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1. Основные направления и задачи деятельности 
 

В 2010 году основными направлениями были: 
- патриотическое просвещение; 
- нравственное и эстетическое просвещение; 
- историко-краеведческое просвещение; 
- экологическое просвещение; 
- правовое просвещение. 

 
Основные цели: 
- организация доступа пользователей к необходимой информации и создание 

комфортных условий для их работы; 
- обеспечение сохранности фонда как части культурного наследия 

Губахинского муниципального района и Пермского края. 
 
Основные задачи: 
- организация обслуживания в соответствии с функциями библиотеки и 

потребностями пользователей; 
- совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения 

комфортности обслуживания; 
- формирование фонда документов на различных носителях и предоставление 

полной информации о  составе; 
- автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных 

технологий; 
- развитие библиотечного краеведения и другие.  

 Поставленные задачи в основном выполнены. Демографическая ситуация 
влияет на количество пользователей, хотя число пользователей незначительно 
увеличилось, уровень 2008 года ещё не достигнут. Увеличилось количество 
посещений на 85, но количество документовыдач уменьшилось на  4636. Этот 
значительный спад ещё раз доказывает, что интерес к чтению значительно снизился. 
Проведено  417 мероприятий, которые посетило 13210 (61,4% от населения Новой 
Губахи). 
 
Год 2008 2009 2010 
Пользователи 8744 8721 8725 
 
   

С сентября 2005 года работает в ЦБ Информационно-экологический центр: 
 
Год 2008 2009 2010 
Пользователи 563 565 567 



Обращения 2118 2691 2710 
Документовыдача 3815 3959 4015 
  

ИЭЦ работает по программе «Губаха – наш экодом», заказанной Управлением 
по охране природы и окружающей среды. Программа финансируется ежегодно. В 
2010 году было приобретено экологической литературы на 6217 руб. и приобретён 
цветной лазерный принтер. Всего Управление по охране природы и окружающей 
среды перечислило на счёт библиотеки 25000 руб. 
 В 2010 году заведующий ИЭЦ принял участие в Общероссийском конкурсе 
«Библиотеки – экологической науке и просвещению». За проект «Особо охраняемые 
природные территории Губахинского района. Заказник «Косьвинский»: книга-диск» 
в номинации «За развитие и поддержку информационного электронного ресурса по 
охране природы и экологии родного края» была награждена почётной грамотой. 
 Очень большой вклад в краеведческое информирование вносит краеведческий 
сектор: 
 
Год 2008 2009 2010 
Пользователи 525 535 727 
Посещения 1338 1572 1990 
Документовыдача 6175 8724 8808 
 
 В том числе выдано: 
- о Губахе – 5026; 
- Губахинцы в ВОВ – 1564; 
- Экология  Губахи – 108. 
Всего краеведческой литературы выдано в библиотеке: 11481. 
 Продолжается создание электронного краеведческого каталога, занесено  928 
записей (всего – 3646) . Фонд краеведческого отдела пополняется документами по 
истории, культуре, природе, экономике, литературе края и Губахинского 
муниципального района. Для пополнения фонда ежегодно просматриваются 
подшивки газеты «Губахинский рабочий» (прежнее название местной газеты 
«Уральский шахтёр»). В 2010 году просмотрены подшивки за 1964-1966 годы и 
сделаны ксерокопии особо значимых статей, рассказывающих о важных событиях по 
истории города. Эта информация систематизируется и раскладывается по 
тематическим пресс-досье. Уникальный материал, собранный в результате работе в 
городском архиве, даёт возможность пользователям пополнить знания по истории 
города. 
 В краеведческом отделе ведётся электронная база данных «Губаха в 
фотографиях», на 01.01.2011 года – 433 фотографии, за 2010 год внесено 15 
фотографий.   
 



2.  Контрольные показатели 
 

Таблица №1 
Распределение контрольных показателей библиотек 

 
 

№ 
 

Показатели по 
библиотекам района 

(города) 

Вып. В 2009 г. План на 2010 г. Вып. в 2010 г. 
 

Всего 
В т. ч. 
дети 
до 14 
лет 

Всего В т.ч. 
дети 
до 14 
лет 

 
Всего 

В т.ч. 
дети 
до 14 
лет 

1 2   3 4 5 6 
1 Пользователи  

Центральная б-ка 
 

В т.ч. электр. ресурс. 
В т. ч. Интернет 
 

 
8721 
 
687 
291 

 

 
2296 

 
- 
- 

 

 
8721 
 
380 
- 
 

 
2300 

 
- 
- 

 

 
8725 

 
352 
310 

 

 
2302 

 
- 
- 

 
2 Посещения 

Центральная б-ка 
В т. ч. в виртуал. режиме 
 

 
65221 
122 
 

 

 
21934 
- 
 

 

 
65000 
130 
 

 

 
21150 

- 
 

 

 
65306 
1278 

 
 

 
21980 

- 
 

 
3 Документовыдача 

Центральная б-ка 
 

 
190267 

 

 
49471 

 

 
190000 

 

 
49000 

 

 
185631 

 

 
49733 

 
 

4 
Ср. читаемость  

Центральная б-ка 
 

 
21,8 

 

 
21,5 

 

 
21,8 

 

 
21,3 

 

 
21,3 

 

 
21,6 

 
5 Ср. посещаемость  

Центральная б-ка 
 

 
7,5 

 

 
9,6 

 

 
7,4 

 

 
9,2 

 

 
7,5 

 

 
9,6 

 
6 Ср. обращаемость 

Центральная б-ка 
 

 
2,7 

 

 
4,6 

 

 
2,6 

 

 
4,5 

 

 
2,7 

 

 
4,8 

 
7 Процент охвата 

населения 
библиотечным 
обслуживанием 
 

Центральная б-ка 
 

 
 
 
 
 

48,4 
 

 
 
 
 
 

80,0 
 

 
 
 
 
 

48,4 
 

 
 
 
 
 

80,0 
 

 
 
 
 
 

48,4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3. Организация библиотечного обслуживания населения 
 

           Таблица № 2 
Население Губахинского района 

 

Всего 
Дети от 0 до 

14 лет 
Молодёжь от 
15 до 24 лет 

Пенсионеры Инвалиды  

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

% от общего 
количества 
населения 

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

 
3.1. Сеть муниципальных библиотек. Оптимизация. Реструктуризация. 

Сеть библиотек системы образования. 
 

 Население г. Губахи в 2010 году обслуживало семь библиотек. 
 МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального района» 
является юридическим лицом, обслуживает взрослое и детское население города. 
Население города: 18018 человек и 3500 человек – детей. Детское население 
обслуживает Центральная детская библиотека, вошедшая в МУ «Дворец молодёжи» 
Губахинского городского поселения.  В это же учреждение вошла библиотека, 
расположенная в клубе посёлка Нагорнский, население которого – 600 человек. 
 Три библиотеки (№ 1, 2, 3) вошли в «Культурный центр» Северо-
Углеуральского городского поселения. С 01.07. 2010 года МУ «Культурный центр» 
закрыт, библиотеки переданы в МУ «Дворец культуры». С 01.010.2010 г. закрыта 
библиотека № 3 (п. Шахтный). Население посёлков составляет 13952 человека. 
 Библиотека посёлка Широковский, относится к администрации посёлка, 
получив статус библиотеки Широковского сельского поселения. Население посёлка 
– 2230 человек. 
 

3.2.  Влияние демографического состава населения на уровень библиотечного 
обслуживания 

Услугами библиотеки пользуются различные категории населения: рабочие, 
служащие, педагоги, медицинские работники, ИТР, пенсионеры, инвалиды, 
учащиеся школ, средне-специальных учебных заведений, экономисты, 
индивидуальные предприниматели, дети и другие категории пользователей. 
 Результаты переписи населения пока не известны, но они покажут численное 
уменьшение населения. Молодёжь, окончив школу, уезжает учиться в другие города, 
преобладающая часть молодёжи уже не возвращается, т.к. невозможно устроиться на 
работу. На предприятиях, которые функционируют на территории города, нет 



вакантных мест. Губахинское медицинское училище и Уральский химико-
технологический колледж – учебные заведения, где можно приобрести профессии, 
но большую часть молодёжи эти учебные заведения не устраивают.  

Невысокие показатели рождаемости влияют в будущем на количество 
учащихся в школах. Смертность по городу превышает рождаемость. Школьники 
старших классов реже посещают библиотеки, для написания докладов, рефератов 
используют информацию из Интернета. 

Учащихся,  не пользующихся библиотекой, сотрудники привлекают через 
массовые мероприятия в число пользователей. Сдача экзаменов в форме ЕГЭ тоже 
накладывает свой отпечаток на то, что можно подготовиться к экзаменам, не 
посещая библиотеки.  

С каждым годом уменьшается число пользователей, которые получают 
образование заочно, и приходят в библиотеки для подготовки к экзаменам и 
написания контрольных, курсовых работ. 2008 год – 358 человек, 2009 год – 250 
человек, 2010 год – 177 человек. Кто-то из заочников не пишет контрольные работы, 
рефераты, дипломы сами, а получают готовые, заплатив за работу.  Все эти нюансы в 
той или иной степени влияют на количественные показатели работы библиотеки. 

Библиотекой было обслужено (взрослое население) 2008 год – 6451 человек, 
2009 год – 6425 человек, 2010 год – 6423 человека. 
 
3.3.  Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». Внестационарные 

формы обслуживания, состав их пользователей. 
Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная. 

Режим работы библиотеки с 10-00 до 19-00 часов. Выходной – воскресенье. 
 На 01.01.2011 г. в Новом городе проживает 18018 человек – взрослое 
население и 3500 детей. 
 Средняя посещаемость – 7,5 
 Средняя читаемость – 21,3 
 Средняя обращаемость – 2,7 
 Ежедневная средняя посещаемость в ЦБ – 229 человек 
 Средняя дневная книговыдача – 651 экз. 
 Для привлечения в число пользователей учащихся старших классов (10 кл.) 
школ города было проведено 5 экскурсий по библиотеке, записалось 111 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. Посещают библиотечный пункт и 
сотрудники других отделений стационарного лечения. Но в связи с оптимизацией 
было сокращение ставок, и читателей тоже уменьшилось. В 2009 году – 42 человека, 
2010 год – 37 человек. С 01.07.2010 года был открыт выездной читальный зал в 
акушерско-гинекологическом отделении стационара больницы. Для тех, кто 



проходит лечение в стационаре каждый четверг с 11-00 до 13-00 часов сотрудник 
библиотеки предлагает для просмотра периодические издания, получаемые 
библиотекой. Эта форма внестационарного лечения пользуется успехом среди 
больных. Всего за полгода посетило выездной читальный зал 319 человек и выдано – 
997 экземпляров пользователей не записываем. 
 Библиотека обслуживала инвалидов по зрению через выездной читальный зал, 
но эта форма среди такой категории пользователей не прижилась, потому что они 
плохо видят. Но обслуживать мы их не перестали, для них проводятся массовые 
мероприятия: посиделки, литературно-музыкальные часы, часы интересных 
сообщений. Всего посещают мероприятия 17 человек.  

Третий год существует в Центральной библиотеке выездной абонемент, где 
пользователями являются инвалиды, не посещающие библиотеку. Работники 
абонемента доставляют книги на дом. Этой услугой воспользовался 31 инвалид. 
Было выдано – 1169 экземпляров. 

В начале года для сотрудников Губахинского психоневрологического 
интерната был открыт библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник 
интерната. Пользуются этой услугой 36 человек, они не посещали библиотеку. Было 
выдано 681 экземпляр. 

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились 
массовые мероприятия для членов городского Совета ветеранов, для ветеранов ОАО 
«Метафракс», для ветеранов – медиков городской больницы, для ветеранов – 
педагогов – членов клуба «Надежда». Для студентов Уральского химико-
технологического колледжа организовывались мероприятия и тематические уроки 
по культурологии и философии, проводились тематические обзоры в помощь 
учебному процессу.  

В фойе библиотеки организован уголок, где на стеллажах расположены книги, 
которые можно взять без записи, и которые можно не возвращать. Этот уголок 
пользуется успехом. В библиотеку несут книги все желающие – и пользователи 
библиотеки и нет. Всего за год было взято со стеллажей 2364 книги. 

В читальном зале Центральной библиотеки существует залоговая форма 
обслуживания пользователей, на основании специального положения. Постоянные 
пользователи имеют возможность взять под залог малоэкземплярную учебную 
литературу на ночь или на выходные дни, в зависимости от спроса на данную книгу. 
На абонементе библиотеки залоговой формой обслуживания пользуются те, кто не 
имеет городской прописки. 

Педагогам школ предлагались списки с перечнем массовых мероприятий, 
которые могут провести работники библиотеки для учащихся школ. Ознакомившись 
со списком, классные руководители и педагоги – филологи договаривались о 
проведении мероприятий. 

Из малых форм для привлечения населения использовались: звонки по 
телефону должникам (259 звонков), статьи в газете «Уральский шахтёр» о новых 
книгах, обзоры периодики через местное радио «Губаха Союз FM». 



 
3.5.  Организация библиотечной среды. Зонирование.  

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



Таблица № 3 

 
Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания 

 
Количество внестационарных форм 

К
н

и
го

н
ош

  

Число читателей Число посещений Документовыдача Качественные 
показатели 

работы внестац. 
библ. сети 

Всего В том числе Абс. % Абс. % Абс. % 

20
09

 

20
10

 

Б
/п

у
н

кт
 

С
то

ян
 б

и
б

л.
 

К
о

лл
. а

б
о

н
. 

 

В
ы

ез
д

н
ой

 ч
и

т.
 з

ал
, 

аб
о

н
ем

ен
т 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
 

В
 ц

ел
ом

 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
 

В
 ц

ел
ом

 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
 

В
 ц

ел
о

м
 

В
 т

.ч
. 

