сколько дублей снимается самая 

короткая сцена, как приклеивается бутафорская нога, как выглядит искусственная 

кровь, что скрывается за декорациями, сколько человек участвует в съёмочном 

процессе почему быть актёром - это призвание и когда состоится премьера 

фильма?!Несмотря на то, что ребята уже выбрали себе профессии, возможно, им 

захочется связать свою жизнь с киноискусством.  

    Губаха – город талантливой молодежи. Насыщенная, яркая, литературная 

презентация книг Евгении Ушаковой прошла в библиотеке нашего города! Мы 

уверены, что интересный и откровенный рассказ Евгении о том, как она стала 

писателем не оставил равнодушным ни одного зрителя в нашем зале. Живой диалог 

с губахинским, начинающим автором наполнил позитивными эмоциями каждого 

гостя. Это культурное событие навсегда останется в душе каждого, кто любит 

литературу и все, что с ней связано. В завершении презентации жители смогли 

приобрести книги Евгении: "Мои чужие сны", "История моей семьи", "Сказки про 

сонные игрушки" с личным автографом и поднять бокал шампанского за рождение 

нового автора в городе Губаха! Кроме этого, сотрудники МИЦ организовали 

встречу Евгении с клубом «Культурная среда», где писательница рассказала о всех 

подробностях создания бумажной книги. На презентации побывало 65 человек. 

    Ежегодно МИЦ привлекает молодежь для участия во Всероссийской акции 

«Ночь в библиотеке». Но в этом году она впервые прошла в онлайн-режиме, а 

программа всех событий стала доступна на официальном сайте "Библионочи", в 

социальных сетях и на портале "Культура.РФ". Тема Библионочи 2020 была 

посвящена «Памяти нашей Победы». Молодежь активно приняла участие во всех 

онлайн-мероприятиях Библионочи: «Письма с фронта», «Памяти героев». Все 

видеоролики были выложены в группу «Молодежь. ЗДЕСЬ»: 

https://vk.com/molodej.zdes.biblio. 

  В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне молодёжный 

информационный центр провел ряд мероприятий для повышения патриотизма и 

сохранения исторической памяти у молодёжи города. Самые активные молодые 

жители города создали видеоролик «Мы все-равно скажем спасибо», посвященный 

75-летию Победы, который собрал 1552 просмотра. Молодежь приняла участие в 

акциях «Окна Победы», «Бессмертный полк», «#75словПобеды». 

https://biblionight.culture.ru/
https://vk.com/molodej.zdes.biblio.
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    Популярным форматом среди молодежи становятся челленджи и 

тематические видеоролики. В этом году сотрудники МИЦ приняли участие в 5 

челленджах и сняли 1 тематический видеоролик. Их тематика была приурочена к 

разным событиям. Челлендж «Читайте книги с любовью» был создан в рамках 

«Дня работников культуры». В ролике приняли участие молодые жители города и 

их дети, которые «передавали книги» в онлайн формате.  К «Дню библиотекаря» 

сотрудники МИЦ создали видеоролик «10 самых популярных вопросов 

библиотекарю», где зрители узнали о тонкостях этой интересной профессии. 

Челлендж «Молодежь выбирает» был приурочен к «Дню молодежи» и рассказал 

зрителям об увлечениях молодежи нашего города: книгах, путешествиях, 

творчестве. Челлендж «Русские рифмы» был создан к «Дню России», где 

любители поэзии читали стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка».  

Челлендж «Памяти Николая Твардовского» был создан к 110-летию со дня 

рождения великого поэта и военного корреспондента Н. Т. Твардовского. 

Молодежь читали знаменитое стихотворение «Земляку». Челлендж «Праздник к 

нам приходит!» подвел итоги уходящего года. Участники челленджа рассказали о 

самых значимых событиях 2020 года, поделились позитивным настроением и 

конечно же порекомендовали книгу, которая стала самой любимой в этом году.  

Всего в челленджах приняли участие 75 человек. 

      Узнать, какие предпочитает читать книги молодежь: бумажные или 

электронные, помог видеоопрос, проведенный сотрудниками МИЦ среди 

молодого поколения. В видеоопросе приняли участие 25 человек.  

     Также узнать читательские интересы молодежи сотрудникам МИЦ удалось 

благодаря литературному опросу под названием «Книжный бум», где на вопрос 

«Какую книгу ты сейчас читаешь?», молодые люди писали книги. Это позволило 

сделать анализ популярных на сегодняшний день книг среди молодежи. 

     Творческие конкурсы и розыгрыши занимают немаловажную часть в работе 

молодежного центра. Так, был проведен конкурс «Фото с книгой», где участникам 

было предложено сделать оригинальное фото с любимой книгой. В конкурсе 

приняли участие 25 человек. Розыгрыш «Кружки книголюба» был проведен в 

формате онлайн, в группе «Молодежь.ЗДЕСЬ». Спонсором выступил «Фотоцентр 

на проспекте» постоянный партнер молодежного центра. В розыгрыше приняли 

участие 386 человек. 

     23 мая Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького провела XIII-й 

Медиа-информационный фестиваль «Книжная площадь – 2020». В этом году, в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, все мероприятия 

прошли в онлайн-режиме. Главная тематика фестиваля: «Библиотека онлайн: опыт и 

перспективы». Молодежный центр представили свой опыт в виртуальном 

пространстве – сняли видеоролик, где рассказали в формате видеопрезентации о 

проведении молодежного форума «Молодежь online». 

     24 апреля 2020 года, впервые в Губахе, состоялся молодежный онлайн-форум по 

информационной безопасности «Молодежь online». Инициатором форума 

выступило Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Губахинского городского округа. Организаторами мероприятия 



 

 

50 

стали сотрудники МБУК «Центральная библиотека». Они же выступили и 

модераторами выступлений спикеров политехнического университета ПГНИУ.  

    Трансляции спикеров   раскрыли актуальные темы в мире молодежи: где взять 

электронные книги, как обезопасить себя в глобальной сети, какие вирусы бушуют в 

Интернете, почему фейковые новости не просто вредны, но и опасны, как люди 

совершают покупки онлайн, что такое личный бренд и как на нем можно заработать. 

     Во время форума участники смогли задать вопросы по теме, модераторы 

обрабатывали их и передавали спикеру. Получался виртуальный диалог: участник-

модератор-спикер.  

     После каждого эфира, с помощью приложения «Random», состоялись розыгрыши 

подарков для участников форума. Спонсорами выступили: Ресторан доставки «Рис 

мука», «Сладкий букет от МилаШки МаШки», кинозал «КиноЛит», Центр 

неформального образования «Навигатор». 

     Для тех, кто не смог побывать на трансляции – в социальных сетях библиотекари 

опубликовали записи трансляций, где каждый желающий сможет посмотреть их в 

любое время. Кроме этого, каждый участник форума получил сертификат, 

отправленный по электронной почте и записи выступлений спикеров. Форум собрал  

253 человека.  

          Молодежный центр расширяет границы сотрудничества с общественными 

организациями города. Так, в этом году, информационный центр «Молодежь. 

ЗДЕСЬ» совместно с ООО «МедиаКУБ» (https://mediakub.net/) реализовали проект 

«Хороший вопрос», где организуют встречи с интересными и творческими людьми 

нашего города. Встречи проходят на базе молодежного центра, а затем 

транслируются на официальных сайтах ООО «МедиаКУБ» и МБУК «Центральная 

библиотека: https://mediakub.net/ и http://gubalib.permculture.ru. Всего состоялось 7 

встреч, на которых побывали: побывали тренер, КМС по киокушинкай-карате, 

предприниматель фотоцентра, председатель молодежного парламента, эвент-

специалист, фитнес-тренер, вожатый НОЦ, председатель ТСЖ. 

     Литературная беседка «Читай-Губаха» также стала новым форматом встреч с 

активной, читающей молодежью города. Для беседки был разработан специальный 

логотип «Читай-Губаха». Всего снято две беседки с интересными блиц-вопросами 

на литературные темы.  

      В рамках муниципальной программы Губахинского городского округа «Губаха – 

территория культуры» состоялся семейный марафон «На диване», где молодежный 

центр принял активное участие.  Мероприятия Семейного марафона прошли при 

поддержке управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма 

администрации Губахинского городского округа Пермского края, Агентства по 

туризму и молодежной политики Пермского края. Целью семейного марафона стало 

повышение престижа семейного образа жизни. Семейный марафон прошел в 

несколько этапов:  

- онлайн лекции мотивирующих лекторов (Вахрушева Ю. П. - руководитель Центра 

неформального образования «Навигатор», Герасимова Е. Л. - заведующая отделом 

краевого центра детского чтения ГБУК «ПКДБ им. Л. И. КУЗЬМИНА», Ермакова И. 

С. - руководитель проекта «Мама пчёлка», Савельева Ольга - писатель, 

https://mediakub.net/
https://mediakub.net/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgubalib.permculture.ru&cc_key=
https://psyforlife.online/razreshayu#popup:saveleva
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мотивирующий лектор, блогер, Матвеев Э. В. - автор детских научно-популярных 

книг по экономике). 

- специальных трех конкурсов для семей, заявившихся в марафон («Визитка по-

домашнему», «Вместе на месте», «На диване»). Всего участников семейного 

марафона стало 264 человека, а активных семей, поборовшихся за главный приз 4.  

После подведения итогов марафона все семьи были награждены подарками.  

    Сегодня, в век информационных технологий, необходимо прикладывать гораздо 

больше усилий, чем раньше, для привлечения населения в библиотеку, а особенно 

молодого поколения. Работа с молодёжью велась на протяжении всего года. 

Пандемия внесла свои коррективы в проведение мероприятий. Несмотря на новые, 

современные форматы, «живые» мероприятия все также необходимы молодежи.   

   Таблица № 6 

Состав пользователей  библиотек  

Название группы Число 

пользователей 

% от общего 

числа польз. 

2019 2020 

1 2 3 4 

Муниципальные библиотеки    

Руководители и специалисты, служащие 1448 1182 10,2 

Рабочие 817 696 6,0 

Домохозяйки 35 40 0,3 

Пенсионеры 1831 1644 14,1 

Безработные 130 111 1,0 

Студенты ВУЗов 49 55 0,5 

Студенты СУЗов 1901 838 7,2 

Учащиеся общеобразовательных  школ 6746 5217 44,9 

В т.ч.: 1-9 кл. 5738 4554 39,2 

           10-11 кл. 1008 663 5,7 

Дошкольники 1303 1064 9,2 

Прочие  604 550 4,7 

Инвалиды* 458 294 2,5 

По уровню образования:      

высшее 1283 1171 10,7 

ср. спец. 2017 1909 16,4 

среднее 1705 1550 13,3 

неполное средн.* * 337 307 2,6 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

https://psyforlife.online/razreshayu#popup:saveleva
https://psyforlife.online/razreshayu#popup:saveleva
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Формы работы с пользователями 
         Таблица № 6 а 

№№ Формы мероприятий Выполнено в 2020 г. Число посещений 

  всего В т.ч. для 

детей 

всего В т.ч. для 

детей 

1 2 3 4 7 8 

1 Форумы, марафоны, праздники 

книги и т.п. 

45 23 3889 501 

2 Книжно-иллюстративные 

выставки*/просмотры 

112/1151 78/488   

3 Интеллектуальные игры 22 12 840 468 

4 Конкурсы 10 10 790 784 

5 Встречи с писателями, поэтами, 

издателями, деятелями 

культуры 

16  460  

6 Литературные вечера  12  209  

7 Дискуссии     

8 Игровые формы (лото, 

викторины и др.) 

43 36 2217 1134 

9 Премьеры, презентации книг, 

статей 

    

10 Родительские собрания     

11 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

22 22 695 695 

12 Читательские конференции, 

обсуждения 

    

13 Часы – общения, духовности 

творчества, открытого 

разговора, практических 

советов, литературно-

музыкальные и поэтические 

123 99 4663 3714 

14 Клубы, кружки/занятия 11/73 1/7 759 71 

15 Открытые уроки чтения     

16 Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

экологии 

132 68 4438 1679 

17 Экскурсии, в т.ч.  по 

городу/селу, заочные 

путешествия, виртуальные 

24 17 556 470 

18 Тематические 

обзоры/количество 

представленных книг 

23/94 11/84 633 247 

19 Театры при библиотеке, 

театральные кружки 

    

20 Сити-, мини-, веб - квесты 10 10 357 357 

21 Виртуальные формы работы 

(конкурсы, викторины, 

презентации, видеоролики) 

-выставки 

-скайп- встречи 

30 10 1010 240 

 Итого: 523 319 21516 10360 
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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.  
 

Общие сведения 

           Таблица 7 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность 

специалиста 

ФИО Стаж 

работы в 

должности 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Заведующий 

отделом 

Селивановская 

Татьяна Абрамовна 

7 лет inf.gubaha@yandex.ru 

 

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.  



 

 

54 

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 2020 году в Центральной библиотеке 

была убрана «Картотека рецензий», остальные картотеки законсервированы. 

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.  
 

Справочный аппарат 

Таблица 7а 
Традиционные 

(карточные) 

каталоги и 

картотеки 

ЦБ (МПБ) ДБ Другие 

библиотеки 

Всего по 

ЦБС или 

по району 

каталоги в т.ч. свод. 