д
ет

ей
  

С
р

ед
н

яя
 

ч
и

та
ем

о
ст

ь 

ср
ед

н
яя

 
п

ос
ещ

ае
м

о
ст

ь 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
3 5 2   3  133 - 1,5 - 1449 - 2,3 - 5560 - 3 - 41,8 10,9 



4.  Маркетинговая деятельность 
 

4.1.  Маркетинговые исследования 
В прошедшем году мы праздновали 65-ю годовщину со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Работники отдела обслуживания предложили читателям 
ответить на некоторые вопросы анкеты, чтобы выяснить, что думают о войне разные 
поколения, насколько важен праздник Победы для них. Анкета состояла из 12 
вопросов. В опросе принимали участие 30 человек. Анкетированных можно 
разделить наполовину – половина молодёжь, а вторая половина читатели старшего 
поколения. Старшее поколение больше знает о войне и читает книг по этой теме, чем 
молодёжь. Но и молодое поколение знает: какая тяжёлая была война для нашего 
народа, героев Советского Союза, с уважением относится к ветеранам и участникам 
войны. Анкета и результаты анкетирования прилагаются. 

4.3.  Программно-проектная деятельность 
Коллективом сотрудников Центральной библиотеки были проведены 

мероприятия, включённые в городскую программу развития на 2007 – 2010 годы. 
 В течение 2010 года Центральная библиотека работала в рамках городских 
программ: 
- «И края в мире нет дороже» – краеведческий отдел; 
- «Губаха – наш экодом» – информационно-экологический центр; 
- «Читай! Выдумывай! Твори!» – детский отдел ЦБ; 
- «Мир, в котором мы живём» – детский отдел ЦБ; 
- «Властелины мира» – информационно-библиографический отдел (формирование 

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

пользователей в библиотеку, продвижение книги. 
4.5. Основные виды уставной деятельности,  услуги, введённые в отчётном году. Их 

эффективность. 
МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального района» 

определяет условия и осуществляет в качестве юридического лица разрешённую 
законодательством деятельность для расширения сервисных услуг для 
пользователей и привлечения прибыли для развития уставной деятельности. 
Центральная библиотека предлагает издательско-полиграфические услуги: запись на 
дискету, набор текста пользователя на ПЭВМ, распечатка документов на принтере. 
 Для выполнения запросов пользователей ведётся поиск в компьютерных 
справочных поисковых системах, консультационные услуги по пользованию 
мультимедийными изданиями. Желающие могли сделать ксерокопии документов, 
заламинировать документы или нужные им материалы на бумажных носителях. 
Платными услугами пользовались все жители города. 
 

 
 



4.6.  Привлекательная библиотека. Реклама. Фирменный знак, фирменный стиль. 
Привлекательная библиотека это: комфортные условия для работы, умело 

оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха и доброжелательное 
отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. Впервые перешагнувшие 
порог библиотеки обращают на это внимание в первую очередь. Библиотека 
рекламирует свою деятельность через выходы в школы, средне-специальные 
учебные заведения, через газеты «Уральский шахтёр» и «Новый век» и через 
местное радио «Губаха Союз – FM». 
 В читальном зале библиотеки на книжных выставках, оформленных для 
юношества, помещают логотип – человек, протянувший руку к звёздам, человек, 
стремящийся к знаниям. Детский отдел библиотеки использует в оформлении 
логотип – Каркуша, которая принимает активное участие в массовых мероприятиях 
для детей. 
 Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи – 
всё это способствует раскрытию фондов во всех отделах библиотеки. Оформляются 
выставки творческих работ читателей библиотеки (графика, акварельные зарисовки, 
рисунки, поделки, фотографии). 
 Информацию об отделах библиотеки можно узнать на информационных 
стендах: «Читальный зал – человеку читающему», «Абонемент предлагает», «ЦПИ – 
информирует», «Детский отдел предлагает». Информационные стенды в фойе 
знакомят пришедших с услугами библиотеки. 
 Информационные листы расскажут об услугах библиотеки, о проведении 
программ летнего чтения, о Неделе детской книги, о различных конкурсах и 
мероприятиях. 

4.7.  Партнёры библиотеки. Пути взаимодействия. 
Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются педагогические 

коллективы школ города, детских садов, УХТК, Медицинского училища. 
Библиотека сотрудничает с: 
-    Управлением образования; 
- Территориальной избирательной комиссией; 
- Муниципально-образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»; 
- Управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам; 
- Городским молодёжным экологическим центром; 
- Природоохранной службой промышленных предприятий; 
- Центром занятости населения; 
- Редакциями газет «Уральский шахтёр» и «Новый век»; 
- Сотрудниками городского радио «Губаха Союз FM». 

4.8.  PR – деятельность. СМИ. 
За отчётный год в городской газете «Уральский шахтёр» были опубликованы 

обзоры «Новые книги», «Жить по совести» (книги о войне), «Рукодельницам», 
«Большое видится на расстоянии» (книги о С. Есенине), «Чудесное явление России» 



(книги о А.С. Пушкине), «Мир твоей души» (серия книг для занятий по духовному 
воспитанию). Статья «Пронизанные печалью» была посвящена Астафьевским 
чтениям, которые проходят в апреле месяце в актовом зале библиотеки. 
 В газете «Уральский шахтёр» были освещены итоги конкурса сочинений 
«Когда стою у вечного огня», посвящённого 65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 Статья «С открытой душой» познакомила читателей газеты с презентацией 
сборника стихов Губахинской поэтессы Л.А. Смирновой «Я душу открываю вам». 
Рассказывают статьи в газете и о книжных выставках, которые были оформлены в 
библиотеке: «Народный поэт» (А.Т. Твардовский), «К празднику» (все о Новом годе) 
и другие. 
 Плодотворно в прошедшем году работники читального зала библиотеки 
сотрудничали с местным радио «Губаха Союз FM». Были по радио переданы обзоры 
периодики для молодёжи, для радиолюбителей, для тех, у кого есть приусадебные 
участки, обзоры книг по профориентации – для абитуриентов, обзор научно-
популярных журналов («Знание – сила», «Вокруг света»). Сотрудники радио 
освещали мероприятия, проходившие в библиотеке (конкурсы, Астафьевские 
чтения), приглашали на дни информации («Новые книги на полках библиотеки»), 
информировали жителей об интересных книжных выставках.  
 Всё это в какой-то степени способствует привлечению новых пользователей в 
библиотеку. 



Таблица №4 
(к анализу) 

Проектно-программная деятельность 
 

 
 

Название 
проекта, 
название 

библиотеки 
реализующей 

проект 

Краткое содержание 
проекта 

Результаты проекта 

Название 
организации, 

финансирующей 
проект 

Сумма, тыс. руб. 

запраши
ваемая 

получен
ная 

1 2 3 4 5 6 
И края в мире 

нет дороже 
Основная цель данного 
проекта – сохранить 
историю, память, 
традиции малой Родины, 
воспитать чувство любви, 
ответственности у 
подрастающего поколения 
за её судьбу. Достижение 
этой цели специалисты 
краеведческого отдела 
центральной библиотеки 
видят в поиске, сборе и 
систематизации 
полученной информации 
по истории Губахи, 
выпуске изданий, 
освещаемых 
малоизвестные страницы 
истории, создание и 
ведение 
библиографических 
электронных баз данных, 
просветительской 
деятельности. 

Фонд библиотеки пополнен материалами из газет 
прошлых лет (1964-1966гг.) городского архива, из 
личных архивов жителей города пополнилась ЭБ 
«Губаха в фотографиях». Подготовлено и напечатано 
4 краеведческих издания. На издательскую 
деятельность были выделены средства ОАО 
«Метафракс» и администрацией Губахинского 
муниципального района. Уникальный материал, 
собранный в результате работы в архиве, 
систематизированных в издания дает возможность 
нашим читателям пополнить свои знания об истории 
города, а работникам качественно выполнить их 
запросы.  

Документов по краеведению выдано в КО 8808 
экземпляра. О нашем городе – 5026 источника. Для 
учащейся молодежи, которой в КО – 576 человека, 
проведено 64 мероприятий, знакомящих с историей 
Губахи, края. На массовых мероприятиях побывало 
1270 человек. 
 

   



1 2 3 4 5 6 
Читай! 

Выдумывай! 

Твори! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мир, в котором 
мы живём 

Основная цель этой 
программы – творческое 
развивающее чтение детей 
младшего школьного возраста. 
Эту цель можно достигнуть 
через решение следующих 
задач: 
- повышение престижа 

чтения для детей как 
творческого процесса; 

- формирование у детей 
интереса к самому 
процессу чтения на 
образцах произведений 
русских и зарубежных 
писателей; 

- развитие творческих 
способностей детей через 
чтение; 

- содействие непрерывному 
образованию, 
самообразованию и 
саморазвитию, 
формированию 
информационной 
грамотности ребёнка. 

 
 
Цель программы – воспитание 
экологической культуры у 
детей и подростков, развитие 
творческих способностей 
юных читателей, повышение 
активности чтения детей в 
летний период. 

      Проведены следующие массовые 
мероприятия: 
     6 литературных игр, 5 театрализованных 
представлений, 4 познавательных часа, 3 
библиотечных кинозала, 2 фольклорных часа, 2 
конкурса рисунков, 19 литературных часов, 1 
викторина, 4 часа истории, 3 обзора книг, 5 
литературно-музыкальных часов, 6 громких 
чтений, 7 часов интересных сообщений, 3 часа 
поэзии, 1 час права, 5 уроков толерантности, 1 
беседа, 2 мастер-класса, 22 книжных выставки. 
Всего в массовых мероприятиях приняло участие 
3656 человек. 
       Созданы 5 папок накопителей, продолжается 
создание ЭБД «Семейный калейдоскоп». 
       В фонд поступило 6 наименований журналов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Проведены следующие массовые 
мероприятия: 
       1 презентация, 3 книжных выставки, 1 
биоинформина, 1 конкурс поделок, 9 
экологических игр, 1 мастер-класс, 1 
познавательная игра, 5 праздников, 3 

бибкинозала, 6 экскурсий, 1 библиотечный урок, 
1 литературный турнир, 3 викторины, 1 

Местный 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный 
бюджет 

  



Цель программы достигается 
через решение следующих 
задач: 
- формирование 

экологической культуры 
детей и подростков через 
организацию циклов 
мероприятий; 

- активизация чтения 
документов по экологии; 

- воспитание у детей любви 
к природе через 
эмоционально-чувственное 
восприятие окружающего 
мира. 

 

зоологическая эстафета, 2 краеведческих часа, 1 
конкурс творческих работ, 2 лукоморских часа. 
        Всего в массовых мероприятиях приняло 

участие 1594 человека. 

 
 

1 2 3 4 5 6 
«Властелины 
мира», 
информационн
о-
библиографиче
ский отдел 

В 8 классе даются общие теоретические 
сведения из области информационной 
культуры. В 9-м классе уроки раскрывают 
методику поиска по различным 
информационным каналам. Чтобы уроки 
были необременительны для учителей, 
планируется проводить их раз в четверть. 
Летняя школа библиографических знаний 
будет по-прежнему предполагать более 
углублённое изучение тем. 

В сентябре – декабре 2010 года 
проведено 23 библиотечных урока. 
Охват пользовательской аудитории 
уроками составил:  
- МОУ СОШ №  20, 2 –  100 % 

- МОУ СОШ № 14 – 87 % 

   



6.  Обслуживание пользователей 
6.1.  Организация развивающего чтения 

Дошкольник и библиотека 
Пробудить интерес ребенка к книге, открыть ее юному читателю, привить 

любовь к чтению, сделать так, чтобы он стал постоянным читателем – на решение 
этих задач направлена деятельность детского отдела.  

Учитывая возрастные особенности детей, для дошкольников был проведен 
фольклорный час «Все равно тебе водить!». Цель этого мероприятия – 
познакомить детей с русскими фольклорными традициями, с народными играми. 
В гости к ребятам пришла бабушка Варварушка. Ее роль сыграла библиотекарь 
ДО, наряженная в русский народный костюм. Вместе с ней игроки «отправились» 
в путешествие во времени. Ребята узнали, «как жили, да во что играли наши 
прапрабабушки и прапрадедушки, когда были совсем маленькими». Побывали 
они и на деревенских посиделках, отгадывали загадки, играли в игры – 
«Малечина-калечина», «Колечко» и др. Мероприятие прошло очень весело, 
оживленно. Подвижные игры понравились и детишкам, и воспитателям. Всего 
было проведено 9 фольклорных часов для детей детских садов № 3 и № 14. 
Присутствовало на них 212 человек. 

В целях воспитания бережного отношения к природе для дошкольников 
провели театрализованное представление «Чистая земля – залог здоровья!». На 
День рождения Земли «прилетела» к ребятам Каркуша (логотип ДО) и подарила 
им волшебный Цветик-семицветик, который может выполнить любое желание. С 
помощью этого цветка дети помогли Муравьишке сделать так, чтобы 
муравейники в лесу не разрушались, а Водяному – очистить воду в реках и озерах 
от мусора. Даже Бабу-Ягу дети не обидели, а попросили Цветик-семицветик 
помочь ей и сделать так, чтобы воздух на Земле всегда был чистым…В ходе 
мероприятия ребятки отгадывали загадки, играли в экологические игры. В конце 
спектакля дети дружно обсудили, как надо вести себя в лесу, на реке, какие 
правила нужно соблюдать, чтобы сберечь природу. Мероприятие было проведено 
ко Дню Земли. Все детские сады города приняли в нем активное участие. Всего 
было проведено 10 театрализованных представлений, на которых побывал 241 
дошкольник. 

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне дети 
подготовительных групп детского сада № 3 приняли участие в конкурсе чтецов 
«Нам дороги эти позабыть нельзя!». Трогательно и торжественно прозвучали 
стихи «Шинель», «Майский праздник» и др. Всего в конкурсе приняли участие 53 
дошкольника. Победителям конкурса и всем участникам были вручены подарки и 
сладкие призы. 
 В отчетном году работники ДО провели видеоурок «Улица полна 
неожиданностей» по обучению дошкольников правилам дорожного движения. 
Юные участники игры совершили путешествие в необычную страну - Царство 
Правил дорожного движения. Путь в эту страну лежал через Город дорожных 
знаков. Чтобы пройти по его улицам, нужно хорошо знать дорожные знаки. 
Цветные иллюстрации - сигналы светофора, некоторые дорожные знаки, 



доступные для запоминания в этом возрасте, помогли при проведении этого 
мероприятия. 
 Для закрепления полученных знаний юные путешественники посмотрели 
отрывок из видеофильма «Улица полна неожиданностей». Мероприятие было 
проведено для трех групп дошкольников (68 чел). Было очень приятно, что дети 
не остались равнодушными к проведенному мероприятию. Так, знания, 
полученные на мероприятии, они передали на рисунках. Была организована 
выставка рисунков «Дорога и дети». 
  Дошкольники являются активными участниками творческих конкурсов. Их 
работы были представлены на выставке рисунков «Снежная сказка» (16 чел.), 
«Весна красна цветами» (12 чел.), «Лето, солнце, сто фантазий» (13 чел.), «Осень 
золотая» (19 чел.). Большое впечатление произвели на пользователей ДО 
аппликации из кружева «Зимние фантазии» (17 чел.). 
 Воспитатели всегда откликаются на предложенные им темы и с 
удовольствием посещают детский отдел библиотеки. Всего в отчетном году для 
дошкольников проведено 33 мероприятия, в которых приняли участие 825 детей. 
В 2010 году в библиотеку записалось 479 дошкольников, что на 117 человек 
больше, чем в предыдущем году. 

Ребёнок младшего школьного возраста как читатель библиотеки. 
Эта категория читателей является наиболее активной и часто посещающей 

библиотеку, как с целью проведения досуга, так и с целью выполнения учебных 
заданий, написания докладов, сообщений. Ежедневно в детский отдел ребятишки 
приходят не только в одиночку или небольшими группами, но и в составе группы 
продлённого дня. Всего читателей 1 – 4 классов – 1172 (в 2008 году – 864, 2009 - 
1165), что составляет почти 51 % от общего числа пользователей.  

Чтобы активно содействовать развитию творческих способностей 
школьников, библиотека осваивает новые педагогические технологии, особенно 
программную деятельность. 

В целях привлечения юных читателей в библиотеку, развития интереса 

детей к чтению в 2010 году была разработана программа «Читай! Выдумывай! 

Твори!» для младших школьников.  

Программа реализует идею - привлечь детей в библиотеку, организовать их 

читательскую и творческую деятельность, приобщить юных читателей к миру 

лучших детских произведений, привить способность сочувствовать чужим 

несчастьям, радоваться счастью других, переживать чужую беду как свою. 
Основные направления программы: 

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

Реализация программы рассчитана на 2010 -2011 год. 
Мероприятия по обеспечению программы:  

1.Формирование фондов документов. 
Для формирования фонда для младших школьников были выписаны 

следующие периодические издания: «Мастерилка», «Читайка», «Веселые уроки», 



«Детская роман-газета», «Девчонки и мальчишки. Школа ремесел», «Мир детей и 
подростков».  Приобреталась художественная литература и  литература 
познавательного и творческого характера (~ 60% от всей поступившей 
литературы). 
2. Библиографическая деятельность 

Для удобства пользователей были созданы папки-накопители «Писатели 
нашего детства» и «Читай и играй!». Пополнения папок будет продолжаться по 
мере поступления материала и в следующем году. 
3. Досугово-просветительская деятельность. 

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

- 4 часа исторического портрета «Прикоснись к подвигу сердцем» (90 чел.); 
В рамках Недели памяти «Этих дней не смолкнет слава!»: 
- 2 обзора книг «Дети и война» (56 чел.)   
- 2 литературно-музыкальных часа «Давным-давно была война…» (61 чел.) 
- 1 конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам» (17 чел.)  
- 6 громких чтений «Дети военной поры»  (174 чел.). 

Нравственное и правовое воспитание 
 В целях развития стремления быть терпимым в обществе людей, 

воспитания интернационализма для младших школьников были проведены: 
- 5 уроков толерантности «Все мы разные, но все мы равны!» (124 чел.) 
 Во время мероприятия дети познакомились с культурой, историей, 

традициями народов, живущих в России. Во время игры «Давайте, познакомимся» 
ребята рассказывали о своих семьях, о своих друзьях, выражали отношение друг к 
другу. На книжной выставке «Я земной шар чуть не весь обошел» дети смогли 
ознакомиться с разными народностями, увидеть национальные костюмы народов, 
населяющих нашу планету. 

Ежегодно в библиотеке оформляются книжные выставки правовой 
тематики. В отчетном году для правового просвещения была оформлена 
выставка-демонстрация «Я имею право!». Дошкольники и младшие школьники 
могли познакомиться с правилами безопасного поведения дома, на улице, на 
природе, в транспорте. Красочные плакаты с правами детей привлекали внимание 
ребят. Чтобы получить более подробную информацию, ребята могли обратиться к 
рядом стоящим книгам и брошюрам.  

Цель таких выставок – познакомить ребят с такими важными 
международными документами, как Декларация прав человека и Конвенция о 
правах ребенка, приобщить к литературе по правовой тематике, научит 
пользоваться своими правами. 

Также  для младших школьников был проведен час права «Для чего нужны 
права?»  (28 чел.), где ребята на примере сказочных героев узнали о своих правах 
и обязанностях, и обзор книг «Ваши права». 
 



Краеведение 
С целью изучения истории родного края и знакомства детей с творчество 

писателей Прикамья, был проведен ряд мероприятий.  
Ко Дню рождения Пермского края для младших школьников был проведена 

беседа «С днем рождения Пермский край» (28 чел.). На большой карте России 
ребята нашли свою малую родину – Пермский край. Маленьким читателям 
рассказали, почему край, в котором они живут, называется по-разному: Пермский 
край, Западный Урал, Прикамье. Очень заинтересовал ребят рассказ библиотекаря 
о реке Каме. С интересом прослушали они старинную коми-пермяцкую легенду о 
Каме – хранителе огня, вожде племени, в  пересказе пермского поэта Александра 
Домнина. Закончилось мероприятие чтением коми-язьвинской сказки «Леший и 
Оборениха». Мы считаем такие мероприятия необходимыми, чтобы ребята знали 
историю своей малой родины, хранили память о своих предках. 

В этом году, в сентябре отметила свой юбилей (65 лет) замечательный 
пермский поэт Валентина Телегина. Ее поэзия наполнена душевной теплотой, 
добром и светом. Чтобы познакомить детей с творчеством этого поэта, мы 
провели для младших школьников литературный час «Как хорошо начинается 
день!» (29 чел.) Детям очень понравились добрые, веселые, озорные стихи В. 
Телегиной. 

Экология 
Важность экологического воспитания детей в современном мире 

переоценить невозможно. Библиотеки играют важную роль в привлечении 
внимания учащихся к экологическим проблемам и учат находить решения этих 
проблем. 

В первый день летних каникул стартовала летняя программа чтения «Мир, в 
котором мы живем». Она прошла под девизом: «Сохрани мир, в котором 
живешь!» 

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

Программа помогает решению вопросов экологического воспитания 
учащихся с использованием театрализованных представлений, ролевых игр, 
научно-познавательных путешествий, викторин, конкурсов знатоков природы, 
выставок книг о природе и др. мероприятий. 

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

Программа летнего чтения для младших школьников имеет яркую игровую 
доминанту. Открытие Программы прошло в форме электронной презентации (436 
чел.) Электронные презентации стали популярной формой проведения массовых 
мероприятий в ДО и очень нравятся детям. 



И вот в актовом зале ЦБ – разноцветные воздушные шары, веселые 
плакаты, пестрые бабочки и цветы украшают стены и создают отличное 
настроение меленьким гостям библиотеки. Звучат веселые детские песни, на 
экране  - персонажи сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 
Вместе с ними ребята и отправляются на поиски приключений. Разделившись на 
команды, юные путешественники помогают сказочным персонажам справиться с 
нелегкими заданиями в «долгом и трудном пути». Дети отгадывают ребусы, поют 
песни, участвуют в уморительных аттракционах… 

Во время путешествия ребята «встретились» с саблезубыми тиграми. А 
чтобы прогнать их с дороги надо было вспомнить диких животных, которые 
умеют «страшно рычать» и «страшно выть». В конкурсе победила та команда, 
которая смогла с помощью этих устрашающих звуков (кто громче!) «прогнать» 
саблезубых тигров. 

Злая волшебница Бастинда больше всего боялась воды. Одна капля и – она 
превратиться в пар. Чтобы одержать победу над Бастиндой, ребята вспоминали 
свойства воды, а потом бережно «собирали» ее в ведра (передавали пластиковые 
бутылки с водой, которые складывались в ведра – кто быстрее). 

Вечно юной волшебнице Розовой страны – Стелле наши игроки «собрали» 
букет дикорастущих цветов. «Собирали» только те цветы, которые растут в лесу и 
на полях (чей букет больше!)…  

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

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

Подготовиться к мероприятиям и выполнить задания буклета летней 
программы нашим читателям помогли красочно оформленные книжные выставки 
«Тайны лесной тропинки» «В дорогу за сказками» и «Про зеленые леса и лесные 
чудеса». 

В первых числах сентября прошел заключительный праздник «Лето 
зеленого цвета». На праздник были приглашены победители и самые активные 
участники летней программы чтения (24 чел.). Две биологические экспедиции 
(участники игры делятся на две команды) «отправились» в гости к лесному царю 
Берендею. В дороге им повстречалась Кикимора, которую Бюро Подлых Услуг 
забросило в лес с диверсионной целью – погубить путешественников. Много 
испытаний пришлось пройти ребятам: отгадывали загадки Кикиморы, 
разгадывали кроссворды, пели известные детские песни, но на «языке кукушек и 
ворон», искали ошибки в рассказах про лес… Но знания, полученные во время 
летней программы чтения, помогли игрокам выполнить все причуды Кикиморы. 
Пришлось Кикиморе отказаться от своих злоключений и под громкие 
аплодисменты, наградить победителей и лауреатов летней программы чтения. Им 



вручили заслуженные награды: дипломы, наборы для детского творчества и 
сладкие призы. 

В программу летнего чтения традиционно входят мероприятия 
экологической направленности. Всего за три летних месяца было проведено 38 
различных мероприятий: электронная презентация, 9 экологических игр, 2 
лукоморских часа и биоинформина, 3 викторины, мастер-класс, конкурс 
творческих работ и другие мероприятия экологической тематики. Во время 
летней программы были оформлены 3 книжные выставки. 

Ежегодно программа летних чтений привлекает в библиотеку около 400 
новых читателей (2008 г. – 430, 2009 – 469, 2010 - 488). Показатели посещений  и 
книговыдачи остались на уровне прежнего года. Массовые мероприятия посетили 
1594 читателя. 

Достижению таких высоких результатов послужила совместная эколого-
просветительская и природоохранная деятельность образовательных учреждений 
города, ИЭЦ и ДО ЦБ. Цель программы - культурно-экологическое и 
нравственное воспитание детей, организация разумного летнего отдыха – была 
достигнута. Результаты подчеркивают целесообразность проведения таких 
программ в дальнейшем. 

Художественная культура и литература. 
Сохранение традиций 

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

 
№ п/п Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Количество 

мероприятий 
Количество 
участников 

1.  Викторина  Каким бывает 
Новый год? 

1 30 

2.  Литературный 
час 

Бюро лесных 
услуг 

6 144 

  Семья для 
домовенка 
Кузи 

3 75 

  В гостях у 
Чиполлино 

5 125 

  Судьба 
Чародея 

4 114 

  Однажды 
ясным днем 

1 29 

3.  Театрализованное 
представление 

Вслед за 
Коньком-
Горбунком 

4 114 

4.  Фольклорный час Все равно тебе 
водить 

2 49 



5.  Литературная 
игра 

Саквояж с 
чудесами 

6 144 

6.  Театрализованное 
представление 

Сказка ложь, 
да в ней  - 
намек… 

1 28 

7.  Литературно-
музыкальный час 

Самый 
любимый 
сказочник 

3 84 

8.  Конкурс 
рисунков 

Тот самый 
Андерсен 

1 18 

9.  Час поэзии Детский остров 
Саши Черного 

3 86 

10.  Библиотечный 
кинозал 

Герои сказок 1 27 

11.   По следам 
Снежной 
королевы 

1 28 

12.   Сказки 
народов 
России 

1 29 

  Всего: 43 1124 
 205-летию со дня рождения великого сказочника была посвящена Неделя Г. 

Х. Андерсена.  Главными героями литературно-музыкального часа «Самый 
любимый сказочник» предстали персонажи сказок писателя. В роли ведущего – 
Оле-Лукойе. Он появляется перед зрителями в полосатых чулочках, шапочке 
гнома и с двумя зонтиками. Дети знают, что это герой сказки Г. Х. Андерсена, и 
вместе с ведущим вспоминают эпизоды жизни и творчества сказочника, а также 
вспоминают сказки, им написанные. 

В ходе мероприятия дети помогают найти Герде названного братца. Его 
решено вызвать из сказки с помощью огнива. Это огниво ведущий предлагает 
отыскать в дупле дерева, которое находится в зале (макет из бумаги). Игроки по 
очереди опускают руку в дупло, достают различные предметы и по ним 
вспоминают названия сказок Андерсена: 

- игрушечный соловей («Соловей»); 
- свинка («Свинья-копилка»); 
- горошина («Принцесса на горошине») и др. 
Участник, доставший огниво, бьет по нему. И входит солдат. Он сообщает, 

что по дороге видел, как пролетали гуси и обронили перо. Оно росло, росло и 
стало огромным, а на нем – появились какие-то буквы. Отгадав кроссворд, можно 
узнать дорогу к Снежной королеве. Много препятствий пришлось преодолеть 
участникам мероприятия. Но ребята помогают Герде вернуть своего братца.  

Оле-Лукойе предлагает ребятам  прочитать и другие сказки этого 
замечательного  сказочника и обещает раскрывать свой зонтик с картинками над 
хорошими, добрыми, честными и смелыми детьми. 



Всего в Неделе Г. Х. Андерсена приняли участие 130 читателей. 
Проводимые мероприятия вновь и вновь доказывают, что чтение способно 

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

Прогнозируемый результат программы «Читай! Выдумывай! Твори!» – 
привитие интереса к родной литературе и чтению через максимальное 
использование информационного потенциала библиотеки позволит сделать 
чтение основополагающим условием всестороннего развития личности ребенка. 

Всего в рамках программы творческого развивающего чтения для младших 
школьников «Читай! Выдумывай! Твори!» проведено 117 мероприятий и приняли 
участие 3656 человек. 