алфавитный 

каталог  

картотеки Ката-

логи 

карто 

теки 

ката 

логи 

карто 

теки 

 

Расставлено 

карточек 

482 167 _ 272 _ 210 978 1 942 

Изъято 

карточек 

704 695 15 903 _ 3 147 698 491 20 943 

Общий объем 

(кол-во) 

карточек) 

на 01.01.2021 г 

141 449 58 745 115 376 18 591 41 665 84 723 38 994 440 798 

 

 

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 информационно-

экологического центра и работник читального зала (83, 84 отделы ББК). 

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 библиотеку-филиал № 2 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.  
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В 2020 году изъятие записей было произведено из Электронного каталога, из 

Электронной картотеки статей в связи с списанием.  В 2020 году проведено 

редактирование баз данных Детской библиотеки, т.к. «Методическая картотека» и 

ЭСКС ДБ долгие годы не редактировались (не удалялись записи списанных 

периодических изданий), было удалено 596 из методической и 195 записей из 

ЭСКС.  

Базы данных 

Таблица 7б 
Электронные  

базы данных 

наименование  

б-ки 

точное название и 

тип* БД 

год 

создания 

введено 

записей  

изъято 

записей 

всего 

записей на 

1.01.21 г. 

Электронные 

каталоги 

ЦБ Электронный 

каталог, Б 

1996 332 88 31 648 

Краеведческие 

БД 

ЦБ ЭКК, Б 2002 224 - 12 519 

ЦБ Губаха, Б  2004 
161 - 8 662 

ЦБ Наш край 2015 62 - 3 882 

ЦБ Фотографии, Б 2015 - - 51 

Детская  

б-ка 

Картотека 

Краеведение, Б 

2007 85  989 

Библиотека-

филиал №2 
Картотека 

Краеведение, Б 

2015 61  423 

БД статей из 

период. изданий 

ЦБ ЭСКС, Б 2010 
798 183 41 697 

 Детская  

б-ка 

ЭСКС ДБ, Б 2007 
 195 1 401 

 Библиотека-

филиал №2 
ЭСКС-2, Б 2015 

33  264 

 ЦБ Картотека 

методических 

материалов, Б 

2002 
35  8 792 

 Детская  

б-ка 

Картотека 

Методическая, Б 

2006 
 

596 730 

БД документов 

органов МСУ 

ЦБ ЭК МСУ, Б 2001 
  3 382 

ЦБ Картотека 

«Местное 

самоуправление», 

Б 

2009 
  1 369 

Отраслевые и 

тематические 

БД 

ЦБ Экология, Б 2006 112  4 907 

Детская  

б-ка 

Картотека «Всё обо 

всём», Б 

2014 167 14 2 086 

Итого по всем БД: 2070 1 076 122 802 

  

7.3. Информационно-библиографическое обслуживание 

                                                 
* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
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7.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

Всего по библиотекам города за 2020 год выполнено 2 514 справок, что 

значительно меньше по сравнению с прошлым годом (3413). Причиной послужило 

ограничение в работе библиотек. Библиотеки-филиалы долгое время вообще не 

обслуживали читателей. Центральная и Детская библиотеки, работая на удаленном 

режиме, выполняли справки удаленно: по телефону, по электронной почте или через 

соцсети. Всего в таком режиме выполнено 317 справок, что составило 13% от 

общего числа справок. 

Большинство из выполненных справок являлись тематическими (65%), далее 

идут: адресные справки (15%), фактографические (10 %) и уточняющие (7 %) 

справки. Больше половины выполненных справок (62%) 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, поиск запроса по определенной теме учебного 

процесса. 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 (79 справок), главным образом в связи с возможностью 

самостоятельного поиска законодательных документов через интернет и на портале 

госуслуг. 
 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 7в 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

ЦБ  ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС  

(по району) 

в т.ч 

для детей 

кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Выполнено справок 837 33 1545 62 132 5 2 514 100 1 567 62 

в т. ч. краеведческих 53 15 305 84 5 1 363 14 310 82 

в т. ч. по типам 

тематических 598 36 1010 61 43 3 1651 65 1009 61 

уточняющих 94 47 87 43 20 10 201 7 88 44 

адресных 88 24 216 59 63 17 367 15 222 60 

фактографических 57 19 232 79 6 2 295 10 239 81 

 

по телефону  70 100     70 100   

по электронной  почте 118 100     118 100   
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Виртуальная 

справочная служба 

          

на аккаунты 

пользователей в 

соцсетях 

90 70 39 30   129 100 18 14 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным БД  170 52 148 46 7 2 325 100 140 43 

по СПС 79      79    

по ресурсам 

Интернет 

191      191    

по CD, DVD           

Всего  справок 

по всем ЭР 

440  148  7  595 24 140  

Всего отказов   9    9  9  

Переадресование 

запросов 

ПГКУБ им. А. М. 

Горького 

Центральная б-ка 

города 

Другие 

организации 

Всего 

    

 

7.3.2. Текущее информирование о новых документах 

В 2020 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 в Центральной библиотеке по новой 

литературе в 2020 не был проведен по причине ограничения в количестве 

посетителей.  

 Книжные выставки по новой литературе были организованы в Детской 

библиотеке, для дошкольников и учащихся младших классов были проведены 

обзоры новых книг: 

 - «Наша фишка – новая книжка» 

- «Будь на волне -читай». 
 Таблица 7г 

Информационное обслуживание 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ (МПБ) ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч 

для 

детей 

Всего абонентов      

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов      

кол-во оповещений      

кол-во выданных. документов       

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов      

кол-во оповещений      
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кол-во выданных документов       

Массовое информирование: 

Дни информации      

Дни специалиста      

выставки и просмотры новых 

документов 

 3  3 3 

обзоры новых документов  6  6 6 

информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

     

- на радио (кол-во передач)       

- на телевидении (кол-во 

передач) 

     

 информация на сайте 

библиотеки, в соцсетях (кол-во 

сообщений/выставок)  

13 9/1  22/1 9/1 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В 2020 году во всех библиотеках района было проведено 14 библиотечных 

урока для учащихся школ, на которых присутствовало 316 человек. Детской 

библиотекой и библиотеками-филиалами проводились библиотечные уроки, на 

которых школьники знакомились с фондами библиотеки, справочными изданиями, 

периодикой, правилами расстановки книжного фонда. 

В библиотеке-филиале №3 для учащихся школы было проведено 5 

библиотечных уроков, в том числе:  

Для учащихся 1 класса был проведен урок «Библиотека, или страна твоих 

друзей», на котором дети узнали, что такое библиотека и когда она появилась, какие 

книги и журналы «живут» в библиотеке, и как можно с ними «подружиться». 

Учащиеся 1-4 классов на уроке «Путешествие по стране Журналии» узнали, 

какие журналы имеются в библиотеке для детей данного возраста. Знакомство с 

первыми энциклопедиями, словарями и справочниками совершили ученики 3 

класса. Учащиеся 5 класса на уроке «Под шелест страниц. История книги» узнали 

об истории создания книги, а также о том, чем им может помочь библиотека в 

средних классах. 

Для учащихся 7-8 классов был проведен урок «Загадки страны 

«Почемучляндии». Детей познакомили с научно-популярной и справочной 

литературой, имеющейся в библиотеке для данного возраста. 

За 2020 год было проведено 787 консультаций, большая часть которых (697) - 

Детской библиотекой. 

 Информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки 

продолжил работу повышения компьютерной грамотности с жителями города 

пожилого возраста. 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. В программу занятий входил обязательный урок по 

знакомству с порталом Госуслуг. К сожалению, по причине пандемии только в 
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начале года были проведены занятия полностью для одной группы пенсионеров - 10 

уроков, и для группы инвалидов успели провести только два занятия. 

Центральной библиотекой, Детской библиотекой и библиотеками-филиалами 

проводились экскурсии по библиотекам для учащихся младших классов, старших 

классов и детей дошкольного возраста. Всего проведено 14 экскурсий, на которых 

присутствовало 307 человек, 9 экскурсий - для учащихся младших классов и 

дошкольников. 

Была создана видео-презентация - экскурсия по Центральной библиотеке, 

которая выставлена на сайт библиотеки.        

            Таблица 7д 
Информационная культура пользователей 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ 

(МПБ) 

ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч. 

для 

детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

58 697 32 787 708 

в т. ч. по электронному поиску 28   28  

Групповые консультации   2/12 2/12 1/12 

в т. ч. по электронному поиску      

Уроки информационной 

грамотности 

12/16 8/263 6/53 26/332 14/316 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 

библиографических пособий 

     

Обзоры ресурсов Интернета      

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

5/97 6/152 3/58 14/307 9/197 

Виртуальные экскурсии по 

библиотекам 

1   1  

  

Информационно-библиографическим отделом в 2020 году продолжена работа 

интерактивного клуба «Губахинский Самовар», который ставит 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 2020 год было проведено 7 встреч, посещаемость составила 51 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 библиотеках-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. 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность 

специалиста 

ФИО Стаж 

работы в 

должности 

Контактные 

данные (телефон, 

e-mail) 

Центр правовой 

информации 

Заведующий  

отделом 

Новикова Светлана 

Витальевна 

1 год gubaha-

cpi@yandex.ru 

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 2020 году Центром правовой информации были организованы и проведены 

различные мероприятия по правовому просвещению. 

В начале года в Центральной библиотеке была организована выставка в рамках 

года Великой Победы «Без права на забвение», где были представлены копии 

документов, статьи из периодических изданий о социальных льготах и гарантиях для 

участников Великой Отечественной войны. 1 октября в Центральной библиотеке к 

Дню пожилого человека была организована выставка «Пусть осень будет золотой» о 

правах и льготах для пенсионеров. 

Регулярно обновлялся список экстремистских материалов, выставлялся во всех 

отделах Центральной библиотеки, Детской библиотеки и библиотеках-филиалах для 

ознакомления пользователей.  

Для учащихся младшего и среднего школьного возраста города Губахи Центром 

правовой информации были проведены уроки права: 

- «Хочу, могу, должен!» - урок-игра о правах и обязанностях школьника, 3 

урока, присутствовало 119 человек; 

- «12 декабря - День Конституции» - урок права, 2 урока, присутствовало 37 

чело-век. 

В Детской библиотеке были организованы выставки:  

- «Права ребенка в сказках»; 

- «День народного единства»; 

- «У нас единая планета, у нас единая страна». 
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В социальных сетях ко Дню России был размещен пост о государственных 

символах «Символ России – Российский флаг». 

15 января в Центральная библиотека подключилась к онлайн-трансляции 

«Послание к федеральному собранию президента РФ Путина В. В. присутствовало 

на трансляции 16 жителей Губахи. 

14 февраля в Центральной библиотеке совместно с Комитетом по делам 

несовершеннолетних был организован Круглый стол «На пути героя», с детьми и 

подростками проводились беседы, обсуждения и тренинги по правовой тематике. 

Всего присутствовал 21 человек, из них 18 - дети. 

За 2020 год в Центральной библиотеке было организованы и прошли 18 встреч 

органов администрации Губахинского городского округа с жителями города, на 

которых рассматривались различные проблемы округа. 

В 2020 году планировалось провести Межмуниципальный молодёжный форум 

«Кто, если не мы?». Это проект, направленный на повышение информированности 

молодёжи об избирательном законодательстве и процедуре голосования на выборах 

РФ. Однако из-за пандемии мероприятие не состоялось, тем более оно было 

рассчитано на большое количество молодежи, в это время в стране были введены 

ограничения. 

Всего с начала года Центром правовой информации Центральной библиотеки 

было зарегистрировано 857 обращений, из них 41 обращение - заочное, 301 

пользователь, 1436 - выдача документов. За год было выполнено 166 справок. По 

целям обращения справки для профессиональной деятельности (44) и для учебы (47) 

были выполнены примерно в одинаковом количестве, для самообразования - 

несколько больше - 75. По типам справок - большую часть составили тематические 

справки - 102, остальные - примерно одинаково (адресные - 23, уточняющие - 32, 

фактографические - 9). Большая часть справок выполнена по СПС 

«КонсультантПлюс» (79) и по собственным базам данных (55). По категориям 

пользователей большинство: учащиеся школ - 47, 52 - студенты, пенсионеры - 59, 24 

- служащие органов власти. Обращения от мигрантов – 12 в основном состояли в 

запросах по составлению заявлений на гражданство. 

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; 

 - консультации по праву юристами «Госюрбюро», Пермской гражданской 

палаты; 
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- консультирование по методике поиска правовой информации; 

- консультации и помощь по использованию электронных госуслуг; 

- консультации («SKYPE-приемы») с Уполномоченным по правам человека в 

Пермском крае, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и 

сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Платные услуги: 

- распечатка документов на принтере (8 руб./стр.); 

- копирование документов на flash-память (14 руб.); 

- набор текста на компьютере (39 руб./стр.); 

- сканирование документов (4 руб./стр.); 

- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса 

пользователя (42 руб./справка). 

8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), 

коммерческими структурами.  

Партнерские отношения сложились со средними специальными учебными 

заведениями города и школами, Администрацией городского округа «Город 

Губаха», сотрудниками психологической службы городской поликлиники, полиции 

и КДН, городскими общественными организациями.  

ЦПИ тесно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией 

Губахинского городского округа во главе С.А. Байсякиной, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,  руководителями  и 

служащими Пермской гражданской палаты, с МО МВД «Губахинский». 

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». 

Выводы: Активное использование новых технологий даёт возможность 

обслуживать пользователей более информативно, оперативно и качественно. Эта 

работа способствует созданию положительного имиджа библиотек МБУК ЦБ 

Губахинского городского округа в социуме.  

Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в информационно-

правовом обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения г. 

Губаха. 

Деятельность публичных центров правовой информации 
                                                                                                                   Таблица № 8 

Состояние фондов ЦПИ и его использование  

 Состоит на конец года Кол-во 

экземпляров 

Выдано 

(просм.)  

документов 

экз. 

Изготовлено 

и выдано 

копий (печ-х, 

элек-х) 

Выполнено 

справок по 

правовой 

тематике 

1. Фонд на физических 

носителях, в т.ч.: 

1001 838 345 81 
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 Печатные издания 782 338  28 

 Неопубликованные 

документы (док-ты 

органов МСУ) 

56    

 Тематические папки 

(пресс-досье, 

перечислить) 

    

 Электронные документы 

на съемных носителях 

(дисках, дискетах) 

148    

 Периодические издания 

правовой тематики 

(названий) 

 

 

15 

 

 

500 

 

 

345 
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2.  Электронные сетевые 

ресурсы 

  247 79 

 Электронные 

полнотекстовые базы 

данных фирм-

производителей СПС 

(инсталлированные 

документы) 

    

 -КонсультантПлюс 1/2 906 542  247 79 

 -Гарант     

 - Другие СПС   606 35 

3.  Полнотекстовые ЭБД 

документов органов 

МСУ 

1/3382  6 6 

 

            Таблица 8а 

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость 
 

 Состав 

пользователей  

Кол-во 

пользователей 

Кол-во посещений ЦПИ Обращения в 

удаленном 

режиме 

Для 

получения 

услуги 

Посещение 

массовых 

мероприятий 

Всего 

(телеф, 

эл.п., 

сайт) 

В 

т.ч. 

через 

сайт 

1 Зарегистрированных 

пользователей, всего 

301 315 501 х х 

1.1 Индивидуальные 

пользователи, из 

них: 

301 315 501 41  

 Служащие органов 

власти 

24 7 48   

 Специалисты  52 45 114 4  

 Учащиеся ссузов 53 81 5 21  

 Учащиеся школ 47 20 174   

 Пенсионеры 59 68 52 16  

 Безработные 5 18 7   
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 Домохозяйки 6 7    

 Инвалиды 4 12    

 Прочие 51 57 101   

1.2 Коллективные 

пользователи, из 

них: 

     

1.2.1 Структурные 

подразделения 

органов 

государственной 

власти (МСУ) 

     

1.2.2 Общественные 

организации 

     

1.2.3 Государственные 

предприятия, из них: 

     

 Образовательные 

учреждения 

     

 Культурно-досуговые 

учреждения 

     

 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия 

     

1.2.4 Коммерческие 

организации 

     

1.2.5 Прочие      

 

          Таблица 8б 

 Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и оказание  

бесплатной юридической помощи  

 

 Форма  Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

Примечание 

1. Обучающие мероприятия :    

 Курсы компьютерной 

грамотности 

2/12 16/80 2-группы, 12 

занятий, 16 

участников, 80 

посещений 

 Обучение пользованию 

портала Госуслуг 

1 11  

 Индивидуальные обучающие 

консультации 

8 8  

2. Массовые мероприятия по 

правовому просвещению 

   

 Уроки права 6 167 для детей до 14 

лет 

 Конкурсы  5   

 Месячники, недели правовых 

знаний  

   

 Игровые мероприятия 1 211 КДН 

 Форум    



 

 

65 

3 Бесплатная юридическая 

помощь 

Кол-во приемов Кол- во 

участников  

Кол-во 

консультаций  

 Общественные приемные, 

из них: 

   

3.1 Аппарата Уполномоченного 

по правам человека 

   

 в т.ч. Скайп-приемы    

3.2 Аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка 

   

3.3 Прокуратура    

3.4 Пермской гражданской 

палаты (ПГП) 

   

 в т.ч. Скайп -приемы    

3.5 Юристы муниципалитета, 

представители органов 

власти 

18 334  

3.6 Консультации ГЮБ    

 в т.ч. Скайп - 

консультирование 

   

3.7 Консультации 

специалистов ЦПИ 

х х 4 

 

            Таблица 8в 

Продвижение ЦПИ  

 Формы Кол-во  

 Средствами СМИ, из них: 2  

 Публикации в прессе   

 Информация по радио   

 Информация по телевидению   

 Информация на сайте библиотеки 2  

 

            Таблица 8г 

Издательская деятельность ЦПИ 

 Тип издания Кол-во изданий Тираж 

 Выпуск рекламных изданий, из них:   

 Рекламные проспекты   

 Пресс-релизы   

 Плакаты   

 Информационные листки 3 38 

 Прочее (буклет) 2 16 

                                                                                                                               

9. Формирование фондов 

9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

территории 

Библиотечный фонд МБУК «Центральная библиотека» на 01.01 2021 года   

составляет 119 974 экземпляров.  

   Согласно статистическим данным, объем фонда МБУК ЦБ имеет тенденцию к 

сокращению.  В 2017– 2018 гг. уменьшение фонда составило 632 экз. (2,7%), в 2018 

– 2019 гг. – 2776 экз. (3,3%), 2019- 2020 гг. – 1705 экз. (1,4%).  
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Основная причина сокращения фонда - недостаточное финансирование на 

приобретение документов. Но вместе с тем, уменьшение объёма фонда имеет 

положительную сторону – выбытие из фондов библиотек документов, переставших 

пользоваться спросом, приводит к уменьшению пассивной части фонда, к 

повышению эффективности его использования. 

Видовой состав фонда МБУК ЦБ на 98,7% представлен печатными 

документами – 11 8432 экз.; 1% составляют аудиовизуальные документы –  

1 241 экз.; 0,3%– электронные документы – 301 экз. 

 

Показатели библиотечного фонда по видам 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Печатные 

документы 

122 913 120 137 118 432 

Аудиовизуальные 

документы  

1 241 1 241 1 241 

Электронные 

документы 

301 301 301 

 

 Прослеживая динамику видового состава фонда МБУК ЦБ, отмечается 

ежегодное снижение количества печатных документов. По статистике за 2020 г. 

снижение составило 1705 экз. или 1,4% (2019 гг. - 2776 экз. или 2,3%). 

В 2020 году количество книг уменьшилось на 1762 экз. или 1,3%. (2019 г.–

2784 экз. или 2,3%). Количество периодических изданий уменьшилось на 758 

экз. или на 3,5% (2019 г. – 1082 экз. или 8,7%). Количество аудиовизуальных и 

электронных документов не изменилось. 

 

Показатели отраслевого состава фонда 

Показатель       2018 г.  2019 г.  2020 г. 

84 53 623 52 822 51 422 

6 20 815 19 664 19 333 

2 10 547 10 276 10 060 

Д 9 605 9 566 9 433 

81-83 9 262 9 189 9 073 

3 6 028 5 857 5 741 

85 5 953 5 910 5 077 

9 4 901 5 033 4 982 

4 2 115 2 057 2 029 

75 1 350 1 305 1 313 

 

По отраслевому составу фонда лидерство принадлежит произведениям 

художественной литературы – 51422 экз. или 43%. В 2020 году отмечается 

уменьшение количества этого раздела фонда на 1400 экз. (2,7%).  В 2019 году 

уменьшение художественной литературы составляло 801 экз. (1,5%). В 2018 г. 

отмечалось уменьшение этого фонда на 0,5%.    
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          Второе место в отраслевой структуре фонда занимает раздел «Социально-

экономическая литература» - 19333 экз. или 16% от общего фонда. (2019 г. -16,2 %, 

2018 г. – 16,6%). В отчетном году наблюдается уменьшение объема этого раздела на 

217 экз. (0,7%) (2019 г.- 1151 экз. (5%), 2018 г. - 3%.  

 Третье место по наполняемости фонда занимает раздел «Естественные 

науки». Он составляет 10060 экз. или 8,4% от общего объема фонда. В отчетном 

году отмечается уменьшение этого раздела на 271 экз. или 1,4% (2019 г.- 0,5%).  

 Фонд документов для детей в 2020 году составляет 39133 экз., что на 1603 экз. 

меньше, чем в 2019 году. (2019 г.- 40736 экз. (2018 г.- 42428 экз. 2017 г.- 42543 экз.). 

Главная причина списания детских книг – ветхость фонда.  Совокупный объем 

фонда документов для детей в отчетном году составляет 33 % от общего объема 

фонда МБУК ЦБ. (2019 г.- 34%). Обновляемость фонда для детей составила 0,8 

(2019 г.- 1,6; 2018 г. – 0,7); обращаемость – 2,4 (2018 г. – 3). 

 В ЦБ предоставлен доступ к Национальной электронной библиотеке и ЭБС 

«Лань-Трейд». Возможностью доступа к НЭБ воспользовались 6 человек (2019 г. – 

17 чел., 2018 г. -10 чел.).  

  

9.2. Текущее комплектование 

В 2020 году в фонды муниципальных библиотек г. Губахи поступило 815 

экземпляров документов. В т. ч. поступило 444 экз. книг и 371 экз. периодических 

изданий (журналов - 334 экз., газет- 37 комплектов). 

По сравнению с 2019 годом поступление документов уменьшилось на 932 экз. 

(41%).  

Показатель обновляемости фонда определяет количественные изменения 

библиотечного фонда и характеризует степень его обновления. Данный показатель 

напрямую зависит от преобладания количества новых поступлений в фонд 

библиотеки над выбытием документов. По итогам года обновляемость фонда 

составила 0,7, что ниже уровня 2019 года. (1,4) и значительно ниже рекомендуемой 

нормы (5%). 

Показатель обращаемости библиотечного фонда информирует об 

интенсивности использования фонда пользователями. По нему судят о соответствии 

фонда интересам пользователей и о работе библиотеки с документными ресурсами. 

По итогам 2020 г. обращаемость библиотечного фонда по составила 1,9, что меньше 

показателя 2019 года (2,6).   

Приобретение документов для детей в 2020 г. составило 41% от общего 

количества новых поступлений (2019 г. – 38%).  

Динамика поступления новых документов для детей за последние три года 

выглядит следующим образом: 2020 г – 331 экз.; 2019 г.- 658 экз.; 2018 г.- 299 экз. 

По сравнению с прошлым годом, общее количество поступивших документов для 

детей уменьшилось на 50%.   

На комплектование фонда документов для детей в 2020 году израсходовано 

41 278 руб., что составляет 24% от общего расходования средств. По сравнению с 

2019 г. сумма на приобретение документов для детей меньше на 38% (2019 г. - 

109 334 руб.).  
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Общая сумма средств на комплектование в 2020 году составила 169 848 руб.  

(47% от суммы прошлого года (2019 г.- 362 973 руб.)).  

          Внебюджетные средства в 2020 г. составили 66 328 руб. (38% от суммы всех 

расходов на комплектование); (2019 г. - 168 513 руб.).  В том числе, в дар от 

читателей МБУК ЦБ получила 261 экз. книг (2019 г.– 246 экз.).        

          Пополнению фонда детской библиотеки способствовало участие во 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью». В ней принимали участие 

школьники младших классов, которые в каждую подаренную книгу вложили свои 

пожелания, отзывы и рисунки. Например, «Я хочу подарить эту книгу, потому что 

хочу сделать приятно другому ребенку», «Это книга, которая тебе понравится!», «С 

улыбкой на лице вспоминаю, как я читал эту книгу по слогам. Сейчас уже читаю 

хорошо, чего и тебе желаю!». В ходе акции «Дарите книги с любовью» школьники 

подарили детской библиотеке 121 книгу.  

 Благодаря реализации проекта детской библиотеки «Техно-лаборатория 

«Недетское дело», фонд ДБ пополнился новыми книгами по технике и 

универсальными справочными изданиями в количестве 13-и экземпляров. В 

следующем году пополнение фонда на средства проекта продолжится.  

Из ОРФ поступило 28 экз. новых книг, в том числе 12 томов «Православной 

энциклопедии».  

Из фонда местного бюджета на комплектование в 2020 году израсходовано 

150 000 руб. (2019 г. - 14 4459 руб.). В том числе 123 621 руб. (82% от общей суммы) 

израсходован на приобретение периодических изданий (2019 г. – 115 115 руб.).  

Отсутствие в 2020 году средств из краевого и федерального бюджетов 

отрицательно сказались на обновлении фонда МБУК ЦБ. Ранее эти средства 

позволяли увеличивать фонд новых поступлений на 14%, что примерно составляло 

180 экземпляров.  

Источником комплектования книжной продукции в 2020 году являлась 

книготорговая организация ООО «Лира-2». Периодические издания МБУК ЦБ 

получает из ООО «Урал-Пресс Пермь». 

МБУК ЦБ получает обязательный экземпляр общественно-политической 

газеты г. Губахи «Уральский шахтер» (комплект составляет 4 экз.) и газеты завода 

ПАО «Метафракс» - «Химия без границ» (комплект- 5 экз.). 

 Фонд справочных изданий МБУК ЦБ на 01.01 2021 года составляет 5528 экз. 

(4,6% от общего объёма фонда); (2019 г. – 5563 экз. (4,6%)).   

Фонд документов по краеведению на 01.01.2021 г. составляет 6774 экз. (5,7% 

от общего объема фонда); (2019 г. – 6730 экз. (5,5%.)). 

Ежегодно фонд МБУК ЦБ пополняется книгами с автографами авторов. 