Реализация Программы продолжится в 2011 году. 
Подросток как читающая категория 
Сохранение исторической памяти 

В отчетном году мы приняли активное участие в марафоне библиотечных 
мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы «Сквозь годы звенит 
Победа!», который организовала Пермская краевая детская библиотека. Для 
подростков были проведены: 

- 3 обзора литературы «Дети и война» (76 чел.); 
- конкурс сочинений «Когда стою у Вечного огня», проведенный совместно 

с Управлением образования;  
- Астафьвские чтения. 
Активные участники конкурсов были приглашены на заключительный 

праздник, проведенный в краевой библиотеке, отмечены грамотами и памятными 
подарками. 

Человек в системе общественных отношений. 
В целях правового просвещения, для подростков был проведен час права «Я 

и государство», где ребят (шк. № 14, 8 «г» кл., 21 чел.) ознакомили с основными 
статьями Конституции. 

Краеведение 
 В целях повышения интереса к истории родного города для  детей из школы 
– интерната (5-7 кл., 36 чел.) были проведено 2 краеведческих часа «Моя малая 
Родина». 

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

ДО стараются посредством различных форм библиотечной работы (выставки, 
часы здоровья и т.п.) обратить внимание на проблему наркомании и алкоголизма. 
В этом году были проведены часы здоровья «Пагубные привычки» (5-е кл., 30 
чел.) и «Пивной фронт. За кем победа?» для учащихся 8-х классов (90 чел.). 
Мероприятия своей целью ставят популяризацию здорового образа жизни, 
помощь ребятам в выборе правильного решения в пользу здоровья и активной, 
полноценной жизни. 

 



Художественная литература и культура 
 Для формирования культурных потребностей, пропаганды творчества 
отечественных и зарубежных писателей для подростков были проведены обзоры 
фантастической прозы «От ящеров до дальних звезд» (54 чел.) и «Дети и война» 
(85 чел.). 
 Ежемесячно оформляются книжные выставки или тематические полки 
«Поздравляем  с юбилеем!», приуроченные к юбилеям писателей. Всего в 
отчетном году было оформлено 3 выставки и 7 тем. полок. 

Воспитание в духе народных традиций благотворно влияет на духовное и 
нравственное сознание человека. Традиционно ко Дню славянской письменности 
и культуры оформляются книжные выставки, проводятся беседы о жизни и быте 
русского народа, обрядах и обычаях. В этом году прошел час интересных 
сообщений «Книга ни Руси» (153 чел.) 

Неделя детской книги 
Неизменным успехом пользуется Книжкина неделя, которая проходит в дни 

весенних каникул. Каждый из дней недели веселый и интересный. В программе 
Недели – театрализованные представления, конкурсы и викторины… В период 
подготовки были выпущены рекламные листовки с афишей мероприятий. 

Для дошкольников был проведен праздник «Будем с книгою дружить, 
будем книгой дорожить!» (98 чел.). В ходе праздника прозвучали веселые стихи 
И. Токмаковой, Э. Мошковской, Б. Заходера и др. Были прведен6ы конкурсы и 
игры: «Развлечение», «Кто кем становится?», «Да-нет». Праздник прошел живо, 
интересно. 

Литературная игра «Саквояж с чудесами» была проведена для младших 
школьников (116 чел.). Ведущие Знайка и Незнайка провели детям викторину 
«Проделки сказочных героев», конкурс «Сказочные няни», литературную 
эстафету «Книги-звезды»… 

Всего в Неделю детской книги было проведено 9 мероприятий (256 чел.). 
Неделя детской книги преподносит юным книгочеям и другой сюрприз: 

подводятся итоги конкурса «Самый читающий класс года» и «Суперчитатель 
года». В честь победителей на стенде «Лидеры чтения» зажигаются звезды 
читательской вселенной. 

Главный акцент всех мероприятиях был сделан на читателя, на выявление 
творческих способностей детей. Все мероприятия проводились с использованием 
новых информационных технологий.  
 Программа Недели – 2010 получилась разнообразной, насыщенной, 
получила отклик у читателей.  

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

учащихся был организован ряд мероприятий. 
 Для учащихся 5-х классов МОУ СОШ № 14 была проведена 
лингвистическая игра «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь!». Все задания 
игры были подобраны так, чтобы выяснить в какой степени подростки владеют 
родным языком, в каком направлении следует приложить усилия педагогам, 
библиотекарям и самим читателям, чтобы родной язык юных читателей стал 



богаче, выразительнее и культурнее. Во время конкурса «Собери слово» игроки 
получили конверты с буквами. Из этих букв надо было собрать слова, 
относящиеся к разделу русского языка как предмета изучения («лексика» и 
«фонетика»). Правила конкурса «Найдите слова в слове» были просты: из букв 
предлагаемого слова (аэропланчик и электровозик) составить как можно больше 
других слов. Всего  в игре приняли участие 53 человека.   

По работе со словарем В. И. Даля была проведена библиографическая игра 
«Дар Владимира Даля». В ней приняли участие ученики 5«б»  класса школы № 14 
(28 чел.). 

В последние годы стало традицией проводить в библиотеке праздник 
Знаний. Главные герои этого праздника, конечно же, учащиеся младших классов. 
В этот день их ждут игры, викторины, путешествия.  

 В этом году для учащихся 4-х классов МОУ СОШ № 14 (54 чел.) и 4 «а» 
класса МОУ СОШ № 20 (29 чел.) был проведен праздник «В школу с радостью 
пойдем!». Ребята приняли участие в конкурсах «Сказочная путаница», «Веселые 
нотки», «Что в имени тебе моем?», «Ученики и ученицы с книжной страницы», 
«Собери пословицу», «Подскажи словечко». Ребята единодушно пришли к 
выводу, что важно не только быть смекалистым, быстрым, сообразительным, но и 
много читать. Тогда сможешь выйти победителем в любой ситуации! 

Для учащихся 7-го класса школы № 2 (32 чел.) был проведен час 
интересных сообщений «Среди необычных книг». Ребятам рассказали о тех 
книгах, которые не входят в школьную программу, но помогают расширить свой 
кругозор. 

Библиотечное содействие делу образования и воспитания дает результаты, и 
наши творческие мероприятия не проходят даром: отраслевая литература, 
периодические издания, публикуемая в них информация всегда востребованы 
читателями. 
 6.2.  Национальная программа поддержки и развития чтения 

В век электронных технологий формирование представления о ценности и 
значимости чтения и книги является приоритетным направлением в работе 
библиотеки. В соответствии с этим и были проведены следующие мероприятия. 
 Русская поэзия XX века дала миру немало блистательных имён. Среди них 
имя С. Есенина. В 2010 году Россия отмечала 115 годовщину со дня рождения 
поэта. Библиотека провела ряд мероприятий для читателей по творчеству С. 
Есенина.  

В юбилейную есенинскую неделю в фойе библиотеки был оформлен уголок 
«Я, Сергей Есенин», где желающие могли взять томики стихов поэта и почитать. 
Тут же склонилась берёзка, как у Есенина («Белая берёза под моим окном»), на 
листочках – символах строчки из стихов поэта. Каждый входящий в библиотеку 
получал в подарок такой берёзовый листочек. На абонементе в течение дня 
звучали стихи С. Есенина (демонстрация диска «Клён ты мой опавший»).  

Для учащихся школ был проведён литературно-поэтический час «В сердце 
светит Русь». Ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта. Мероприятие 
сопровождалось электронной презентацией, звучали стихи и песни на стихи С. 
Есенина. Литературно-поэтический час провели 6 раз, присутствовало 102 



человека. Кроме этого была проведена викторина «Певец российских просторов». 
Три раза для старшеклассников провели викторину, присутствовало 79 человек. 
Кто больше всех дал правильных ответов получал призы.  

Для педагогов-ветеранов клуба «Надежда» был проведён вечер-портрет «В 
этом мире я только прохожий», посвящённый С. Есенину. Для членов клуба 
«Встреча» (пожилые люди) был проведён вечер-портрет «Он искал в этих 
женщинах счастья». Мероприятие было посвящено женщинам, которых любил С. 
Есенин и которым посвящал свои стихи. Были оформлены выставки «Певец 
России» и «В этом мире я только прохожий». По местному радио «Губаха – Союз 
FM» было сделано объявление о  мероприятиях, посвящённых юбилею поэта, и 
обзор книг «Поэт – С. Есенин», посвящённый жизни и творчеству поэта. Все эти 
мероприятия были направлены на популяризацию книг о С. Есенине и 
привлечению пользователей в библиотеку. 
 Каждый год в актовом зале библиотеки в апреле месяце проходят городские 
«Астафьевские чтения», которые посвящены творчеству В.П. Астафьева. В 2010 
году чтения проходили под названием «Правда о войне» и были посвящены 65-ой 
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне (описание см. в 
разделе 6.4. – краеведение). 
 Литературный час «Современная проза России», посвящённый творчеству 
Д. Рубиной, Е. Гришковцу, В. Санаеву, был проведён для юношества. Ребята 
познакомились с творчеством писателей сегодняшних дней и с произведениями, 
которые читаются сейчас. На мероприятии побывало 86 человек. 
 За отчётный год в городской газете «Уральский шахтёр» были 
опубликованы обзоры «Новые книги», «Жить по совести» (книги о войне), 
«Рукодельницам», «Большое видится на расстоянии» (книги о С. Есенине), 
«Чудесное явление России» (книги об А.С. Пушкине). Плодотворно в прошедшем 
году библиотека сотрудничала с местным радио «Губаха – Союз FM». По радио 
были переданы обзоры периодики для молодёжи, для радиолюбителей, для 
садоводов-огородников, обзор книг по профориентации – для абитуриентов, 
обзор научно-популярных журналов («Наука и жизнь», «Знание – сила», «Вокруг 
света»). Всё это проводилось для привлечения пользователей в библиотеку и 
показания важности книги в жизни человека. 
6.3.  Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных 

групп читателей. Организация работы в помощь образовательному чтению. 
 Перед юношами и девушками, заканчивающими школу, стоит вопрос 
выбора дальнейшего пути. Кем стать? Какую выбрать профессию? Как сдать 
ЕГЭ? Начинается поиск. Для будущих абитуриентов оформляются выставки 
«Абитуриент, готовься!», «Много профессий хороших и разных!». С апреля по 
июль оформлены выставки, на которых ребята найдут информацию об учебных 
заведениях края, книги о многих профессиях, сами могут ответить на вопросы 
профессиограм, узнать подойдёт выбранная профессия или стоит обратить 
внимание на другую. 
 Дважды в год – весной (апрель) и осенью (октябрь) библиотека принимает 
участие в проведении «Ярмарки учебных заведений» для учащихся 9-х и 11-х 
классов школ города. Ярмарка проходит в Межшкольном образовательном 



центре. Инициаторы проведения – Центр занятости населения и сотрудники 
Межшкольного образовательного центра. Центральная библиотека представляет 
просмотр документов по профориентации (книги, статьи из журналов, 
тематические папки – подборки). На мероприятиях были представлены учебные 
заведения городов Губаха, Кизел, Кунгур, Пермь, Александровск. 
 Для учащихся 10-х классов был проведён День профориентации «Мир 
профессий». С ребятами работал психолог Центра занятости. Были заполнены 
анкеты – профессиограммы, ответы на которые ребята получили через некоторое 
время и узнали верно, или нет, выбрана ими профессия, или стоит задуматься. 36 
учащихся получили полную информацию о том, чем может помочь библиотека 
им – будущим абитуриентам. 
 Для группы учащихся Уральского химико-технологического колледжа был 
проведён тематический урок по философии «Глобальные проблемы 
человечества». Ребятам был представлен обзор книг, где была отражена 
информация по теме урока. Каждый из присутствующих выбрал проблему, 
которую он должен был изучить, написать конспект и впоследствии защитить его.  
 Такие мероприятия помогают в учебном процессе и способствуют тому, 
чтобы ребята шли за нужной информацией в библиотеки. 

6.4.  Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных 
дисциплин. 

Сохранение исторической памяти 
В 2010 году наша страна отмечала 65-ю годовщину со дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Много это или мало? Для нас, не знавших войны, 
много. Для ветеранов – защитников, отстоявших свободу, как один миг. Никогда 
нам  в полной мере не понять, не почувствовать то, что испытали они, дошедшие 
до конца войны, до Победы. Великая Отечественная война – это история нашей 
Родины, а мы должны знать свою историю. Одна из задач библиотеки в 
прошедшем году была – воспитание патриотизма, любви к Родине, уважение к 
ветеранам, прошедшим по дорогам войны и привлечение к чтению историко-
патриотической литературы. 
 Час героического портрета «Вы в битве Родину спасли», был посвящён 
лётчикам Героям Советского Союза (Гастелло, Покрышкин, Маресьев, И. 
Кожедуб и другие). Мероприятие проходило в актовом зале библиотеки. 
Присутствовало 111 человек. Ведущий познакомил ребят с фронтовыми 
заслугами героев, с их подвигами, рассказал,  за что каждый из них получил 
звание Героя Советского Союза. Многие из ребят впервые слышали эти имена . 
Мероприятие сопровождала музыка и песни военных лет. Была использована 
мультимедийная презентация, ребята увидели портреты героев, о которых шла 
речь. 
 Час памяти «Навеки – девятнадцатилетние» был посвящён молодым 
ребятам, которые прошли по дорогам Великой Отечественной войны. Ведущий 
познакомил учащихся с произведениями Г. Бакланова, В. Быкова, В. Астафьева, 
рассказывающим о нелёгких днях войны, о трудностях, которые легли на плечи 
молодого поколения. Мероприятие прошло – 8 раз, 224 учащихся побывало на 
данном мероприятии. 