Данные о таких книгах отражаются в электронной БД «Картотека автографов», 

формирование которой начало в ОК в 2019 году.  В отчетном году в ЦБ поступило 

две книги с автографами писателя и путешественника, уроженца г. Губахи Арефьева 

В. А.  

 Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБ ведется работа с отказами. 

Основные причины отказов - это отсутствие новых книг вследствие недостаточного 
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финансирования и значительного расширения диапазона читательских 

предпочтений.  

В ОК ведется электронная «Картотека отказов». За 2020 год учтено 14 отказов 

на книги (2019 г.- 47 отказов). 93% это отказы на новую художественную 

литературу. За отчетный год ликвидировано 5 отказов (35%). Приобретены такие 

произведения как «Абгарян Н. «Люди, которые всегда со мной», Одоевский В. 

«Серебряный рубль», Петросян М. «Дом, в котором…» и др.  

Благодаря сотрудничеству с Пермской краевой специальной библиотекой для 

слепых, ЦБ имеет в своём фонде книги с крупным шрифтом, книги со шрифтом 

Брайля, а также техническое устройство для прослушивания «говорящих книг» – 

тифлофлешплеер. Книгообмен между ПКБС и ЦБ г. Губахи проводится 

ежеквартально. Исключение составил 2020 год, в котором книгообмен состоялся 

только один раз. За 2019 год книговыдача. книг с крупным шрифтом составила 36 

экз. (2019 г.- 54 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 отдела комплектования находятся три каталога: Центральный 

служебный алфавитный каталог, Систематический каталог и Нумерационный 

каталог.  

 Данные 

2019 года 

Расставлено 

карточек 

Изъято 

карточек 

Данные 

2020 года 

ЦСАК 47 541 384 10 47 915 

СК 50 604 255 9 50 850 

НК 64 040 587 10 64 617 

 

  В целях раскрытия книжных фондов библиотеки МБУК ЦБ используют в 

основном такую форму работы, как выставку. Примерами могут служить такие 

выставки как выставка-память «Через века, через года – помни!», выставка-вопрос 

«Что? Где? Когда?» (о справочных изданиях), выставки – портреты, посвященная 

юбилеям российских и зарубежных писателей. 

  В целях широкой информации о книгах ИБО выпустил информационный 

список «Новые книги», буктрейлеры, посвященные юбилеям знаменитых писателей 

– И. Бунину, А. Блоку, А. Куприну, С. Есенину, а также цикл виртуальных обзоров 

«Просто русский солдат», посвященных 75 -летию Победы, в котором было 

представлено творчество А. Твардовского, М. Шолохова, Ф. Абрамова.  Материалы 

представлены на сайте МБУК ЦБ. Кроме этого, на сайте и на странице ЦБ 

Вконтакте были представлены рекомендательные материалы, подготовленные ОК, 
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такие как «Московская битва», «Жизнь без границ», «Вокруг света», «Россия в 

живописи» и другие. 

 В 2020 году из фонда МБУК ЦБ выбыло 2520 экз., в том числе 1762 экз. книг и 

758 экз. периодических изданий. Основная причина списания - 97% - ветхость 

печатных документов (4372 экз.). По причине ветхости списано 1752 экз. книг и 758 

экз. периодики. 0,4% (10 экз.) составляет списание книг, утерянных читателями.  

В марте 2020 года начата работа по проверке библиотечного фонда Детской 

библиотеки. К концу 2020 года проведен следующий объем работы: 

- составлены и утверждены «План проведения наличия документов 

библиотечного фонда детской библиотеки» и «Технологическая инструкция 

проверки наличия документов библиотечного фонда детской библиотеки;  

- проведён инструктаж сотрудников библиотеки по проверке библиотечного 

фонда ДБ; 

- проверена правильность расстановки карточек в Нумерационном каталоге 

ДБ; 

- подготовлены карточки для написания контрольных талонов (29 600 

талонов); 

- написаны контрольные талоны на документы фонда ДБ; 

- проведена расстановка талонов в порядке их номеров. 

В 2021 году планируется проведение завершающих этапов работы по проверке 

фонда детской библиотеки, а также проведение проверок фондов библиотек – 

филиалов № 1 и № 3.  

В библиотеках – филиалах проведена работа по замене полочных 

разделителей (филиал №2 – 200 шт.) и замене аншлагов на стеллажах (филиал №1 - 

8 штук). 

  

9.4. Сохранность фондов 

Сохранность фондов – одно из важных направлений в работе всех структурных 

подразделений МБУК ЦБ. 

  В отчетном году произведен мелкий ремонт 322 экз. книг (2019 г.- 382 экз.).  

Библиотекой – филиалом №3 совместно с МБОУ СОШ №25 была проведена 

акция «День добрых дел», во время которой учащиеся начальных классов, придя в 

библиотеку, отремонтировали 24 книги.  

 Все структурные подразделения МБУК ЦБ (ЦБ, ДБ, библиотеки – филиалы 

№1, №2, №3 обеспечены средствами пожаротушения – порошковыми 

огнетушителями. В центральной библиотеке осуществляется круглосуточная охрана 

помещений сторожами – вахтёрами, установлена система видеонаблюдения. В ЦБ 

установлена автоматическая пожарная сигнализация. Два раза в год проводится 

инструктаж сотрудников МБУК ЦБ по пожарной безопасности.  

 Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается 

несвоевременный возврат документов. В условиях пандемии эта проблема стала 

особенно актуальна. Для решения этого вопроса библиотекари используют 

традиционные способы возврата книг: напоминания по телефону - 639 (2019 г.- 498; 
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2018 г. - 513), устные напоминания - 12 (2019 г. - 88; 2018 г.- 57), списки должников 

по классам - 2 (2019 г. - 16; 2018 г.- 15). Эффективность работы по ликвидации 

задолженности в 2020 году оценивается библиотекарями на 22% (2019 г. - 45 %). 

  

9.5. Электронные сетевые ресурсы. 

В отделе комплектования МБУК ЦБ ведется формирование электронного 

каталога «Книги». Библиографические записи создаются в формате «МАРК-SQL». 

Объем электронного каталога на 01.01.2021 года составляет 31 648 записей (2018 - 

30 781записей; 2019 г. - 31 404 записи). 

 

Электронный каталог 

Процесс Количество БЗ 

Введено БЗ 332 

в т.ч. ретроконверсия 0 

Удалено БЗ 88 

Объём ЭК 31 648 

 

 Электронный каталог представлен для свободного доступа пользователей в 

мультимедийном зале и в инфокиоске ЦБ. В 2020 году за информацией, 

представленной в ЭК, обратилось 16 человек, что 17% меньше, чем в 2019 году 

(2019 г. – 86 чел.; 2018 г. - 77 чел.).  

  В ЦБ обеспечен свободный доступ к ресурсам НЭБ. В отчетном году 

ресурсами НЭБ воспользовалось 6 человек (2019 г. – 17чел., 2018 г. – 10 чел.).   

С 2001 г. в ЦБ используется СПС «КонсультантПлюс». За отчетный период 

выполнено 79 справок. (2019 г. – 71; 2018 г. – 73).  

МБУК ЦБ обладает собственным веб-сайтом, на котором ведутся 

литературные блоги «Блог Людмилы Савицкой» (Ч/З), «Новинки RU» (ОК) и 

«Виртуальные выставки» (Ч/З, АБ).  В группе ЦБ Вконтакте ведётся страница 

«#прокниги» (ОК). Всего за отчетный период о книгах и писателях- юбилярах 

представлено 26 информационных материалов. 

Центральная библиотека имеет информационные представительства в 

социальных сетях:  группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib; страница 

на Facebook - https://www.facebook.com/gubalib/;канал YouTube –

 https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg.   

 

9.6. Управление фондами 

В работе МБУК ЦБ применяются методы повседневного изучения фонда 

изучения фонда – ознакомление с книгами при обработке новых поступлений, при 

расстановке книг, при организации книжных выставок. 

При работе с фондами действуют следующие локальные акты: «Положение об 

отделе комплектования и обработки документов», «Положение о систематическом 

каталогу», «Положение о центральном служебном алфавитном каталоге», 

«Положение об электронном каталоге», Инструкция о сохранности книжного 

фонда», «Положение о документах, поступивших в дар». 

https://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib/
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
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9.7 Методическое обеспечение по формированию, организации и 

использованию библиотечных фондов 

В течение всего года заведующим ОК и сотрудниками ЦБ оказывалась 

практическая помощь детской библиотеке на всех этапах проверки фонда. 

Основные выводы: 

Анализируя статистические данные 2020 года, следует отметить тот факт, что 

сохраняется тенденция уменьшения совокупного объема библиотечного фонда 

МБУК ЦБ. Ежегодно количество выбывающих документов превышает количество 

вновь поступивших. Обновляемость фонда не увеличивается.  Сложившаяся 

финансовая ситуация не позволяет говорить о планомерном и наиболее полном 

комплектовании фондов центральной библиотеки, детской библиотеки и, особенно, 

библиотек - филиалов. 

Для того чтобы фонды библиотек отвечали интересам пользователей, 

необходимо принятие законодательной базы о достаточном и гарантированном 

финансировании комплектования муниципальных библиотек. 

Таблица № 9 

Расходы на комплектование  
№№  Источник финансирования Экз. Затраты (руб.) 

 

1 Книги и 

брошюры 

Местный бюджет 131 26 378 - 65 

Внебюджетные всего 313 66 328 - 44 

в т.ч. платные услуги 

гранты 

 в дар  

ОРФ 

взамен утерянных 

  

13  4 950 - 00 

261 39 763 - 44 

28 19 085 - 00 

11   2 530 - 00 

Краевой бюджет   

Федеральный бюджет   

2 Периодика Федеральный бюджет   

Местный бюджет 486       123 621 - 35 

Внебюджетные    

Краевой   

3 Др. виды 

документов 

  

Местный бюджет   

Внебюджетные   

Краевой бюджет   

4  

Итого 

Местный бюджет 

 

617 150 000 - 00 

Краевой бюджет 

 

  

Федеральный бюджет   

Внебюджетные 

 

313 66 328 - 44 

 Всего израсходовано на комплектование 930 216 328 - 44 
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Таблица № 9а 

Состав, развитие, использование фонда за 2020 год 
                                                                                                                                                                               

 Показатели  Всего  В т.ч. 

пер. 

изд.  

В т.ч.  

ОПЛ  ЕНЛ  ТЛ  СХЛ  Иск-

во  

Спорт  Худож. 

 лит.  

Филол.  Дет. лит.  Справ. 

лит.  

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

Состояло на 

начало года  

121679 11372 19664 10276 5857 2057 5910 1305 52822 9189 9566 5033 

Поступило  

Абс.  

 %  

815 371 83 52 17     2 3 23 293 20 116 206 

100 45,5 10,2 6,4 2,1 0,1 0,5 2,8 35,9 2,4 14,2 25,4 

Выбыло  

Абс.  

 %  

2520 758 217 172 56 30 42 18 1446 83 254 202 

100 30,1 8,6 6,8 2,2 1,2 1,7 0,7 57,1 3,4 10,2 8,1 

В т.ч. по 

ветхости  

2510 758 215 172 56 30 42 18 1438 83 254 202 

Устарелость по 

содержанию 

-            

Утрата  10  2      8    

Состоит на конец 

года  

Абс.  

 %  

119974 10985 19530 10156 5818 2029 5871 1310 51669 9126 9428 5037 

100 9,2 16,3 8,5 4,8 1,7 4,9 1,1 43,1 7,6 7,8 4,2 

Книговыдача 

  

Абс.  

 %  

233531 42375 32756 13579 3362 3223 1776 1363 124743 3586 18236 30907 

100 18,1 14,0 5,8 1,4 1,4 0,8 0,6 53,4 1,5 7,8 13,2 

Книгообесечен-

ность   

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

Обращаемость  1,9 3,8 1,7 0,3 0,6 1,6 0,3 1,0 2,4 0,4 1,9 6,1 

Читаемость  19,4 3,5 2,7 1,1 0,3 0,3 0,1 0,1 10,4 0,3 1,5 2,6 

Обновляемость  0,7 3,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 1,8 0,6 0,2 1,2 4,1 

Отказы учтенные  14   1            14      

Отказы 

ликвидированные 

5        5    

            

 

Таблица № 9б 

Подписка 
№  Название 

библиотеки  

I полугодие 2020 г.  II полугодие 2020 г.  I полугодие 2021 г.  

Всего  

назва-

В т.ч. 

для 

На сумму  Всего  В т.ч. 

для 

На сумму  Всего  В т.ч. 

для 

На сумму  
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ний  детей  назва-

ний 

детей  назва-

ний  

детей  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1 ЦБ 

  

19 - 21079,80     17 - 15324,69 15 - 20303,94 

2 Детская 

библиотека  

10 10 10864,85 12 12 2491,11 4 4 3321,27 

3 Библиотека 

№ 1 

12 3 7864,65 12 3 6156,52 10 2 8130,34 

4 Библиотека 

№ 2 

8 1 4948,98 7 1 4248,84 7 1 6923,28 

5 Библиотека 

№ 3  

9 2 5102,21 8 1 4460,65 8 1 7801,07 

  Всего по 

району  

58 16 49 860,49 56 17 32 681,81 44 8 46479,90 

 

Таблица № 9 в 

 

Электронные сетевые ресурсы библиотеки, приобретенные  

 
№  Название БД  

  

Исполнитель 

(агрегатор)  
Общий объём в 

количестве 

документов 

(названий)  

Приобретено в 

текущем году  
Стоимость 

приобретенных 

ресурсов   
(тыс. руб.)  