  Час памяти «Бесценней документа в мире нет», был посвящён фронтовым 
письмам. С первого взгляда на этот треугольник сразу осознаёшь, что это 
весточка с фронта. С какой надеждой и верой ждали эти «треугольники» по всей 
России в домах, откуда ушли на фронт, сколько радости и печали приносил 
почтальон в своей сумке. Ведущий мероприятия зачитывал строчки из писем, 
которые были обращены к матерям, к любимым, к детям. Мероприятие провели 5 
раз, присутствовало 148 человек 
 «Пусть поколения знают о войне и о Победе» – видео гостиная. Учащимся 
был продемонстрирован художественный фильм «Звезда», по одноименному 
произведению Э. Казакевича, рассказывающему о событиях Великой 
Отечественной войны. 
 Урок литературы «Подвиг, отлитый в строке» (проза о Великой 
Отечественной войне). Каждый из ребят, а их было 23 человека, выбрал один 
небольшой рассказ, повесть о Великой Отечественной войне, проанализировал 
его и написал небольшой отзыв – заметку о данном произведении. Кроме этого 
было выдано 32 экземпляров книг и журналов. 
 Был объявлен конкурс сочинений среди учащихся школ «Когда стою у 
Вечного огня», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. 
 В апреле месяце прошли городские Астафьевские чтения «Правда о войне». 
Мероприятие прошло в форме конкурса чтецов по произведениям В. Астафьева, 
где отражены тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Подробнее об этих 
двух мероприятиях написано в разделе «Краеведение». 
 Для инвалидов по зрению был проведён час военной песни «И поёт мне в 
землянке гармонь». Слушатели узнали историю возникновения этой знаменитой 
песни, кто автор стихов и музыки. Кроме мероприятий в библиотеке оформлялись 
книжные выставки, просмотры, тематические стеллажи: «И пусть поколения 
знают» и др.; 

Все мероприятия были направлены на то, чтобы молодое поколение знало и 
не забывало историю своей страны, с уважением относилось к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

В течение года было выдано 5182 экземпляров документов на военно-
патриотическую тему. 

Краеведение 
Главной целью деятельности краеведческого отдела является сохранение 

истории, памяти своего края, города, поэтому и вся работа направлена на 
достижение этой цели. 

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

выставочной и экскурсионной деятельности; 
 подготовкой и выпуском печатной продукции по истории своего края; 
 проведением поисково-исследовательской работы. 

На сайте центральной библиотеки регулярно дополняется краеведческая 
информация: о городе, промышленности, известных людях, поступивших 
изданиях. 



Формирование и совершенствование ресурсной базы 
Книжный фонд краеведческого отдела составляет 1843 экземпляра. За 2010 

год поступило 57 экземпляров книг. Кроме того фонд представлен тематическими 
альбомами и пресс-досье со статьями по истории города, его предприятий, о 
людях города. Всего 56. Систематизирован материал по писателям Прикамья в 
тематические пресс-досье. Всего 14 папок. 

Для пополнения фонда документов были просмотрены подшивки газет 
«Губахинский рабочий» с 1964-1966 год, хранящиеся в городском архиве, 
сделаны копии значимых статей (200-300 листов на каждый год), 
рассказывающих о важных событиях из истории нашего города. Информация 
систематизируется и раскладывается по тематическим пресс-досье. 

Уникальный материал, собранный в результате работы в архиве, дает 
возможность нашим читателям пополнить свои знания об истории города, а 
работникам качественно выполнить их запросы. 

Просветительская деятельность 
Весь фонд документов о городе раскрывается через тематические полки и 

выставки. 
Популярностью у читателей пользуются выставки и стенды: 

Губаха: факты, события, люди; 
Нет, не тыл был в Губахе; 
Губаха: история и судьбы; 
Они прошли по той войне. 

В этом году в связи с юбилеем Победы и предстоящим 70-летием города 
спросом пользовались мероприятия по войне и по истории города. Специалисты 
краеведческого отдела ЦБ обычно работали со старшими школьниками и 
студентами УХТК, но нынче был спрос от классных руководителей 7-8 классов 
школы № 14, школы № 2. Заведующей краеведческим отделом В. П. Алексеевой 
был подготовлен цикл мероприятий «Я расскажу вам о войне». В него вошли 
часы памяти «И нам войну забыть нельзя» (Губаха – фронту), «Свидетели 
обвинения» (о губахинцах-узниках концлагерей), «Письма из войны» 
(губахинцев), «Обелиски памяти» (памятники Губахи). Они пользовались спросом 
и у школьников, и у студентов УХТК. Всего на этих мероприятиях побывало 305 
человек. Ребята не просто слушали, а впитывали информацию об участии 
губахинцев в Великой Отечественной войне, о помощи нашего города фронту, 
задавали много вопросов, рассматривали представленные документы. 

Сценарии были собраны в отдельное издание «Я расскажу вам о войне». 
Управление образования Губахи и МУК «Центральная библиотека 

Губахинского муниципального района» объявили районный конкурс сочинений 
«Когда стою у Вечного огня». На конкурс поступило 85 сочинений учеников 2-11 
классов школ города. На церемонию награждения были приглашены ветераны 
войны Н.И. Горбунов, Г.Ф. Михеев, А.М. Деменева, которые выступили перед 
школьниками с воспоминаниями. А потом началось награждение участников 
конкурса. Т. В. Скурихина, заведующая отделом обслуживания библиотеки, 
вручала сертификаты, призы и зачитывала интересные отрывки из сочинений: 



«Вечный огонь – это капелька крови, погибших на войне. Вечный огонь – это 
частица сердца, сражавшихся за свободу. Вечный огонь – это скорбь и минута 
молчания». 

«Мы были маленькими, ещё не понимали, что такое война. В сквере мы 
бегали, играли, грели руки у огня… Сейчас мне кажется, что я получала тепло не 
от огня, а от всех сердец погибших воинов». 

«Стоя у Вечного огня, мне хочется сказать спасибо… Спасибо за то, что мы 
сейчас живем, не зная той боли, горя, страха, которые несла война…». 

«Стоя у Вечного огня, я понимаю, что если бы не Герои, рядом с которыми 
стою, не было бы этого Великого праздника, и не было бы нас…». 

Особо были отмечены самый юный участник конкурса второклассник Ю. 
Пиков и коллективные работы 6а и 7а классов (школа №14, классный 
руководитель Н.В. Репницына). 

Дипломы первой степени получили М. Иванова (школа № 14, 11б) и Д. 
Мухутдинова (школа № 14, 7б). Второе место у учениц школы № 2 (учитель Н.Е. 
Ермакова) – А. Апрышкиной (9 кл.) и Д. Шевченко (8 кл.). Дипломы третьей 
степени были вручены М. Филатову и А. Васильеву (школа № 14, 9б и 6д). Было 
отмечено ещё несколько сочинений в различных номинациях: «За неравнодушное 
отношение к теме» – К. Сливцова (школа № 15, 10кл.), А. Максимовских (школа 
№ 14, 8 кл.), С. Звонников (школа № 25, 8 кл.), А. Рычкова (школа № 2, 5 кл.). А. 
Мустафин и О. Рыжова (школа № 14, 7в и 5б) стали лучшими в номинации «За 
глубокое проникновение в тему». 

В номинации «За оригинальное изложение темы» отметили Е. Воронову 
(школа № 2, 5 кл.). Лена написала свое сочинение в стихах. 

По результатам конкурса Т.А. Селивановская, библиограф информационно-
библиографического отдела ЦБ, подготовила и выпустила брошюру «Когда стою 
у Вечного огня» с выдержками из сочинений ребят. 

Не первый год в Центральной библиотеке проходят малые Астафьевские 
чтения. В этом году они были посвящены 65-летию Победы. В актовом зале 
звучали астафьевские строки «правды о войне». В конкурсе чтецов на малых 
Астафьевских чтениях приняли участие 28 человек, учащихся образовательных 
учреждений города. 

«… В звенящей тишине зала декламировали пронизанные высокой печалью 
отрывки, в основном, из повести «Пастух и пастушка» и романа «Прокляты и 
убиты» так искренне, словно пытались убедить собравшихся; ещё не сказано всей 
правды о войне, а говорить о ней в XXI веке необходимо!» – высказала свои 
впечатления корреспондент Л. Шилинговская на страницах «Уральского 
шахтера». 

Краеведческим отделом библиотеки в этом году были подготовлены и 
изданы брошюры «В бронзе и мраморе, в граните и чугуне» (о памятниках 
Губахи) и «Война в лицах» (о Героях Советского Союза, каким либо образом 
связанных с Губахой). Для издания брошюры о памятниках ОАО «Метафракс» 
оказал спонсорскую помощь в размере  10 000 рублей на приобретение тонера. 

В рамках краевой акции «Лента памяти» И. В. Зоркина, заведующая ЦПИ и 
В. П. Алексеева, заведующая КО, подготовили информационные листки «Нет, не 



тыл был в Губахе» (Губаха – фронту) и «Книжный король и сестра милосердия». 
Последний знакомит с губахинцами, участниками войны Натальей и Александром 
Васильевыми. По одному экземпляру было отправлено в краевую библиотеку им. 
А. М. Горького, и по одному вывешено в самой библиотеке. Такая форма подачи 
информации, тем более краеведческого характера, привлекла внимание читателей 
библиотеки. В дальнейшем информационные листки будут выпускаться об 
известных людях города и к юбилейным датам. 

По инициативе главы Губахинского муниципального района Геннадия 
Ивановича Мишустина Алексеевой В. П., заведующей краеведческим отделом 
библиотеки, была подготовлена брошюра «И пусть поколения знают». В брошюре 
отражается работа к 65-летию Победы Губахинского муниципального района, 
администраций поселений, образовательных, культурных учреждений, 
предприятий города. При её подготовке использованы отчеты организаций и 
образовательных учреждений Губахи, публикации в газетах «Уральский шахтер» 
и «Новый век». В издании использованы фотографии, предоставленные этими 
организациями, редакцией газеты «Уральский шахтер», Губахинским городским 
поселением, отделом культуры, спорта и молодежной политики, Центральной 
библиотекой. На издание брошюры выделено 90 тысяч рублей администрацией 
района. 

Впервые обратилась в КО учитель географии школы № 20 с просьбой 
проведения уроков по географии Пермского края. Для учащихся 8-9 классов было 
проведено 10 мероприятий «Лики городов Прикамья», «Губаха: взгляд в 
прошлое». В связи с предстоящим в 2011 году 70-летием города последнее 
мероприятие проводилось для студентов УХТК и старшеклассников ещё 12 раз. 
Кроме этого, для студентов Уральского химико-технологического колледжа 
прошли краеведческие часы «Губахинский химзавод: история и судьбы», «Улицы 
Перми», «Годы террора в Губахе».  

По просьбе преподавателя дисциплины «Краеведение» УХТК для них был 
подготовлен краеведческий час «Народные промыслы Прикамья». Ребята 
познакомились с обвинской росписью, с гончарным, камнерезным искусством и 
другими промыслами. 

Литературное краеведение в этом году было представлено через 
литературный час «Они прошли по той войне», посвященное пермским поэтам, 
участникам Великой Отечественной войне и слайд-обзор «Война, война – святая 
проза» о В. Богомолове и Анатолии Баяндине. В газете «Уральский шахтер» была 
открыта рубрика «Книги о войне». В. П. Алексеева в ней представила книгу В. 
Богомолова «Душа плачет». Издание пользовалось спросом у читателей, поэтому 
были приобретены ещё две книги. 

С творчеством местных поэтов, участников творческого объединения 
«Земляки», работающего при ЦБ, губахинцы знакомятся на встречах в актовом 
зале ЦБ. В этом году встреча была посвящена презентации сборника стихов «Я 
душу открываю вам» члена клуба Л. А. Смирновой. Она познакомила 
присутствующих в зале со своим творчеством, прочитала стихи о любви, природе. 
В. Волегов, один из «Земляков», на гитаре исполнил песни на её стихи. 
Равнодушных в зале не было. Каждое прочитанное стихотворение встречалось 



аплодисментами в адрес поэта. Следующее мероприятие в зале собрало поэтов 
Лысьвы и Губахи. На встрече присутствовал поэт и композитор из Березников 
Олег Плотников. Под гитару он исполнял и свои песни, и песни композиторов 
России. 

Продолжает свою работу и клуб «Краевед». Встречи собирают от 7 до 12 
человек, истинных любителей истории своего города. Здесь можно познакомиться 
с новой информацией по истории города, с новой краеведческой литературой, с 
результатами поисковой работы, пообщаться, принять участие в каком-либо 
мероприятии. Одна из встреч была посвящена Г. Терпиловскому, «отцу русского 
джаза». Михалева И. С., член клуба поделилась своими впечатлениями от 
фестиваля джазовой музыке в Перми. 

В этом году в городе впервые прошел Международный театральный 
фестиваль. В библиотеке проходили мастер-классы, который вела искусствовед из 
Москвы. В краеведческом отделе читателям библиотеки и гостям города была 
предложена выставка «Молодежный театр «Доминанта»», который работает в 
Губахе. 

Информационно-библиографическая деятельность 
В КО формируется электронный краеведческий каталог, включающий 

статьи о Губахе, который содержит 3646 записей (внесено 928 записей). 
Электронная база «История Губахи в фотографиях» включает 433 фотографий 
(внесено около 15 фотографий).  

В карточном краеведческом каталоге отредактированы отделы 
«Естественные науки», «Сельское и лесное хозяйство», «Физкультура и спорт», 
сделаны более дробные деления, написано 65 разделителей. Расставлено 1150 
карточек. 

Учащиеся УХТК, медицинского училища, школ  знакомились с 
краеведческим фондом КО через экскурсии «С любовью об отчем крае». Они 
получали информацию в целом о Пермском крае и конкретно о нашем городе. 

Студенты колледжа готовят в краеведческом отделе сообщения, рефераты, 
творческие работы по краеведческой тематике. Темы составляются заведующей 
КО В. П. Алексеевой и преподавателем дисциплины «Краеведение» Г. А. 
Гончаровой. 

Специалистами краеведческого отдела была оказана информационная 
поддержка учащимся школ в подготовке к интеллектуальным играм и конкурсу 
«Что? Где? Когда?», посвященных нашему городу.  

В ноябре журнал «Мы – земляки» объявил конкурс «Знаем всё о малой 
Родине!». Сразу была дана информация в образовательные учреждения о его 
проведении, подобрана литература. Краеведческий отдел оказывал 
информационную и консультационную помощь желающим принять участие в 
конкурсе. О результатах будет известно после Нового Года. 