   Муниципальные          
  Удаленные лицензионные 

документы  
        

1 Национальная 

электронная библиотека  

АО «Телеком 

Плюс» 

5095231  Бесплатно 

2 ЭБС Лань     
  Инсталлированные сетевые 

локальные документы  
       

1  КонсультантПлюс АО «Телеком 

Плюс» 

         2918890  Бесплатно 

 

Таблица № 9.1.в  

Электронные ресурсы собственной агрегации 
№ Название БД 

 

Общий 

объём 

(кол-во 

названий)  

Оцифровано 

средствами  

б-ки из 

фонда б-ки 

за 2020 г. 

Оцифровано 

средствами   

б-ки из 

фондов др. 

учреждений 

за 2020 г. 

Поступило, приобретено, в 

2020 г., в т.ч.  

Стоимость 

приобрете

нных 

ресурсов  

(тыс. руб.) 

Всего Муниц

. 

обязат. 

 эл.экз. 

Поступило 

от авторов/ 

правооблад

ателей 

1. Электронная  

библиотека 

       

2. Электронный 

каталог  

(кол-во записей) 

Общий 

объём  

 Внесено записей за 

2020г. 

Удалено 

записей 

Х 

 всего Ретр

озап

исей 

Заимс

твова

нных 

  31 648  332   88  
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Таблица № 9г  
Фонд документов для детей5  

  

  Фонд  

(состоит на учете, экз.)  

Поступило за год  % 

расход

ов 

средст

в на 

лит-

ру для 

дет..  

Выбытие  Прир

ост 

за 

год, 

всего

  

Обновляе

мость  
Обращае

мость  
Книгообеспе  

ченность  
всего  в т.ч. 

печатн

ые изд.  

в 

т.ч. электр

. издания  

в 

т.ч. ауд

иовиз. 

изд.  

% 

лит-

ры дл

я дет. 

от 

общег

о 

фонда

  

Всего экз.  Назв.

  
На 

сум  

му  

(руб.)  

в т.ч. 

на 1 

жит. 

до 14 

лет  
(руб.)  

Всего 

экз.  
% 

от 

фон

да  

Из них  

ветхой  

Из них 

устаревше

й  

На 1 

читателя 

до 14 лет 

вкл. экз.  

На 1 

жителя до 

14 лет 

вкл.  
экз.  

2019 2020

  
Экз.  %  Экз.

  
%  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Детская 

библиотека  

29 550 29 520 30  99 482 230 227 31 068-

32 

8-14 100 1919 6 1919 100   -5,4 0,8 2,7 7,3 7,7 

Филиал №1 2 789 2 789   30 83 48 47 5 523-

60 

7-22 25       1,7 1,7 1,6 4,2 3,6 

Филиал №2 3 638 3 638   30 59 22 21 1 052-

00 

1-32 5 15 0,1 15 100   0,2 0,6 1,3 11,5 4,6 

Филиал №3 3 156 3 156   24 34 31 30 3 634-

24 

32-45 23       1,0 1,0 1,6 27,3 28,2 

Всего по 

району  

3 9133 3 9103 30 - 33 658 331 325 41 278-

16 

7-52 24 1934 4,7 1934 100   -3,9 0,8 2,4 7,6 7,1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица № 9д  
Расходование субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств  

субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли 

культуры по проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек,   
в 2020 году   
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Название 

поселений  
Выделено (руб.)  Поступило (руб.)  Израсходовано (руб.)  Приобретено книг/ литературно-художественных журналов 

(экз.)  
Феде  

ральные  
Регио  

нальные  
Феде  

ральные  
Регио  

нальные  
Феде  

ральные  
Регио  

нальные  
Всего  На федеральные 

средства  
На региональные 

средства  
Названий  

ЦБ  10 416 - 85 1 437 - 9 0 10 416 - 85 1 437 - 9 0 10 416 - 85 1 437 - 9 0 29 24 5 26 

ДБ  12 084 - 51 8 457 - 25 12 084 - 51 8 457 - 25 12 084 - 51 8 457 - 25 95 66 29 95 

Филиал № 1 5 481 - 55    845 - 21   5 481 - 55 845 - 21 5 481 - 55 845 - 21 28 21 7 28 

Филиал № 2 4 106 - 24 1 892 - 02   4 106 - 24 1 892 - 02 4 106 - 24 1 892 - 02 22 15 7 21 

Филиал № 3 4 410- 85    867 - 62   4 41 0- 85 867 - 62 4 41 0- 85 867 - 62 23 16 7 23 

Итого по 

району  

36 500 - 00 13 500-00 36 500 - 00 13 500-00 36 500 - 00 13 500-00 197            142 55       193 

  

 

 

Таблица № 9е  
Тематический состав литературы,  

на федеральные, региональные средства за 2020 год  

Губахинского городского округа  
 ВСЕГО  В том числе  

Приобретено книг/ 

литературно-

художественных журналов  

(100 %)  

Для детей  

  

Отраслевая   

  

Художественная   

  

Из них  
Краеведческая   

  

Справочная   

  

1  2  3  4  5  6  

36 

(в т.ч. журналов - 36) 

            12           24                    6 

100 %             33,3%          66,7%   16,7% 
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 Таблица № 9ж  
Поступление новых книг на средства местного бюджета 

Губахинского городского округа  

Структурное подразделение  Количество новых книг На сумму 

ЦБ  32 9531-85 

ДБ  29 4276-80 

Библиотека-филиал № 1  26 4587-85 

Библиотека-филиал № 2  23 3886-25 

Библиотека-филиал № 3 21 4095-90 

Итого по району  131 26378-65 
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11. Управление. Работа с кадрами 

В работе с кадрами основными задачами являлись: 

 - создание необходимых условий для эффективного использования знаний, 

навыка и опыта работы; 

 - совершенствование системы оплаты труда; 

 - предоставление работникам возможностей для развития, повышения 

квалификации и профессионального роста; 

 - формирование и сохранение благоприятного морально-психологического 

климата. 

 

11.1. Программные документы (региональные, муниципальные акты), 

определяющие библиотечную политику в территории. Взаимодействие с органами 

местного самоуправления, с библиотеками поселений, с учредителем.  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р 

«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

- Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» от 05.03.2008 

№ 205-ПК; 

- Закон Пермского края «Об обязательном экземпляре документов Пермского 

края» от 06.10.2009 № 510-ПК;  

- Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп (с 

изменениями от 22.10.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Пермском крае»; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 

края от 25.09.2015г. «О внесении изменений в план мероприятий, направленных на 

повышение эффективности работы учреждений культуры городского округа «Город 

Губаха», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город 

Губаха» Пермского края от 28.10.2013 № 1654; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 6.04.2014 

№ 495 «Об утверждении «Порядка организации и проведения культурно-массовых, 

зрелищных и спортивных мероприятий на территории городского округа «Город 

Губаха» Пермского края»; 

- Положение «О порядке предоставления библиотечных услуг населению 

Губахинского муниципального района» (утверждено Постановлением 

администрации Губахинского муниципального района Пермского края № 1308 от 

29.12.2007); 

- Устав МБУК «Центральная библиотека»; 

- Постановление администрации Губахинского муниципального района 

Пермского края от 26.06.2012 № 626 «Об утверждении административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры». 

- В целях обеспечения мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID19) среди работников учреждение руководствуется Указами 

Президента РФ, приказами Министерства культуры РФ, указами губернатора 
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Пермского края, приказами министерства культуры Пермского края, 

рекомендациями Роспотребнадзора, рекомендациями РБА и др. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Центр правовой информации информирует о поступлении новых документов 

главу администрации городского округа, Председателя Думы Губахинского округа, 

делопроизводителя Думы, специалистов отделов и комитетов администраций. Схема 

информирования осталась прежней: главы администраций, их заместители 

информируются ежемесячно; руководители управлений, комитетов, отделов 

ежеквартально.  

На протяжении нескольких лет Центральная библиотека работает в тесном 

контакте с Территориальной избирательной комиссией.  

Отчёты 

Отчёт за 2020 год о работе библиотек был заслушан на заседаниях клубов по 

интересам. В местной газете «Уральский шахтёр» в течение года было опубликовано 

15 заметок о деятельности библиотеки. Корреспонденты местных газет посещают 

заседания клубов и наиболее крупные мероприятия. Информацию о библиотеке 

можно узнать на информационных представительствах библиотеки в сети Интернет, 

в число которых входит сайт администрации городского округа, сайт «МедиаКУБ», 

сайт библиотеки и страницы в социальных сетях.  
 

11.2. Муниципальное задание (наименование услуг, получающих 

финансирование, расчеты), административные регламенты, стандарты. Исполнение. 

Результат. Отчетность. 

Наименование муниципальной услуги (работы): 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется ежеквартально. 

В обязательном порядке к отчету прилагаются положения, фактические сметы 

расходов на мероприятие, копии отчета о мероприятии, включая фотоотчет, копии 

публикаций в СМИ. При необходимости учреждение представляет в Управление 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Губахинского 

городского округа копии первичных документов, акты выполненных работ и иную 

информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 

В связи с введением ограничений в работу библиотек в период пандемии 

(COVID-19), исполнение муниципального задания составило в пределах 80%.  

11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность 

библиотек, библиотеки поселения, МПБ, в т.ч. по оплате труда: 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» № 1149 от 

13.08.2013 г. «Об утверждении показателей и порядка отнесения учреждений 

культуры городского округа «Город Губаха» к категориям оплаты труда»; 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

11.06.2013 г.  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
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муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений культуры городского округа 

«Город Губаха»; 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

08.07.2015 № 728 «Об утверждении Положения «Об  оценке эффективности 

деятельности работников муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений 

культуры городского округа «Город Губаха»; 

  Положение о системе оплаты труда работников МБУК «Центральная 

библиотека» городского округа «Город Губаха», утв. приказом директора МБУК ЦБ  

от 29.12.2014 г. №  58; 

  Положение «О передаче муниципального имущества в аренду, в 

безвозмездное пользование», утвержденным решением Губахинской городской 

Думы 1 созыва №142 от 16.12.2013г.,  

  Распоряжение администрации городского округа  «Город Губаха» Пермского 

края от 13 ноября 2018 г. № 369-р «О проведении  организационно штатных 

мероприятий в органах местного самоуправления, функциональных 

подразделениях, казенных, автономных и бюджетных учреждениях Губахинского 

городского округа»,  

  Приказ  директора МБУК ЦБ  от 01.08.2019 г. №  61 «Об утверждении 

учетной политики для целей бухгалтерского учета МБУК «Центральная 

библиотека». 

Внесены изменения в:   

 - Согласовано и утверждено штатное расписание на 2020-2021 год. 

 

11.4. Характеристика персонала муниципальных библиотек и библиотек – 

структурных подразделений КДУ в динамике за три года с указанием причин 

сокращения/увеличения штатной численности:  

На 01.01.2021 согласно штатному расписанию (по основной и 

предпринимательской деятельности) числится 33 работника, из них 26 

библиотечных специалистов. 1 специалист работает на 0,5 ставки, 1 специалист 

работает на 0,25 ставки  3 специалиста - на 0,75 ставки. Младший обслуживающий 

персонал находится на аутсорсинге. 

За период с 2018 по 2020 г.г.  уменьшилось количество штатных единиц с 34,5 

до 30,5 за счет сокращения штата:  

- с 01.06.2018 года сокращена 1 ставка библиотекаря в отделе комплектования и 

обработки документов из-за  уменьшения количества поступлений документов; 

- с 01.06.2018 года сокращены по 0,25 ставки заведующего и библиотекаря в  

филиале № 1 и филиале № 2 из-за уменьшения количества населения в пос. 

Северный и пос. Углеуральский. В отчетном году в филиалах 4 специалиста 

работали на 0,75 ставки. 

- с 01.03.2019 г. проведено сокращение штата - 2 штатных единицы отдела 

бухгалтерии в соответствии  распоряжением администрации городского округа  

«Город Губаха» Пермского края от 13 ноября 2018 г. № 369-р «О проведении 

организационно штатных мероприятий в органах местного самоуправления, 
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функциональных подразделениях, казенных, автономных и бюджетных 

учреждениях Губахинского городского округа». 

В 2018 году произошло введение  должностей по предпринимательской 

деятельности: 

- введено 5 штатных единиц с 01.10.2018 (в связи с введением дополнительного 

вида деятельности - 59.14 (деятельность в области демонстрации  кинофильмов) - и 

открытием кинозала.   

 По согласованию с администрацией МБУК ЦБ в течение 2020 года несколько 

сотрудников работало в режиме неполной рабочей недели (4 рабочих дня) (20 %  от 

основного персонала).  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой библиотеки МБУК 

ЦБ с апреля по август 2020 года работали в режиме онлайн, сотрудники возрастной 

категории 65+ находились на самоизоляции. 

Численность основного персонала: 26 библиотечных специалистов.  

Распределение библиотечных работников по стажу, образованию, возрасту: 

 
Всего По образованию По стажу  По возрасту 

26 Высшее – 17 

Высшее библ. – 7 

 

До трех лет – 2 

от 3 до 10 – 5 

от 15 лет – 10 

До 30 лет – 2 

от 30 до 50 лет- 5 

от 50 до 55 лет- 2 

Пенсионеры – 8 

 Среднее спец. – 8 

Библиотечное – 7 

от 5 до 10 - 1 

от 15 лет - 7 

Пенсионеры – 8 

 Среднее общее - 1 От 15 лет - 1  Пенсионеры – 1 

 

На 01.01.2021 года согласно штатному расписанию числится 33 единицы 

работников, из них 26 библиотечных специалистов, 2 человека находятся в отпуске 

по уходу за ребенком, 1 специалист работает на 0,5 ставки, 1 специалист работает на 

0,25 ставки, 3 специалиста работают на 0,75 ставки. В течение года некоторые 

сотрудники по заявлению работали в режиме неполной рабочей недели (4 рабочих 

дня). Обслуживающий персонал находится на аутсорсинге. В связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой библиотеки МБУК ЦБ с апреля по август 2020 

года работали в режиме онлайн, сотрудники возрастной категории 65+ находились 

на самоизоляции. Изменился состав кадров: в 2020 году приняты 2 человека с 

высшим образованием. Количество специалистов до 30 лет составляет 9,1% от 

основного персонала. 

Изменения в составе кадров: в 2020 году уволилось 3 специалиста.  

Были внесены изменения в организационно-штатную структуру центральной 

библиотеки - эколого-краеведческий отдел разделён на 2 сектора: сектор 

экологической информации и сектор краеведческой информации 

Приняты на должность библиотекаря: 3 человека с высшим небиблиотечным 

образованием, 1 человек со средним образованием.  В настоящее время есть 

вакансия библиотекаря в библиотеке-филиале №2. 
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

количество читателей - 447, количество посещений - 3990, количество 

документовыдач - 8982.  

В 2020 году средняя месячная заработная плата работников библиотек – 

29 596,3, что составляет 89.9 % от средней месячной зарплаты в регионе (32 927 

руб.). За период 2018-2020 произошло увеличение средней месячной зарплаты 

работников МБУК ЦБ на 28.8 % - с 21 082,00 руб. до 29 596.3 руб. 

На 01.01.2021 года согласно штатному расписанию числится 33 единицы 

работников, из них 26 библиотечных специалистов. 69,2 % специалистов (2/3 

основного персонала)  имеют  профильное образование. 

В 2020 году библиотекарь ДБ продолжил учебу в Пермском краевом колледже 

искусств и культуры на библиотечном отделении. 

 

На основании Закона Пермской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг», Приказа начальника управления культуры, спорта, молодежной политики и 

туризма администрации городского округа «Город Губаха» № 51 от 29 октября 2013 

г. была выплачена денежная компенсация по оплате жилого помещения и  

коммунальных услуг сотрудникам, проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа: библиотека-филиал № 1 - Есенеевой Г. И., Ложкиной В. К.; 

библиотека-филиал № 2 -  Облиндер Т. Р., Протопоповой Н. В., библиотека-филиал 

№ 3 – Отиновой Л.С. 

 

Стимулирование осуществлялось на основании Положения о системе 

оплаты труда работников МБУК «Центральная библиотека», утвержденного 

приказом директора МБУК ЦБ  29.12.2014 г. № 58, по итогам оценки 

эффективности деятельности сотрудников на основании протоколов заседаний 

Комиссии по определению оценки эффективности деятельности работников МБУК 

ЦБ, ежемесячно за выслугу лет,  по итогам года, на основании ходатайства зам. 

директора за проведение акций и реализацию проектов  из фонда стимулирования 

оплаты труда за счет экономии фонда оплаты труда.  

Два специалиста прошли профессиональное обучение: в рамках нацпроекта 

«Культура» по программе «Электронные краеведческие информационные ресурсы 

муниципальных библиотек» в ФГБОУ «Кемеровском государственном 

университете культуры», и в рамках нацпроекта «Культура» в Федеральном проекте 

"Творческие люди" в ФГБОУ "Санкт-Петербургском государственном институте 

культуры" по программе "Современные технологии и практики муниципальной 

общедоступной библиотеки".  

В 2020 году 9 специалистов МБУК ЦБ приняли участие в семинаре-тренинге 

«Этика и взаимодействие с незрячими и слабовидящими посетителями». Семинар 

прошел в рамках реализации инклюзивного проекта «ВОСприятие» при поддержке 

Фонда президентских грантов. 

Резерв на должность директора МБУК  ЦБ: 
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Тетюева  

Ольга Викторовна 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

Уральский 

государственный 

университет  

им. А.М. Горького - 2007 

Работает с 

01.09.2009 

 

 В 2020 году прошли аттестацию 14 специалистов (все заявленные на 

аттестацию).  
 

11.5. Исполнение «дорожной карты»  

В 2020 году средняя месячная заработная плата работников библиотек – 

29 596,3, что составляет 74.2 % от средней месячной зарплаты в регионе (39 908 

руб.). 

Повышение оплаты труда осуществлялось за счет средств бюджета (ФОТ) и 

предпринимательской деятельности. В 2020 году средняя месячная заработная плата 

работников библиотек – 29 596,3, что составляет 89.9 % от средней месячной 

зарплаты в регионе (32 927 руб.). За период 2018-2020 произошло увеличение 

средней месячной зарплаты. За период 2018-2020 произошло увеличение средней 

месячной зарплаты работников МБУК ЦБ на 28.8 % - с 21 082,00 руб. до 29 596.3 

руб. 

За период 2017-2019 произошло увеличение средней месячной зарплаты 

работников МБУК ЦБ на 13,3 % - с 22 967,9 руб. до 26 019,8 руб., основного 

персонала МБУК ЦБ на 38 %: с 20 381,48 руб. (2017),   21 082,00 руб.(2018), до 28 

144,30 руб.(2019). 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений 

культуры и критерии оценки эффективности работы их руководителей определены 

Постановлением Администрации Губахинского городского округа от 17.03.2014 № 

342 «Об утверждении положения о премировании руководителей учреждений 

культуры и спорта Губахинского городского округа. В соответствии с 

постановлением МБУК ЦБ ежеквартально представляются отчеты о выполнении 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения в управление 

культуры округа.   

Показатели эффективности деятельности и критерии оценки эффективности 

работы сотрудников определены Постановлением Администрации Губахинского 

городского округа от 08.07.2015 г. № 728 «Об утверждении Положения «Об оценке 

эффективности деятельности работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) учреждений культуры городского округа «Город Губаха». 

 

11.6. Финансовая деятельность. Бюджетное и внебюджетное финансирование.  

Финансирование за счет средств бюджета Губахинского городского округа  на 

выполнение муниципального задания составило 13 824,1 тыс.руб.;  субсидии на 

иные цели  350,0 тыс.руб., из них на комплектование -150 тыс. руб., на доведение 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии МО, 

его общественной инфраструктуры  и иной официальной информации - 49,8 

тыс.руб. 
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Доходы за счет других услуг учреждения:  

- предоставление в аренду помещений            794 468 руб. 88 коп. 

- организация и проведение детских праздников -     10 200 руб. 

- проведение семинаров -        43 800 руб. 

- предоставление работы на компьютере в интернет-зале         816 руб.  

- копирование/ламинирование документов    56 902 руб. 

- набор текстов          4 597 руб. 

- работа с документами       18 119 руб. 

- показ кинофильмов            1 352 510 руб. 

 

На проведение мероприятия - фестиваля «Губаха ALIVE»,- ОАО «Губахинский 

кокс» оказал благотворительную помощь в размере 50,0 тыс. руб.  

11.7. Организация труда в библиотеке. Нормирование. 

Планы структурных подразделений просчитываются по нормативу времени. На 

каждого сотрудника составлена персональная должностная инструкция. Весь 

персонал ознакомлен с «Правилами внутреннего распорядка». На летний период ряд 

библиотекарей по согласованию с администрацией переводятся на летний режим 

работы. 

Все штатное расписание МБУК ЦБ просчитано по нагрузке библиотекарей, 

поэтому в библиотечном пункте п. Шахтный с низкой нагрузкой по количеству 

читателей и книговыдачи работает библиотекарь на 0,5 ставки, это соответственно 4 

часа в день. 

11.8. Коллегиальные формы управления  

Вопросы управления МБУК ЦБ решались коллегиально на Совете при 

директоре, еженедельном совещании при директоре. Рассматривались различные 

вопросы, в т.ч. оценка результативности деятельности работников, независимая 

оценка качества деятельности библиотек, итоги работы библиотек за квартал, итоги 

проверок деятельности библиотек и итоги взаимопроверок, отчеты о командировках 

на краевые совещания, стратегические планы, выдвижение сотрудников на 

награждение, реализация проектов, участие в профессиональных конкурсах, 

конференциях, подготовка к проведению акций и др. 
 

Выводы. Анализ кадрового потенциала библиотек МБУК ЦБ в отчетном 

году показал, что растет процент молодых специалистов, сотрудники получают 

образование в Пермском краевом колледже искусств и культуры на библиотечном 

отделении, проходят повышение квалификации в рамках Национального проекта 

«Культура». Но имеется и проблема: «старение» кадров с библиотечным 

образованием, низкий процент молодых специалистов, снижение престижа 

библиотечной профессии. 
 

Таблица №11 

Анализ сменяемости кадров в библиотеках  

 Уволено 

 

Принято Вакансии 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020  
1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблица № 11/1 

Возрастной состав основного персонала (чел.) 

  до 20 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 лет и более 

Муниципальные        

Всего:   4 7 1 10 11 

Из них:       

- руководители          1 
 

- специалисты  4 5 1 6 10 

Библиотеки в 

КДУ 
      

Всего:       

Из них:       

- руководители              

- специалисты             

ИТОГО по МО       

Всего:  4 7 1 10 11 

Из них:       

- руководители      1  

- специалисты  4 5 1 6 10 

 

 

Таблица №11а 

Динамика численности работающих в библиотеках 
 Штат всего 

(ед.)  

согласно штатному 

расписанию 

 

Штат 

основной персонал 

(ед.)  
согласно штатному 

расписанию 

 

Кол-во работников основного 

персонала 

(чел.) 

2019 2020 Динамика 

+/- 

процентов к 

2019 году 

2019 2020 Динамика 

+/- 

процентов к 

2019 году 

2019 2020 Динамика +/- 

процентов к 

2019 году 

Муниципальные 33 33 0 26 26 0 26 26 0 

Библиотеки в КДУ          

Итого по МО 33 33 0 26 26 0 26 26 0 

Всего 4 4 3 1 4 4 1 

По возрасту 

до 30 лет 

1    2 1 * 

По образованию 

высш. библиот. 

образ. 

2   1   * 

Высшее   1 1  1 3 * 

Ср. библиот. 2 1 2  1  * 

Среднее  2   2 1 * 

Стаж 

до 3 лет 

    1  * 

Причина: 

-возраст 
 1  * * * * 

-другая работа 2 1 1 * * * * 
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Таблица №11б 

Неполные ставки 
 Количество неполных ставок (основной 

персонал) 

Количество работников основного 

персонала, работающих  

на неполную ставку 

 

2019 2020 Динамика +/- 

процентов к 2019 

году 

2019 2020 Динамика +/- 

процентов к 2019 

году 

Муниципальные 

 

5 5 0 5 5 0 

Библиотеки в КДУ       

Итого по МО 5 5 0 5 5 0 

 
Таблица № 11г 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Количество обучившихся (чел.) 

 

 Курсы от 16 до 

72 часов 

 

72 часа Более 72 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

1 

 

2 3 4 5 

Муниципальные 2    

КДУ     

Итого по району 2    
 

Таблица №11д 

Финансирование  

(тыс. руб.) 

 
 Всего 

поступило  

Израсходовано 

всего  
в  том  числе 

на содерж. зданий услуги связи командир. 

расходы 

расходы на 

обучение 

сотрудников 
всего % всего в т.ч. 

Интернет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 

муниципальным 

библиотекам 

16490,99 16620,83 2719,58 16,4 104,5 88,8 0,7 0 

 

12. Организационно-методическая деятельность 

12.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек со стороны 

ведущей библиотеки муниципального образования ЦБ. Нормативно-правовое 

обеспечение методической деятельности, отражение услуг (работ) в Уставе 

центральной библиотеки, перечень наименований методических мероприятий, 

включенных в муниципальное задание ЦБ. 

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2021 году были:   

мониторинг деятельности библиотек МБУК ЦБ, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности, поиск, разработка и 

использование перспективного опыта, организация непрерывного 

совершенствования профессионального образования и квалификации библиотечных 

работников, повышения их компетентности в соответствии с современными 
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требованиями, привлечение библиотекарей к инновационной работе, развитие у них 

потребности в творческом подходе к работе, разработка и реализация программ и 

проектов, направленных на повышение уровня информированности, образованности 

и качества жизни населения. 

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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов (от 15.01.2019 г.). 

12.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ. 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остаётся профессиональное консультирование (индивидуальное и 

групповое) специалистов библиотек - филиалов по всему спектру современных 

библиотечных проблем. Развитие компьютерных технологий значительно 

расширили возможности методистов и повысили оперативность в оказании 

методической помощи. Для оперативной отправки информации в отчетном году все 

чаще использовалась электронная почта.  

Тематика консультаций разнообразна, библиотекари обращались к методистам 

за помощью в разработке программ, акций по популяризации книги и чтения среди 

различных групп населения, в том числе молодежи. Консультировались по 

проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового 

досуга,оформлению внутреннего пространства библиотек, внедрению 

инновационных форм в практику работы библиотек, оформлению отчетов, 

составлению планов, ведению библиотечной документации. Примеры наиболее 

востребованных групповых консультаций: «Написание проектов в рамках развития 

гражданских инициатив», «Возрождение традиций семейного чтения», 

«Внестационарное библиотечное обслуживание: организация и особенности учета», 

«Написание текстов для соцсетей» и др. 