В краеведческом отделе выполнено 65 библиографических справок. 
Например, «В каком году был заложен Вечный огонь в Губахе», «Защитник 
Брестской крепости, учитель из поселка Кын», «Туристический проект «Парма», 
«Модернизация производства в ОАО «Метафракс» и другие. 



Подготовлен рекомендательный список «Неостывающая память», 
посвященный творчеству Н. Домовитова. 

В этом году начал печататься цикл статей «Взгляд в прошлое» по истории 
Губахи в местной газете «Уральский шахтер», подготовленный В. П. Алексеевой, 
заведующей КО. Кроме того, была дана информация по истории города, истории 
Центральной библиотеки для буклета, готовящегося администрацией района к  
70-летию. 

На наш взгляд, краеведческий отдел, выполняет свою функцию – 
сохранение культурной памяти о прошлом. И не просто сохранение, а и 
распространение краеведческих знаний посредством различных мероприятий 
среди подрастающего поколения. В настоящее время только в краеведческом 
отделе более 700 читателей, кроме того в читальном зале библиотеки 
пользователи знакомятся с местной печатью, которая сосредоточена там. 

 Всего читателям выдано в КО – 8808 источника краеведческой тематики. 
По центральной библиотеке – 11502. О нашем городе в краеведческом отделе 
выдано 5026 источника. Для учащейся молодежи, которой в КО – 576 человек, 
проведено 64 мероприятия, знакомящих с историей Губахи, края. На массовых 
мероприятиях побывало 1270 человек. 

Фонд краеведческого отдела пополнился документами из городского 
архива, ксерокопиями статей из газет прошлых лет, фотодокументами. Собранная 
информация позволит жителям города больше узнать о своей малой родине, а у 
подрастающего поколения сформировать интерес к своему прошлому и 
ответственность за его будущее. 
 

Экология 
Организация работы центра экологической информации 

Основным направлением в работе ИЭЦ является экологическое 
просвещение населения и обеспечение беспрепятственного доступа к 
экологической информации. 

Место в структуре библиотеки. 
 Информационно-экологический центр является самостоятельным 

структурным подразделением МУК «Центральная библиотека Губахинского 
муниципального района».  
Адрес: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 9; gubakha-cpi@yandex.ru 
, http://gubalib.permkultura.ru ;Телефон, факс: (34248) 3-28-91 

Нормативное обеспечение деятельности центра: 
– Устав МУК «Центральная библиотека Губахинского муниципального 

района».  
 – Положение «О библиотечном обслуживании населения Губахинского 
муниципального района». 
 – Положение  «Об Информационно-экологическом центре Центральной 
библиотеки». 
 – Должностная инструкция заведующего Информационно-экологическим 
центром Центральной библиотеки. 
 



Штатная обеспеченность. 
  В центре работает один сотрудник в должности заведующего –Кутузова 
Вера Викторовна (образование  – высшее профессиональное, стаж библиотечной 
работы – 19 лет) 

Техническое оснащение центра. 
Оборудование, имеющееся в наличии:  

– компьютер Celeron,  
– сканер, 
– принтер лазерный Canon LASER SHOT LBR-1120,  
– принтер лазерный для цветной печати HP Color  Laser Jet CP1215,  
– музыкальный центр SAMSUNG MAX-KT, 
– фотоаппарат Canon. 

Информационные ресурсы центра: 
 

 Фонд ИЭЦ, в том числе: 
 

2009 г. 2010 г. 

1. Книги  251 297 
2. Периодические  издания  20 назв. 16 назв. 
3. Тематические  папки  22 24 
4. Электронные, CD, DVD материалы 

 
42 51 

5. Базы данных на электронных 
носителях  
(собственные базы данных) 
(количество библиографических 
записей в каждой): 

 
 
 

 

5.1 ЭСКС «Экология Прикамья» 378 390 
5.2 ЭСКС «Эколенок» 1181 1360 

 
Услуги, оказываемые центром 

Бесплатные услуги: 
 использование при выполнении запросов СПС «Кодекс»; 
 просмотр документов с монитора в выше указанных базах и компакт-дисков 
из фонда библиотеки; 
 предоставление в пользование изданий по экологии на бумажных 
носителях; 
 поиск статей по экологии с помощью электронной картотеки; 
 консультирование по методике поиска экологической информации; 
 составление информационных списков литературы для преподавателей 
естественнонаучных дисциплин. 
Платные услуги:  
 копирование документов, включенных в информационные списки для 
преподавателей естественнонаучных дисциплин; 



копирование документов на дискету и flash-память (до 50 кб – 5 руб.; до 100 
кб – 10 руб.; до 150 кб – 15 руб.; свыше 150 кб – 20 руб.); 
 распечатка документов на принтере (3 руб./с.); 
 набор текстов и таблиц на ПЭВМ; 
 В 2010 г. оказано платных услуг на 363 руб. 
 

Статистический учет деятельности ИЭЦ 
 

  2009 г. 2010 г. 
1. Пользователи, из них: 565 567 
 Индивидуальные пользователи 560  
 Коллективные пользователи   
2 Обращения, из них:  2691 2710 
 Посещения 2683  
 Заочные обращения (по телефону) 8  

3 Выдача документов, из них: 3959 4015 
3.1. На бумажных носителях 3384 3390 
3.2. Электронные документы 575 625 

4 Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

  

4.1 Выполнено справок 71 55 
4.2 Отказы      4 4 
5 Библиографическое 

информирование 
  

5.1 Индивидуальное  информирование   
 кол-во абонентов 27 29 
 кол-во оповещений 53 41 

 кол-во выданных документов 42 12 
5.2 Формы массового 

информирования: 
  

 Списки новых поступлений 4 3 
 Тематические списки  2 2 
 Выставки и просмотры новых 

документов 
1 1 

 Библиографические обзоры  1  
 Постоянно действующие: 

– стенд «ООПТ г. Губахи» 
1 1 

 Обновление информации на сайте 
библиотеки (кол-во сообщений, 
документов) 

3 3 

 
 
 



Эколого-просветительские мероприятия центра: 
 

№№ Название  
мероприятия 

Форма  Кол-
во 

Читательский 
адрес 

Количество 
участников 

1 Сохраним для 
будущего (День 
заповедников) 

День информации 1 Все 
категории 

224 

2 В зыбком зеркале 
природы (ООПТ) 

Экскурсия  4 Мл. шк. 
возраст  

99 

3 Заповедные 
острова  

Кн. выставка 
 

1 Все 
категории 

 

4 Эти забавные 
животные 

Литературная игра 1 Мл. шк. 
возраст 

22 

5 Мир вокруг нас  Литературный час 4 Мл. шк. 
возраст 

117 

6 Лесные 
синоптики 

Экологический 
час  

1 Мл. шк. 
возраст 

27 

7  Всемирный День 
воды 

Праздник  2 Мл. шк. 
возраст 

49 

8 Весна в 
Верхнекамье. 
Заповедник 
«Вишерский» 

Экологический 
кинозал  

1 Мл. шк. 
возраст 

26 

9 Природные 
жемчужины 

Экологический 
кинозал 

3 Ср.  шк. 
возраст 

73 

10 Природные зоны 
России 

Экологический 
кинозал 

1 Мл. шк. 
возраст 

31 

11 Всемирный день 
водно-болотных 
угодий 

Видеопоказ 1 Все 
категории 

180 

12 Сокровища леса Экологический 
час 

2 Мл. шк. 
возраст 

54 

13 Изменение 
климата и 
энергосбережение 

Неделя 
информации 

1 Все 
категории 

150 

14 Кто летает и поет 
- с нами 
рядышком живет  

Игра-путешествие 2 Мл. шк. 
возраст 

49 

15 Русских птиц 
волшебных стая 

Информ-игра 1 Ср.  шк. 
возраст 

27 

16 Марш парков Акция  1 Все 
категории 

283 

17 Ускользающие 
жемчужины 

Экскурсия 1 Ср.  шк. 
возраст 

29 



18 Мы сбережем 
тебя, природа! 

Праздник 3 Мл. шк. 
возраст 

162 

19 На всех одна 
звезда по имени 
Земля 

Конкурс рисунков 1 Мл. шк. 
возраст 

53 

20 Дом под крышей 
голубой 

КВН 1 Ср.  шк. 
возраст 

27 

21 Экологический 
абордаж 

Игра  2 Ср.  шк. 
возраст 

43 

22 Планета Земля Видеопоказ 1 Все 
категории 

67 

23 Океан проблем 
мирового океана 
(День 
биоразнообразия) 

Экологический 
час 

2 Ср.  шк. 
возраст 

64 

24 Красный – цвет 
тревоги 

Экологический 
час 

1 Мл. шк. 
возраст 

20 

25 Экономическое 
развитие и 
окружающая 
среда  

Конкурс научно-
исследовательских 
работ 

1 Ст.   шк. 
возраст 

15 

26 Внимание: 
опасность! 
Ядовитые 
растения  

Информ-игра 1 Мл. шк. 
возраст 

26 

27 Тайны зеленого 
леса 

Игра-путешествие 7 Мл. шк. 
возраст 

246 

28 Беречь и 
защищать 

Акция 1 Все 
категории 

112 

29 Будущее, 
подсказанное 
сегодня 

Праздник 2 Мл. шк. 
возраст 

228 

30 Разноликая 
природа 

Познавательная 
игра 

2 Мл. шк. 
возраст 

61 

31 Цветочный 
хоровод 

Экологический 
кинозал 

1 Мл. шк. 
возраст 

29 

32 Загадочные 
жители 
бамбуковой 
страны 

Экологический 
кинозал 

1 Ср.  шк. 
возраст 

22 

33 Человек сильнее 
природы 

Выставка 1 Все 
категории 

 

34 Высокие 
технологии - 

Кн. выставка 1 Все 
категории 

 



целитель 
природы 

35 Цветы – улыбка 
природы 

Викторина  2 Ср.  шк. 
возраст 

43 

36 В гостях у 
хозяина тайги 

Игра-путешествие 2 Ср.  шк. 
возраст 

52 

37 Лес – наш 
зеленый друг 

Экологический 
час 

2 Мл. шк. 
возраст 

53 

38 Когда сова 
видит? 

Игра  1 Ср.  шк. 
возраст 

22 

39 Лес чудес  Игра  2 Мл. шк. 
возраст 

50 

40 Река в моей 
жизни  

Конкурс 
творческих работ 

1 Все 
категории 

11 

41 Мусорный вечер 
на мусорном 
свете 

Экологический 
час 

1 Ср.  шк. 
возраст 

23 

42 Поверните лицо к 
солнцу  

Экологический 
час 

1 Ср.  шк. 
возраст 

24 

43 Переработка 
отходов. Взгляд в 
будущее. 

Кн. выставка 1 Все 
категории 

 

44 Есть у елочки 
друзья 

Игра  1 Мл. шк. 
возраст 

25 

45 Дом, в котором 
мы живем 

Экологический 
час 

1 Мл. шк. 
возраст 

30 

 
Партнерские отношения: 

 
Социальными партнерами ИЭЦ являются:  

– Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам 
Губахинского муниципального района; 

– Управление образования и образовательные учреждения Губахинского 
муниципального района; 

–  городской молодежный экологический центр; 
– муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»; 
– природоохранные службы промышленных предприятий: ОАО «Метафракс», 

ОАО «Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. С. М. Кирова. 
Библиотека активно сотрудничает со школами города и дошкольными 

учреждениями. Образовательные учреждения являются одновременно и 
партнерами и основной целевой группой деятельности центра.  

Тесное сотрудничество ИЭЦ с Управлением образования позволило 
скоординировать работу при проведении Дней защиты от экологической 



опасности и экологической программы летнего чтения «Мир, в котором мы 
живем».  

Неоценима финансовая поддержка Управления по охране окружающей 
среды и природным ресурсам г. Губахи, выделяющего средства на приобретение 
книг и периодики экологической направленности, образовательно-
просветительские мероприятия среди населения, премирование победителей. Для 
реализации целевой программы «Губаха - наш экодом!» Управление по охране 
окружающей среды в 2010 г. выделило 25 тыс. рублей. Вложение этих средств 
способствует расширению информационной базы ИЭЦ и использованию 
современных технологий, с внедрением которых значительно расширились 
возможности библиотеки в экологическом просвещении. Доступнее становится 
использование электронных источников информации (на DVD и CD-дисках) о 
состоянии окружающей среды и экологических проблемах.  

Сотрудничество с УООС  способствует активизации деятельности 
библиотек по формированию экологической культуры населения, расширению 
экологических знаний школьников, привлечению внимания всех категорий 
читателей к экологическим проблемам как города и  края, так и к глобальным 
проблемам. 

Проектная деятельность. 
В  отчетном году ИЭЦ закончил реализацию программы «Губаха – наш 

экодом!», рассчитанную на два года (2009-2010 г.г.). 
Заказчиком программы является Управление по охране окружающей среды 

и природным ресурсам администрации Губахинского муниципального района. 
Для реализации программы Управление по охране окружающей среды в 2010 г. 
выделило 25 тыс. рублей. 

 Краткое содержание проекта: 
- Формирование экологической культуры населения через 

просветительскую деятельность, в том числе организацию циклов мероприятий;  
- привлечения учащихся образовательных учреждений к решению 

экологических проблем, сохранению и улучшению качества окружающей среды; 
- совершенствование ресурсной и справочно-поисковой  базы 

экологической направленности; 
- обеспечение свободного и комфортного доступа к информационным 

экологическим ресурсам. 
В ходе реализации программы Информационно-экологическим центром за 

2010 год были проведены следующие мероприятия:  
 2 акции, 7 экологических праздников, 3 конкурса творческих работ, 22 

игровых программы, 5 театрализованных представлений, 7 экокинозалов, 5 
экскурсий, 11 экочасов и 4 литературных часа, 3 викторины, День информации и 
1 обзор, Школа экологических знаний для начальных классов; 4 выставки; 
выпущено 2 библиографических списка и проведена 1 презентация. Всего в 
массовых мероприятиях приняло участие 1957 человек.      

Программа охватывает все категории населения: взрослых пользователей 
(как массового читателя, так и специалистов), пользователей детского и 
юношеского возраста.  



Массовая работа 
С целью повышения экологической культуры населения ИЭЦ проводит 

различные мероприятия, используя многообразие форм. Это акции и праздники, 
игры и конкурсы, экологические часы и электронные презентации. 