В период самоизоляции библиотекари получили огромный опыт в проведении 

онлайн-мероприятий. Методистами были проведены консультации на тему «Работа 

библиотек в формате онлайн, новые формы и методы». На консультациях 

рассматривались вопросы о том, как представлять книги в социальных сетях, как 

видео и аудио помогают создавать полноценные мероприятия, как провести конкурс 

или викторину в формате онлайн и о многом другом. Была оказана методическая 

помощь и поддержка в организации и проведении молодежный онлайн-форум по 

информационной безопасности «Молодежь online», семейного марафона «На 

диване». 

В отчётный период специалисты методической службы оказывали 

методическую помощь при оформлении заявок на участие библиотек МБУК ЦБ в 

грантовых конкурсах и осуществляли методическое сопровождение проектов: 

Фестиваль-реконструкция «ГубахаALIVE», «Техно-лаборатория «Недетское дело», 

литературного экономического лектория «Всё по-взрослому».  

Эффективными методами методической работы продолжают оставаться и 

комплексные посещения непосредственно библиотек - филиалов, когда оказывается 

практическая помощь по различным аспектам библиотечной деятельности. 
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Специалистами ЦБ было проведено 4 посещения с целью оказания консультативной 

и практической помощи по различным вопросам библиотечной деятельности. Из-за 

введения ограничений общения с сотрудниками библиотек-филиалов проводилось 

по электронной почте и телефону. По результатам была предложена методическая и 

практическая помощь в работе по изучению и сохранности фондов, организации 

работы с читательскими группами, 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. 

 В основе качественного методического обеспечения работы лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг 

позволяет изучить и проанализировать состояние библиотек, определить общие 

тенденции их развития. Ежегодно библиотеки МБУК ЦБ участвуют в Мониторинге 

управления культуры края по оценке уровня удовлетворенности населения 

качеством оказания услуг. Данный мониторинг помог оценить уровень работы 

библиотек МБУК ЦБ, выявить недостаточно развитые направления деятельности.  

 12.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований 

Методическую службу в МБУК «Центральная библиотека» осуществляют 

заместитель директора по инновационно-методической работе и методист. 

Методические функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются всеми структурными подразделениями центральной и детской 

библиотек в соответствии с профильным направлением. В должностных 

обязанностях этих специалистов записано, что они не менее 10% рабочего времени 

занимаются методической работой по своему профилю. 

12.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации 

и степени профессионализма сотрудников. 

Повышение квалификации библиотекарей осуществляется постоянно, 

охватывает все категории специалистов, строиться по принципу непрерывности. 

Предусмотрены различные формы повышения квалификации библиотечных 

специалистов: учеба на курсах, семинары, практикумы, творческие лаборатории, 

свободные дискуссии, мастер-классы, «круглые столы», конкурсы 

профессионального мастерства. 

В 2020 году была проведена аттестация работников МБУК ЦБ на соответствие 

занимаемой должности. Аттестационные работы были выполнены в формате 

рефератов с последующей защитой. Темы для аттестационных работ были 

предложены аттестационной комиссией. Все сотрудники, заявленные на аттестацию 

(14 чел.), были аттестованы.  

Часть сотрудников прошла профессиональную переподготовку по разным 

программам в рамках нацпроекта «Культура»: 

 
Чумарина Ю.Р., зав. 

информационно-

ФГБОУ "Санкт-Петербургский государственный институт культуры" по 

программе "Современные технологии и практики муниципальной 
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экологическим 

центром 

общедоступной библиотеки" (Сертификат) 

Чачина Н.Н., зав. 

центром 

краеведческой 

информации 

ФГБОУ «Кемеровский государственный университет культуры» по 

программе «Электронные краеведческие информационные ресурсы 

муниципальных библиотек» (Сертификат) 

 

Один библиотекарь продолжает обучение в Пермском краевом колледже 

искусств и культуры на библиотечном отделении. 

В последние годы штат МБУК ЦБ пополнился молодыми сотрудниками с 

высшим непрофессиональным образованием. В настоящее время 4 сотрудника 

нуждаются в переподготовке квалификации. На 2021 год поданы 4 заявки на 

повышение квалификации стажистов.  

12.5. 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. 

Развивая такое направление своей деятельности как методическая работа, 

методическая служба ЦБ способствует совершенствованию деятельности всех 

библиотек Губахинского городского округа. 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. 

Специалисты МБУК ЦБ принимали участие в видеоконференции 

«Родительству стоит учить. Из опыта Пермского края по созданию региональной 

межведомственной системы родительского образования взрослых и детей», изучили 

материал журнала «Справочник руководителя учреждение культуры»: статья «Как 

учреждениям культуры работать в период коронавируса и переводить мероприятия 

в онлайн» для подготовки семейного марафона. Приняли участие в 

межрегиональном конкурсе лучших библиотечных практик по популяризации 

жизни и творчества С. Есенина «Большое видится на расстояньи», к 125-летию со 

дня рождения поэта (создание виртуальной выставки «Лебедушка»), в вебинаре 

Российской государственной библиотеки для молодёжи «Онлайны - это теперь 

«наше всё»?», в работе секций в онлайн-форуме российских книжников 

«КНИЖНЫЙ МИР В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» и др. 

С каждым годом заметно повышается уровень проектной деятельности 

библиотек. В отчетном году в написание проектов активно включилась детская 

библиотека. Для активизации работы с библиотеками-филиалами, отделами ЦБ в 

этом направлении был проведен онлайн 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.  

В отчётном году ежеквартально подготавливалась аналитическая информация о 

ходе выполнения нормативно-правовых актов, утверждённых 
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администрацией Губахинского городского округа. 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). Большое внимание в отчетном году 

было уделено подготовке документов по работе библиотек МБУК ЦБ в период 

введения ограничений в период пандемии. 

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. 

Методисты ЦБ обеспечивают постоянный доступ к методическим 

информационным ресурсам, повышая профессиональный уровень, компетентность 

и образованность сотрудников библиотек МБУК ЦБ Губахинского городского 

округа. 

В 2020 году участниками профессиональных мероприятий, организованных 

специалистами методической службы МБУК ЦБ стали библиотечные специалисты 

ДБ, библиотек-филиалов и образовательных учреждений города, согласно годовому 

плану: День профессионального диалога «Новое в работе современной библиотеки»,  

семинары – «Обычная библиотека в необычном пространстве: продвижение 

библиотеки в соцсетях, использование в работе интернет-технологий», 

«Библиотечные акции как способ привлечения молодежи к чтению», «От идеи до 

проектов», совещание «Календарный план работы библиотеки как метод 

оптимального распределения ресурсов для достижения поставленных целей». 

Некоторые мероприятия прошли в формате онлайн. По итогам краевых 

конференций, семинаров, совещаний проводились семинары - «Библиотеки в 

информационном обеспечении реализации государственной культурной политики: 

основные направления и задачи, «Стратегия развития современной библиотеки», и 

др.  

Методистами проведен круглый стол «Планирование деятельности библиотек 

на 2021 год. Основные направления работы». Особое внимание было уделено новым 

формам работы по продвижению книги и чтения, а том числе, виртуальным. 

Ежеквартально проводился 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. 

В 2020 году для сотрудников МБУК ЦБ проводились мозговые штурмы по 

проведению мероприятий в формате онлайн к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, реализации проектов и других значимых мероприятий.  

Методисты ЦБ являются координаторами и организаторами проведения 

общегородских библиотечных мероприятий. Так, сотрудники МБУК ЦБ приняли 

участие в онлайн-марафоне «75 слов Победы» в рамках «Библионочь-2020», и др.  
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12.6. Профессиональные конкурсы российского и краевых уровней (названия, 

организатор, число участников, результаты). 

Участие в конкурсах: 

1. Участие в краевом конкурсе «59 фестивалей 59 региона» Министерства 

культуры Пермского края в номинации «Традиция». Проект «Фестиваль-

реконструкция «Губаха ALIVE» получил грант 250 000 рублей. 

2. Участие в конкурсе проектов Министерства культуры Пермского края, 

направленного на развитие библиотечного дела в номинации «Библиотека – центр 

коммуникаций» с проектом проекта «Техно-лаборатория «Недетское дело» получил 

грант 123 000 рублей, «Всё по-взрослому» получил грант 71 400 рублей. 

  

12.7. 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 

обслуживания населения в формате онлайн. 

 Интересные моменты из опыта работы Центральной библиотеки представлены 

в группе «Методисты библиотек Пермского края» в «ВКонтакте». 

12.10. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет 

деятельности, БД, СБА).  

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 журнал для библиотекарей «Современная 

библиотека», по которому ежемесячно проводятся обзоры. 

В течение года сотрудники библиотек МБУК ЦБ знакомились с различными по 

тематике методическими и сценарными материалами, журналами «Молодые в 

библиотечном деле» 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». На 01.01.2021г. - 

8792 записей. 

Методисты библиотеки контролируют пополнение сайта, ведение рубрик, 

привлекают библиотекарей к активному посещению сайтов других библиотек для 

обмена опытом работы. 

Были написаны две статьи в сборник «Создадим страну читателей»: «Онлайн-

форум по информационной безопасности «Молодежь.online» и статья «Челлендж 

«Читайте книги с любовью». 
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Таблица №12 

Инновационно-методическая деятельность  
 

№№ Виды методической 

помощи 

Вып. в 2019 г. Вып. в 2020 г. Кол-во участников 

всего в т.ч. 

ДБ 

всего в т.ч. 

ДБ 

всего в т.ч. работ. 

с детьми 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Выезды 

10 6   х х 

2 Посещения библиотек 14 8 4 2 х х 

 в т.ч. дирекция 4 4 4 2 х х 

 отдел комплектования 2  4 1 х х 

 отдел обслуживания 4 4   х х 

 методисты 4  4 2 х х 

 библиографы     х х 

3 Всего мероприятий 

для библ. специал. 

36 31 39 34 601 137 

 в т.ч. совещания 2 2 6 6 66 6 

 семинары 4 4 4 4 61 15 

 творческие лаборатории       

 конференции       

 круглые столы 2 2 3 3 28 6 

 практикумы для 

начинающих 

      

 практикумы 

тематические 

      

 мастер-классы   2 2 22 8 

 лекции       

 тренинги       

 социологические 

исследования 

1 1     

 мозговой штурм 9 5 12 7 121 30 

 день самообразования 12 12 9 9 214 48 

 форум 2 1     

 день 

профессионального 

диалога 

4 4 3 3 88 24 

 медиаплощадка       

 экскурсия       

 Консультации*всего, в 

т.ч. 

18 16 18 10 41 21 

 индивидуальные 13 11 14 6 14 6 

 групповые 8 5 4 4 27 15 

4 Аттестации   1 1 14 4 
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 Выставки, просмотры 

методических пособий 

    х х 

6 Анализ планов и 

отчетов структурных 

подразделений 

25 5 25 5 х х 

7 Анализ деятельности 

библиотек по 

направлениям 

34 26 36 34 х х 

8 Обзоры методической 

литературы 

12 12   х х 

9 Передачи по радио, 

телевидению 

2  1  х х 

10 Статьи в местную 

газету/профес. изд. 

2/1  3/2  х х 

11 Информация коллегам 

на сайте библиотеки  

12  4  х х 

Таблица 12а 

 

Виды и формы выполненных методических услуг (работ) 
 

виды работ для учредителя для краевых библиотек 

Пермского края 

для муниципальных 

библиотек территории 

Подготовлено 

документов (кол./стр.) 

142/183 24/52 12/39 

Количество консультаций 

всего 

- индивидуальных 

- групповых 

 

 

  

18 

14 

4 

Количество мероприятий 31 1 29 

Количество 

мониторингов 

16 9 16 

 

Таким образом, методическая служба ЦБ, реализуя свои функции, представляет 

в совокупности систему методического влияния на работу библиотек МБУК ЦБ 

Губахинского городского округа. 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. 

Насыщение информацией обо всех изменениях в библиотечном деле происходило по 

многочисленным каналам, в том числе в удалённом режиме. Участие специалистов 

библиотек в разнообразных конкурсах заставляли подключать творческую энергию, 

двигаться вперёд, закреплять новые знания и навыки.  

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 в текущем году: 

- 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. 1 – для секретаря, 1 - для 

заведующего хозяйством, 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, имеется 1 

ПК в МИЦ и интерактивный киоск. 

Персонального рабочего места с компьютером для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время в МБУК ЦБ нет. 

Возраст компьютерного парка (таблица 13б) 

13.3. Компьютеризация библиотек:  

- все библиотеки, входящие в МБУК ЦБ в отчетном году, компьютеризированы. 

Обновление компьютерной техники сети общедоступных библиотек: 
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- обновление и приобретение новой компьютерной техники не производилось; 

- своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 

копировального аппарата; 

- перечень автоматизированных процессов в ЦБ: 

- 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; 

- использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 

электронные базы данных библиографической информации); 

- делопроизводство; 

- бухгалтерский учёт; 

- тиражирование документов. 

13.4. ЛВС и Интернет. 

13.4.1. Наличие и использование локальной вычислительной сети (ЛВС) в 

работе библиотеки, ПО (программное обеспечение) для поддержания сети. 

Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки и собственной цифровой 

библиотеке через локальную сеть для пользователей (к инсталлированным 

документам – СПС, к оцифрованным изданиям библиотеки и др.). 

В настоящее время библиотекой не организована виртуальная справочная 

служба и нет доступа к электронному каталогу через локальную сеть. Эти вопросы 

должны решаться. 

13.4.2. Подключение библиотек к сети Интернет. Использование 

межбюджетных трансфертов по подключению общедоступных библиотек к сети 

Интернет, источники оплаты Интернет-связи. 

Использование Интернет для предоставления услуг (виды, формы). Привести 

примеры или сделать отсылки к соответствующим разделам анализа. Проблемы 

использования Интернет (финансовые, кадровые, технологические). 

На 01.01.2021 года все библиотеки МБУК «Центральная библиотека» 

подключены к сети Интернет. 

Всего затраты на использование Интернет составили 88 769,58 руб. Услуги 

Интернет ДБ и ЦБ оплачивались из средств предпринимательской деятельности, а 

библиотеки-филиалы -  из бюджетных средств. 

В настоящий момент МБУК ЦБ использует Интернет для осуществления 

уставной деятельности, ведения делопроизводства, повышения профессиональной 

подготовки кадров, обмена опытом работы с коллегами-библиотекарями, а также для 

предоставления информационных справок посетителям библиотеки и виртуальным 

пользователям. Интернет связь также используется в маркетинговой деятельности 

МБУК ЦБ, подробнее см. 13.5. 

13.5. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет. 

Локальные акты, устанавливающие деятельность библиотеки в сети Интернет. 

(Таблица № 13). 
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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 – 7.07.2012 г. 

Контент-менеджментом занимается сотрудник мультимедийного зала Чачина 

Наталья Николаевна (образование – высшее, стаж работы – 5 лет 11 месяцев). 

Имея шаблонный сайт, сотрудники библиотеки смогли его сделать красивым и 

зрелищным. На сайте расположен блок «видеогалерея», где пользователи могут 

ознакомиться с просветительскими видеоматериалами, созданными центральной 

библиотекой, а также литературные блоги - для развития читательского интереса и 

стимулирования посещения библиотеки и ее отделов. Велась работа по созданию 

фотоальбомов со значимыми мероприятиями, наглядно иллюстрирующих 

деятельность библиотеки и ее открытость. 

В 2020 году продолжалась еженедельная работа по заполнению новостной 

ленты сайта: новости, анонсы о предстоящих мероприятиях, освещение реализации 

проектной деятельности библиотеки. 

В 2020 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». 

Методы продвижения сайта среди населения: 

- любая справочно-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 - «Губахинский городской округ» и «Новая Губаха». 

К сожалению, настоящая платформа, на которой расположен сайт не 

предусматривает доступность для слепых и слабовидящих. В связи с возникшей 

проблемой, в 2020 году введен в использование новый сайт библиотеки на более 

функциональной платформе. Это позволит в дальнейшем улучшить доступность не 

только для слепых и слабовидящих, но и создать наиболее комфортные условия для 

рядовых виртуальных пользователей, за счет современного привлекательного 

дизайна, мультимедийных возможностей и расширенного функционала: обратная 

связь, создание личного кабинета пользователя, возможность записаться в 

библиотеку. 

13.6. Организация статистического учета виртуального библиотечного 

обслуживания (посетители, обращения, просмотры). 
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В 2020 году мультимедийный зал регулярно вёл учёт виртуальных 

пользователей и посещений на сайте и информационных представительствах 

библиотеки в социальных сетях: 

- группа «VK» - «МБУК "Центральная библиотека" г. Губаха», количество 

участников - 1045 человек; 

- страница на «Facebook» - «Центральная городская библиотека Губаха», 

количество участников - 44; 

- канал на «Youtube» - «Центральная Библиотека Губаха», количество 

подписчиков - 177. 

Статистический учет организуется при помощи виртуальных счетчиков 

статистики: на сайте - «Яндекс.Метрика», в социальных сетях – внутренняя 

статистика страниц. Статистика в социальных сетях доступна для общего просмотра. 

Количество посещений сайта за 2020 год составило 3508, совокупное 

количество виртуальных посещений интернет-предствительств, включая все 

представительства в социальных сетях МБУК «Центральной библиотеки» составило 

34061. 

Общее количество размещенной информации мультимедийным залом во всех 

информационных представительствах библиотеки, включая страницы мероприятий 

за год составило 536 единиц (из них 201 на сайте), количество информации, 

подготовленные мультимедийным залом - 114 единиц. 

Наличие локальных нормативных актов по ведению статистического учета 

виртуального библиотечного обслуживания: 

Организация работы с сайтом и ведение статистического учета виртуального 

библиотечного обслуживания регламентированы следующими документами: 

- Положение об информационном представительстве в сети Интернет МБУК 

ЦБ; 

- Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека»; 

- Положение об учете работы с удаленными пользователями». 

13.7. Отражение опыта работы в социальных сетях (Таблица № 13в). 

Центральная библиотека имеет информационные представительства в 

социальных сетях, функционирование которых осуществляет мультимедийный зал. 

В 2020 году регулярно освещали литературные события в социальных сетях:  

- открытая группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib, дата регистрации – 

11.07.13 г.; 

- страница на Facebook - https://www.facebook.com/gubalib/, дата регистрации – 

11.07.13 г.; 

- канал на YouTube – 

https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg, дата регистрации – 

25.11.13 г. 

Статистический учет на страницах осуществляется при помощи внутренних 

виртуальных счетчиков социальных сетей. 

В 2020 году была продолжена работа в рамках проекта фестиваль-

реконструкция «Губаха ALIVE» на странице проекта в ВК - 

https://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib/
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
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https://vk.com/gubakha_alive. Также была создана и велась страница мероприятия на 

Facebook. 

13.8. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ 

включает следующие данные:  

- все специалисты МБУК ЦБ, имеющие компьютеризированное рабочее место, 

имеют навыки работы с компьютером. Общее количество библиотечных 

работников, владеющих ИКТ на 1.01.2021 год составляет - 30 человек. 

В течение года мультимедийный зал регулярно оказывал специалистам 

библиотеки консультационную помощь в освоении ИКТ. В 2020 году 

12консультаций было оказано в помощь специалистам библиотеки по техническим 

вопросам: использование ИКТ, использования компьютерной и мультимедиа 

техники в практике работы библиотеки.  

13.9. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной 

библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных подразделениях КДУ.  

(Таблицы №13, 13а, 13б, 13в) 
 

14. Материально-техническая база 

14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек и библиотек-

структурных подразделений КДУ. 

Центральная библиотека и Детская библиотека расположены во встроенно-

пристроенном здании к 9-ти этажному дому. Год сдачи в эксплуатацию 1994. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. В 2013 году в рамках подпроекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 

приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы» в библиотеке были проведены ремонты, в результате 

которых помещения приобрели современный облик. Площадь отремонтированных 

помещений составляет 881 кв. м.  

Помещение библиотек оснащено аварийным освещением, системой пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой. В служебном крыле ЦБ расположен 

административно-управленческий персонал, отдел комплектования и обработки 

литературы. 

Библиотека-филиал № 1 расположена на первом этаже помещения дворца 

культуры «Северный». Дворец культуры Северный открыт в 1960 году. Помещение 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Библиотека-филиал № 2, расположена на втором этаже нежилого здания. 

Здание было введено в эксплуатацию в 1957 году. Кровля помещения находится в 

неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт. 

Библиотека-филиал № 3 расположена на первом этаже нежилого помещения 

жилого дома. Здание введено в эксплуатацию в 1970 году. Помещение находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек МБУК ЦБ составляет 

1560,9 кв. м, в том числе: для обслуживания пользователей – 903,6 кв. м (57,9%), для 

размещения фондов – 154,1 кв. м (9,9%). МБУК ЦБ пользуется всеми помещениями 

на праве оперативного управления. 

https://vk.com/gubakha_alive
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В целом техническое состояние помещений библиотек соответствует 

санитарно-техническим требованиям и правилам охраны труда. 
  

14.2. Изменения физического состояния зданий, помещений библиотек и 

библиотек – структурных подразделений КДУ. Название библиотеки, описание 

работ, программа, финансирование (по уровням бюджета). Состояние зданий, +/- в 

кв. м.  

В 2020 году изменений не было. 

 

14.3. Библиотечное оборудование (состояние, приобретение, списание). 

Организация внутреннего пространства библиотек. 

В удовлетворительном состоянии находится оборудование в центральной 

библиотеке. Необходима замена стеллажей в зоне хранения читального зала 

центральной библиотеки, в детской библиотеке и филиалах. 

см. Таблица 14а. 

  

14.4. Мероприятия по безопасности библиотек и сохранности библиотечных 

фондов.  

Обеспечение безопасности и сохранности имущества библиотеки  

осуществляется круглосуточно сторожами. Пропуск в здание осуществляется 

вахтером. Место сторожей, вахтера оборудовано стационарной тревожной кнопкой. 

Помещение учреждения оборудовано системой оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре СОУЭ. Имеются камеры  системы видеонаблюдения в 

количестве 2 шт., срок хранения информации – 3 дня. 
  

Мероприятия по безопасности в 2020 году 

№ Мероприятия  Библиотека Финансирование сумма (руб.) 

Местный 

бюджет 

предпринимательская  

деятельность 

1.  Оплата услуг по 

обслуживанию охранной 

сигнализации (тревожная 

кнопка) 

ЦБ, ДБ 24 000,0  

2.  Оплата труда сторожей-

вахтёров 

ЦБ, ДБ 842 513,55  

3.  Оплата услуг по 

обслуживанию АПС и 

СОУЭ 

ЦБ, ДБ 21 000,0  

4.  Оплата услуг по 

обслуживанию пожарно-

охранной сигнализации 

Филиал № 

3 

18 000,0  

5.  Испытания пожарных 

кранов и пожарных рукавов 

ЦБ, ДБ  13 500,0 
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6.  Огнетушители  ЦБ, ДБ, 

Филиал № 

1,2,3 

 20 700,0 

7.  Выполнение  требований 

по электробезопасности 

(система заземления) 

ЦБ, ДБ   

 Всего:  939 713,55  905 513,55 34 200,0 

 

14.5. Создание условий для доступа в библиотеки людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотечное оборудование для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специализированных рабочих 

мест. 

Учреждение по доступности для людей с ограниченными возможностями по 

классификации относится к «доступно полностью избирательно».  

Условия для доступа людям с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001») созданы в 

2017 году в центральной и детской библиотеках. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»).  

Оборудована входная группа, установлен вертикальный подъемник для 

инвалидных колясок ПТУ 001А, тактильно-контрастная разметка на горизонтальной 

поверхности желтого цвета, информационные таблички и наклейки. Оборудована 

универсальная кабина для маломобильных групп населения. 

 

14.6. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, проблемы, направления развития. Характеристика 

финансового обеспечения материально-технической базы в динамике за 3 года. 

Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для 

кардинального решения вопроса по улучшению материально-технической базы 

необходимы целевые финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных 

изменений, библиотеки по-прежнему нуждаются в замене компьютерного 

оборудования, обновлении библиотечной мебели. 

 

15. Заключение 

 Главным итогом работы библиотек МБУК ЦБ в 2020 году является то, что 

коллектив выполнил поставленные перед ним задачи по выполнению 

муниципального задания, удовлетворению запросов жителей города. В 2020 году 

предоставление библиотечных услуг жителям Губахинского городского округа было 

отмечено активностью в плане организации и проведения мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения. Их тематика была посвящена 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию, 

популяризации краеведческих, экологических знаний, ЗОЖ и др. Библиотекари не 

отказывались от традиционных форм работы, но и уделяли большое внимание 

инновационным формам. В связи с введением ограничений в работу библиотек в 

период пандемии (COVID-19) выполнение контрольных показателей составило 

около 80%. Эти ограничения сказались и на проведение массовых мероприятий. 
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На протяжении последних лет библиотеки региона принимают активное 

участие в грантовых конкурсах различного уровня, что позволило привлечь на 

развитие библиотечного дела за 2018–2020 гг. средства в сумме более 6 млн. руб.  

Ежегодно центральная библиотека организует для жителей всех возрастов 

курсы  компьютерной грамотности. Если раньше в образовательную программу в 

основном входил базовый курс «Основы работы с компьютером»,  то сегодня 

существенно расширена тематика занятий. В программу включены:  обучение 

работе с электронной почтой, Skype и другими мессенджерами, работа в 

социальных сетях. То есть губахинцы получают полный объем сведений, 

необходимый для их социализации и безопасности в информационном обществе. 

Как негативный факт следует отметить и то, что сохраняется  тенденция 

перевода специалистов на неполную ставку. В 2020 году в библиотеках-филиалах № 

1, 2 специалисты работали на 0,75 ставки.  

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 100%. Около 

90% всего компьютерного парка (47 единиц) составляют компьютеры от 6 до 10 лет, 

7,7% приобретены свыше 10 лет назад. Устаревшая техника замедляет процесс 

предоставления услуг в удаленном режиме. 

В центральной и детской библиотеках соблюдается возрастной баланс 

библиотечных работников категории молодых: около 30%. В библиотеках-филиалах 

остается факт старения основного персонала. 

В целом можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки Губахинского 

городского округа развиваются поступательно, решая новые задачи по развитию 

культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития 

человеческого капитала. Сегодня они – интеллектуальные центры, оснащенные 

Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам. 

 

 

Директор   МБУК ЦБ                           В.В. Кутузова 
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