Традиционно в библиотеке проходили Дни защиты от экологической 
опасности (в несколько этапов). 

I этап – Неделя информации «Изменение климата и энергосбережение».  
В эти дни для всех категорий пользователей демонстрировались 

видеофильм  «Главный ресурс на Земле» (вода) и электронная презентация 
«Изменение климата и энергосбережение».  

На выставке «Человек сильнее природы?» были представлены книги и 
периодические издания по разделам: 1. Изменение климата – глобальная 
экологическая проблема. 2. Кто виноват? 3. Экономика изменения климата. Для 
читателей был составлен  библиографический список литературы «Парниковые 
газы: эффекты и проекты».  

Конкурс научно-исследовательских работ среди учащихся старших классов 
«Экономическое развитие и окружающая среда» был посвящен теме: 
«Энергоэффективность и ресурсосбережение»; 

II этап – назывался «Землянам чистую планету».  
Для  дошкольников театр  «Экоша» показал  5 представлений: «Чистая 

Земля – залог здоровья». 
Для младших школьников прошли 3 праздника «Мы сбережем тебя, 

природа!» и конкурс рисунков “На всех одна звезда по имени Земля”. Он 
предоставил возможность учащимся школ города выразить свое отношение к 
природе через творчество. В своих работах школьники обратили внимание на 
грязный воздух, которым мы дышим, воду, не всегда пригодную для питья, 
людей, ломающих саженцы деревьев. Параллельно негативным примерам они 
поведали о непреходящей красоте природы, которая рождает в человеке 
возвышенные чувства. Конкурсные работы были представлены на выставке, и с 
ними смогли познакомиться  все жители города. 

Старшие  школьники соревновались в КВНе «Дом под крышей голубой». А  
для всех остальных читателей состоялся показ сериала «Планета Земля: какой вы 
её  еще не видели».  

III этап – акция "Марш парков". 
В  период этой акции для привлечения внимания населения к проблемам 

особо охраняемых природных территорий Прикамья, пробуждения в сознании 
чувства гордости за наше природное и культурное достояние ИЭЦ подготовил ряд 
мероприятий, способствующих расширению знаний соотечественников о 
заповедном режиме, растительном и животном мире, деятельности по 
сохранению редких видов флоры и фауны нашего края.  На абонементе был 
организован просмотр видеофильмов «Природные жемчужины Пермского края» 
и «Весна в Верхнекамье», электронная презентация «Заказник Косьвинский» о 
заповедной территории района,  оформлен стенд «Особо охраняемые природные 
территории Губахинского района»; для школьников –  экскурсия-беседа 
«Ускользающие жемчужины». 



IV этап – заключительный.  
На этом этапе была проведена акция «Беречь и защищать» с демонстрацией 

фильма «Экология XXI века» и вручением читателям закладок на тему 
«Энергоэффективность и ресурсосбережение». В рамках Дней защиты были 
проведены  экологические часы «Океан проблем мирового океана» и «Красный - 
цвет тревоги», работала выставка печатных изданий «Высокие технологии – 
целитель природы». На  выставке «Высокие технологии – целитель природы» 
периодические издания были представлены  по темам: 1. Нанотехнологии и новые 
материалы. 2. Биотехнологии и медицина. 3. Энергетика и экология. 4. 
Обращение с отходами. 

Подведение итогов состоялось на празднике «Будущее, подсказанное 
сегодня», посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды. Всего в 
мероприятиях Дней защиты от экологической опасности приняло участие 2078 
человек. 

Актуальные экологические проблемы были вынесены для обсуждения 
учащимися на экологических часах. Например, в ходе  экологического часа 
«Поверните лицо к солнцу» были рассмотрены проблемы энергетики, которые 
омрачают существование и развитие современной цивилизации: уменьшение 
запасов, увеличение спроса  на энергию,  изменение климата, истощение 
ресурсов, и как следствие этого, социально-экономические проблемы. Вниманию 
слушателей было предложено одно из базовых решений – скорейший переход на 
альтернативную энергию. 

В ходе обсуждения выясняется: а) какие виды энергии можно отнести к 
возобновляемой; б) преимущества: никаких затрат на топливо, никакого ущерба 
для окружающей среды; в) какие существуют препятствия на пути использования 
ее в более широких масштабах: высокие тарифы, технологические и 
психологические барьеры. 

Понимание молодым поколением преимуществ и возможностей 
возобновляемой энергии создает предпосылки для ее широкого внедрения в 
настоящем и будущем. 

Вопросам сохранения биоразнообразия были посвящены экологические 
часы «Океан проблем мирового океана» и «Красный –  цвет тревоги». Главная 
цель этих мероприятий заключается не столько в предоставлении новой 
информации, а сколько в осознании роли и ценности биоразнообразия во всех его 
проявлениях, выяснении, каким образом местные экологические проблемы 
связаны с утратой (исчезновением) видов. Например, в результате роста темпов 
хозяйственной деятельности (застройки, использования природных ресурсов, 
добычи углеводородов, калийной руды), загрязнения водоемов отходами 
потребления или промышленными предприятиями (ОАО «Метафракс», ОАО 
«Губахинский кокс» и др.) происходит нарушение мест обитания животных. 
Антропогенная нагрузка на окружающую среду приводит к печальным 
последствиям, в результате которых численность многих видов животных и 
растений стремительно сокращается, а некоторым грозит полное исчезновение. 

Экологический час «Мусорный вечер на мусорном свете»  проходил в форме 
конструктивного диалога с использованием электронной презентации. Слова  



Д. И. Менделеева «Нет отходов, а есть неиспользованное сырье» как нельзя 
лучше отражают содержание этого мероприятия. Ведущий во вступительном 
слове изложил проблему твердых бытовых отходов, ее особенности в Пермском 
крае и предложил участникам подумать над способами ее решения. Совместными 
усилиями учащихся были разработаны меры по снижению загрязнения 
окружающей среды отходами. Были высказаны предложения о том, что может 
сделать каждый, чтобы сократить количество отходов.  

Учащимся также  была предложена информация с выставки  «Переработка 
отходов. Взгляд в будущее» с разделами: «Пластик наступает», «Система 
управления отходами», «Отходы в доходы».  

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

В июне для учащихся, посещающих летние оздоровительные площадки, 
был дан старт летней экологической программы чтения «Мир, в котором мы 
живем», проходящей под девизом «Сохрани мир, в котором живешь». Реализация 
программы позволяет: привлекать читателей в библиотеку; формировать чувство 
бережного отношения к природе родного края и расширять эколого-
краеведческие знания. Всего 1594 участника.  

Игра «Есть у Елочки друзья» была посвящена акции «Ель», цель которой  – 
защита наших зеленых елочек. Цель мероприятия - донести до сознания детей то, 
что ель, это не просто обыкновенное дерево, а дом, укрытие для очень многих 
животных. Она - настоящий друг и животным и человеку. И, безусловно, ее 
нужно беречь.   

К участию в конкурсе творческих работ «Река в моей жизни» были 
приглашены все жители Губахинского муниципального района. На конкурс 
принимались фотографии, эссе, рассказы, стихотворения о реке Косьве.  

Косьва — одна из многочисленных рек Урала, наша малая родина. Для  
многих  губахинцев на ее берегах прошли детство и юность, с походами, песнями 
и кострами, либо вообще вся жизнь. 

Известные пейзажи реки, сделанные с высоты горы «Крестовая» и других 
окружающих реку гор, стали уже своеобразным символом, брендом «Уральских 
Альп». И, тем не менее, представленные работы предлагают взглянуть на Косьву 
в новом ракурсе. Итоги конкурса были освещены в районной газете «Уральский 
шахтер», а сами конкурсные работы были выставлены для ознакомления в 
библиотеке и получили огромное количество положительных откликов жителей 
Губахи.  

В библиотеке на абонементе для читателей был организован просмотр 
видеофильмов (6) и электронных презентаций (2), составленных информационно-
экологическим центром. Они были посвящены датам экологического календаря: 
Дню заповедников («Сохраним для будущего», «Весна в Верхнекамье. 



Заповедник Вишерский», «Природные жемчужины Пермского края»), Дню водно-
болотных угодий и Дню Земли (сериал «Планета Земля»), Дню воды («Главный 
ресурс на Земле»). Всего в просмотрах приняло участие 1072 человека. Благодаря 
использованию медиа ресурсов библиотеки представляется дополнительная 
возможность повышения уровня информированности, а также повышения 
интереса населения к экологическим проблемам региона, страны и планеты в 
целом. 

По экологии в течение года было выдано 9293 экземпляров документов. 
 
6.5.  Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. 

Здоровый образ жизни, профилактика СЗЗ 
Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как никогда. 

Человек приходит в 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. Ежегодно Центральная библиотека два раза в год принимает участие в 
проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 
Уральского химико-технологического колледжа.  

В марте месяце прошла акция «Уберечь от беды». С ребятами вели 
откровенный разговор Роман и Кристина (волонтёры) – члены 
благотворительного фонда «Победа» из города Ижевска. Они рассказали ребятам 
о своей жизни в «паутине наркомании», как они стали наркоманами, как тяжело 
оттуда выйти. Разговор откровенный, без прикрас, со всеми подробностями. Врач 
– психолог ВИЧ кабинета поликлиники познакомила учащихся с ситуацией в 
нашем городе. Число наркоманов у нас тоже стало увеличиваться. Ребята 
смотрели видеофильмы «Жестокие игры» и «Мечта». Был оформлен просмотр 
книг «Знать, чтобы жить», провели несколько обзоров по этой теме, зачитывались 
исповеди наркоманов. Всего было охвачено мероприятиями 173 учащихся. 

В ноябре был проведён кинолекторий «Жизнь, как награда», для учащихся 
Уральского химико-технологического колледжа (первокурсников). После 
просмотра видеофильма «В подвалах Дыбенко» провёл откровенный разговор 
руководитель благотворительного фонда «Победа». Ребята увидели ту страшную 
правду, в которой оказывались их сверстники, решившие попробовать наркотики. 
Работник библиотеки проводил обзор по данной теме, зачитывал исповеди ребят 
– наркоманов. Было выдано 289 экземпляров документов по этой проблеме. 

Для широкого круга читателей были оформлены книжные выставки: 
- «Курить не модно – дыши свободно», 
- «О здоровье – всерьёз», 
- «В пучине мрака». 

Все мероприятия направлены на то, чтобы как можно больше молодёжь 
знала об этой страшной проблеме XXI века. 

Этика 
Для учащихся был проведён час этикета «Поговорим об этикете», 

присутствовало 20 человек. Ребята познакомились с азами правильного поведения 



в школе, дома, на улице, как красиво и правильно разговаривать и общаться друг 
с другом, что такое этикет, его историей. 

Художественная культура и литература 
Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной 

литературы, знакомство их с творчеством писателей и поэтов России – одна из 
задач библиотеки. 
 Для учащихся старших классов в течение года на уроках литературы были 
проведены: 
- Час поэзии серебряного века «Она не погибнет Россия», посвящённый З. 

Гиппиус. Присутствовало 48 человек; 
- Час поэзии «Он жизнь прожил, как песню спел», посвящённый поэту Н. 

Рубцову. Присутствовало 30 человек; 
- Литературный час «Современная проза России» познакомил ребят с 

творчеством Д. Рубиной, Е. Гришковца, В. Санаева. На мероприятии 
присутствовало 86 человек. 

В 2010 году в России праздновали юбилей С. Есенина. Центральная 
библиотека провела ряд мероприятий для учащихся старших классов. Ребята 
познакомились с жизнью и творчеством поэта (подробнее описано в разделе 6.2. 
Национальная программа поддержки и развития чтения). 

По пропаганде классической литературы были проведены литературные 
часы «Писатель. Доктор. Человек» (к 150-летию А.П. Чехова), «Только любовью 
держится жизнь» – любовь и женщины в жизни и творчестве И. Тургенева. 

Наряду с массовыми мероприятиями в библиотеке оформлялись просмотры, 
книжные выставки и тематические полки, знакомящие пользователей с жизнью и 
творчеством писателей и поэтов. 
- «Писатель. Доктор. Человек» (А.П. Чехов); 
- «Это всё о России» (А. Блок); 
- «В этом мире я только прохожий» (С. Есенин); 
- «В стихи я внёс дыханье роз» (Б. Пастернак); 
- «Без премий жить нельзя на свете» (Русский букер, Большая книга, 

Национальный бестселлер). 
Приобщать читателей к прекрасному, знакомить с творчеством художников 

помогают красочно оформленные книжные выставки: 
- «Живописной поэзии мастер» (А. Левицкий) и др. 

В фойе библиотеки была оформлена выставка работ самобытного 
художника нашего города А.Ф. Летова. На выставке было представлено 56 работ 
(живопись, графика, карандашный рисунок). Выставку посетило 4093 человека. 

Для учащихся Уральского химико-технологического колледжа были 
проведены часы искусства «Эрмитаж. Римский портрет», «Искусство Древней 
Греции». Познакомилось с прекрасным 45 человек. 

Сохранение традиций и обрядов местного населения 
Для широкого круга читателей были оформлены книжные выставки: 

- «Светлый праздник» (Пасха); 
- «Новый год у ворот» (как праздновали Новый год в старину, откуда пришёл 

Дед Мороз, новогодние подарки) и др. 



6.6. Семья. Семейное чтение 
В целях формирования читательской культуры семьи, привлечения 

возможно большего количества семей города коллективом ДО была проведена 
акция «Подружите ребенка с книгой!». Для родителей были разработаны и 
выпущены календарики с приглашением посетить детский отдел. Предварительно 
в группах детских садов № 3 и № 14 были организованы выставки детской 
периодики, которую выписывает детский отдел ДО. Эти календарики-памятки 
распространялись среди родителей, имеющих детей дошкольного возраста. Акция 
получила много положительных отзывов. Количество читателей-дошкольников 
увеличилось с 362 (2009 г.) до 479 (2010 г.).  

Среди читателей ДО немало дошкольников, которые не только посещают 
массовые мероприятия, проводимые для групп детских садов, но и приходят с 
родителями, чтобы почитать журналы в читальном зале, поиграть в 
«Развлекляндии» или выбрать книгу на абонементе. В отчетном году на 
абонементе для родителей была организована выставка-совет «Прочитайте вместе 
с детьми». На выставке были представлены: «Читаем малышам», «Хрестоматия 
детской классики», «Книга для чтения детям от 2 до 5 лет» и др. 

В ДО стало доброй традицией устраивать для детей и их мам праздник ко 
Дню матери. В этом году для дошкольников МДОУ № 3 был проведен утренник 
«Мамина песня». Дети читали мамам стихи, вспоминали колыбельные песенки. 
Трогательные, ласковые, нежные выступления детей очень понравились мамам. 
Совместный отдых действительно стал праздником для юных читателей и их 
родителей. 
6.7.  Работа с социально-незащищёнными слоями населения, в том числе с детьми 
сиротами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми «группы 

риска» 
В прошедшем году большое внимание было уделено социально-

незащищённым слоям населения, таким как – пожилые люди, пенсионеры и 
инвалиды. В Центральной библиотеке женщин пожилого возраста объединил 
клуб «Встреча». Для них были проведены в течение года: 
- час интересных сообщений «Вода – наша спутница»; 
- вечер воспоминаний «Он искал в этих женщинах счастья» (женщины С. 

Есенина); 
- музыкальный час «Последний романтик» (Ю. Антонов – певец и композитор); 
- вечер воспоминаний «Память сердца» (детские воспоминания о войне). 

Для пенсионеров-ветеранов ОАО «Метафракс» были проведены: час поэзии 
«В сердце светит Русь» (С. Есенин) и литературно-музыкальный час «Наша жизнь 
из случайных сплетений, их ещё называют судьбой» (Л. Рубальская - поэтесса). 

Для ветеранов-пенсионеров городского Совета ветеранов были проведены: 
круглый стол «Бои, ранения, награды». На мероприятии было около 40 человек, 
ветераны Великой Отечественной войны поделились с присутствующими своими 
воспоминаниями о тех далёких, тяжёлых днях. Мероприятие сопровождалось 
электронной презентацией (кадры из документальных фильмов «Битва за 
Москву», «Курская битва», «Освобождение Украины», «Война с Японией») и 
звучали песни военного времени. 



Час памяти «Свидетели обвинения», был посвящён рассказу об узниках 
концлагерей. На мероприятии присутствовала Н.П. Добрынина. Она во время 
войны была узницей концлагеря, находящегося на территории Прибалтики. 

Вечер-портрет «Кумиры взорванных лет» был посвящён Л. Руслановой, 
побывавшей на фронтах войны с концертными бригадами. С конца 2010 года 
стали читателями библиотеки, посещающими массовые мероприятия ветераны-
медики больницы. Для них были проведены: литературно-музыкальный час «Он 
искал в этих женщинах счастья», посвящённый С. Есенину; вечер-портрет «Я не 
пою, играю песню», посвящённый Л. Руслановой и вечер отдыха «Праздник к нам 
приходит» (Новый год). 

Для пенсионеров-инвалидов проходящих лечение (по путёвкам от 
социальной поддержки) в психоневрологическом интернате были проведены: 
литературно-музыкальный час по творчеству С. Есенина «Он искал в этих 
женщинах счастья», музыкальный час «Я последний романтик России» (певец и 
композитор Ю. Антонов) и посиделки «Женские праздники в календаре». 

Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги, в течение года были 
проведены: вечер-портрет «Доктор Чехов» (Чеховские усадьбы – Мелихово, Ялта. 
Жизнь и творчество писателя); литературный час «В сердце светит Русь», 
посвящённый С. Есенину; час военной песни «Эти песни спеты на войне» 
(история создания песен, прошедших дорогами войны – «Синий платочек», «Жди 
меня», «Вечер на рейде», «Враги сожгли родную хату» и другие); вечер-портрет 
«Споёмте, друзья» был посвящён жизни и творчеству композитора В. Соловьёва-
Седого; вечер-портрет «Живописец с изящной душой», посвящён жизни и 
творчеству знаменитого русского живописца И. Левитана. 

Не остались без внимания и инвалиды – члены городского общества 
слепых. Для них были проведены: час военной песни «И поёт мне в землянке 
гармонь», посвящённый истории создания знаменитой песни, которую мы ещё 
называем просто «В землянке»; час интересных сообщений «Символ незрячего 
человека» был посвящён празднику, который отмечают слепые люди – «праздник 
белой трости», для многих незрячих это друг, с помощью которого можно 
выходить на улицу. Присутствующие узнали, откуда пришёл этот символ, кто 
впервые взял в руки белую трость, как это происходило у нас в России. Всего в 
течение года на мероприятиях побывало 402 человека. 

Для инвалидов, не посещающих библиотеку, работает выездной абонемент. 
Работники абонемента Центральной библиотеки носят книги, периодические 
издания на дом. Такой услугой пользуется 31 инвалид. Выдано – 1169 
экземпляров документов. 

Кроме этого через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается 
книгой 16 человек – инвалидов и пожилых пользователей. 
 Регулярно читальный зал ДО посещают группы коррекционной школы – 
интерната, для которых проводятся мероприятия по плану для младших 
школьников. Для учеников 4 классов был проведен час исторического портрета 
«Прикоснись к подвигу сердцем», литературные часы «Бюро лесных услуг» и «В 
гостях у Чиполлино». Учащиеся 7-х классов приняли участие в обзоре книг  
«Дети и война». Краеведческий час «С чего начинается Родина» и урок 



толерантности «Все мы разные, но все мы равны!», праздник «В школу с 
радостью пойдем» были проведены для учеников 5-х классов. В Неделю детской 
книги для детей провели праздник «Будем с книгою дружить». Всего, в 
мероприятиях, проведенных для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, было охвачено 115 человек. 
 Ребята этой категории очень любят приходить в нашу библиотеку и 
открывать для себя мир книги, мир общения. 

6.8.  Работа с молодёжью 
Сотрудники библиотеки, понимая роль и значение книги в формировании 

личности молодого человека, используют разнообразные формы и методы 
привлечения к чтению данной категории пользователей. 
 «Лишь память сердца говорит», под таким названием провели 
литературный час для учащейся молодёжи. Ребята познакомились с 
произведениями Г. Бакланова, В. Астафьева, В. Быкова, где главными героями 
произведений о Великой Отечественной войне были их ровесники. Молодое 
поколение должно знать тех, кто воевал и прошёл дорогами войны. 
 Для расширения кругозора был проведён литературный час «Проза начала 
века», молодёжь познакомили с произведениями современных писателей – Д. 
Рубиной, Е. Гришковца, З. Прилепина, В. Санаева. Было выдано 5 книг. Это 
небольшая книговыдача, но мы надеемся, что после мероприятия хоть что-то 
ребята запомнили, и впоследствии им это понадобится. 
 В каждом разделе «Анализа работы библиотеки за 2010 год» вы найдёте 
мероприятия, проведённые работниками библиотеки для молодёжи. 
 

Выводы 
Сотрудники библиотеки, используя все методы и формы пропаганды книги 

и привлечения к чтению, выполняли поставленные перед собой задачи. 
 Массовые мероприятия проводились для всех категорий пользователей. 
Это: вечера, посиделки, литературные и литературно-музыкальные часы, часы 
памяти, героического портрета, презентации, конкурсы, акции и другие формы 
работы. 
 Много внимания было уделено пропаганде документов историко-
патриотической тематики. 2010 год – юбилейный, весь народ отмечал 65-ю 
годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. Библиотекой была 
проделана большая работа, все мероприятия описаны в разделах отчёта. Не 
остались без внимания люди пожилого возраста – пенсионеры, ветераны, 
инвалиды. Для них было проведено 25 мероприятий. 
 Работа с молодёжью велась на протяжении всего года, но только с 
учащимися школ и средних учебных заведений. Нужно найти способы 
привлечения в библиотеку работающей молодёжи. 
 В рамках Национальной программы поддержки и развития чтения надо 
внедрить новые формы и методы продвижения книги к пользователю. 
 
 
 



Таблица № 5  
 

Состав пользователей 

Название группы 

Число 
пользователей 

% от 
общего 
числа 
польз. 

2009г. 2010г. 

1 2 3 4 
Специалисты: всего 8721 8725  
Служащие органов власти 78 44 0,5 
ИТР 119 89 1 
Юристы, сотрудники ОВД 129 117 1,3 
Экономисты, планово-финансовые работники 155 131 1,5 
Учителя школ, воспитатели 428 292 3,3 
Педагоги ВУЗов, СУЗов    
Работники культуры, литературы, искусства, 
СМИ 

167 141 1,6 

Индивидуальные предприниматели 84 55 0,6 
Рабочие 866 696 7,9 
Сфера обслуживания 127 111 1,3 
Медицинские работники 174 219 2,5 
Служащие 252 182 2 
Домохозяйки 74 54 0,6 
Пенсионеры 670 749 9 
Инвалиды 93 80 0,9 
Безработные 217 173 2 
Студенты ВУЗов 213 323 3,7 
Студенты СУЗов 863 648 7,4 
Учащиеся общеобразовательных школ 3331 3931 45 
В т.ч.: 1 – 9 кл. 2413 3059 35 
           10 – 11 кл. 918 872 10 
Дошкольники 406 523 6 
Прочие 275 167 1,9 
По образованию: высшее 
                             ср. спец. 
                             среднее 
                             неполное среднее 

918 769 8,8 
1747 1478 16,9 
1660 1620 18,6 
980 358 4,1 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 6 
 

Формы работы с пользователями 

№ 
п/п 

Формы мероприятий 

Вып. в 2009г. Вып. в 2010г. 
Число 

посещений 
мероприятий 

Всего 
В т.ч. 
для 

детей 
Всего 

В т.ч. 
для 

детей 
Всего 

В т.ч. 
для 

детей  
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

6 3 3 1 434 39 

2 
Форумы, марафоны, 
праздники книги, 
праздники 

28 27 19 19 749 749 

3 
Книжно-иллюстративные 
выставки 

115 35 95/2309 37/938   

4 Просмотры 4  11    
5 Конкурсы, викторины 32 28 26 17 641 500 

6 
Встречи с писателями, 
поэтами, интересной 
книгой 

2  1  35  

7 
Вечера – литературные, 
вопросов и ответов и др. 

3  7  123  

8 Дискуссии       
9 Игровые программы 33 33 47 47 1374 1374 

10 Премьеры, презентации 7 1 3 1 510 436 
11 Утренники 8 8 1 1 28 28 

12 
Чтения (краеведческие, 
литературные, парламен.) 

2      

13 
Читательские 
конференции, обсуждения 

      

14 

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

91 29 81 46 2399 1735 

15 Клубы, кружки 5 2 5 1 256 25 

16 

Посиделки – 
библиотечные, 
краеведческие, 
фольклорные, святочные 
и др. 

10 7 10 9 230 212 



17 

Уроки нравственности, 
патриотизма, 
толерантности, чтения, 
экологии 

89 39 122 37 2395 965 

18 Обзоры 12 4 54 9 1005 97 
19 Беседы 6 6 1 1   

20 
Театрализованные 
представления 

7 7 16 16 363 363 

21 Библиотечный кинозал 44 44 15 12 374 314 
22 Громкие чтения 14 13 6 6 174 174 
23 Тематические полки 46 8 47 14   
24 Общественная приёмная 1      

 
 

7. Информационно-библиографическая деятельность 
Основные направления и задачи деятельности 

 2010 год – первый год работы информационно-библиографического отдела. 
До этого вся библиографическая работа была распределена между сотрудниками 
различных отделов. В штате отдела три работника – заведующий, методист и 
библиограф. Все имеют профессиональное образование (высшее и среднее) и 
большой стаж работы в библиотеке. 

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

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

библиотеки; 
Задачи работы: 
– повышение эффективности библиографического обслуживания 

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

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

– ускорение поиска и получение нужной библиографической информации. 
7.1. Состояние и совершенствование СБА 

 Создание отдела происходило одновременно с ликвидацией интернет-
центра, и у руководства библиотеки были опасения насчет снижения контрольных 
показателей. Однако, год работы ИБО показал, что отдел не только восполнил, но 
и по отдельным позициям перекрыл показатели интернет-центра (см. рис. 1) 
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Рисунок 1. Сопоставление контрольных показателей интернет-центра (2009 г.) и 

ИБО (2010 г.) 
Как видим, число пользователей ИБО выше более чем в два раза, 

обращений – более чем на 600 человек. Это стало возможно благодаря 
налаживанию работы по проведению библиотечных уроков. Ввиду того что у 
отдела нет своего фонда не удалось перекрыть показатель выдачи документов. 

В целом контрольные показатели ИБО на конец года выглядят следующим 
образом: 

Таблица №1 
(к анализу) 

 
Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС) 

 
№
№ 

Показатели по 
библиотекам 

района (города) 

Вып. в ……г. План …..г. Вып. в 2010 
г. 

Всего В т.ч. 
дети до 
14 лет 

Всего В т.ч. 
дети до 
14 лет 

Всего В т.ч. 
дети до 
14 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Пользователи     670  

 В т.ч. электр. 
ресурсами 

    352  

 В т.ч. Интернет     310  
2 Посещения     1837  
 В т.ч в.виртуальном 

режиме 
    700  

3 Документовыдача      510  

 
Помимо ИБО информационно-библиографической деятельностью 

занимаются отдел обслуживания, детский и краеведческий отделы, центр 
правовой информации, информационно-экологический центр. 

Справочно-библиографический фонд библиотеки в 2010 году пополнился 
на 119 экз. Среди новых поступлений такие справочные издания, как: 

– Середа К. Н. Справочник по рекламе; 
– Романенкова Е. Н. Справочник по строительству: нормы, правила, 

документы; 
– Нобелевская премия. Лауреаты: иллюстрированная энциклопедия; 
– Алешина Е. В. Школьный справочник по литературе и др. 



7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 
 С 2010 года ИБО взял на себя всю текущую роспись поступающих в 
библиотеку периодических изданий, а следовательно, и ведение систематической 
картотеки статей. Прежде ведение СКС осуществлялось совместными усилиями 
читального зала, ЦПИ, информационно-экологического центра, краеведческого 
отдела. При этом никто не нес персональной ответственности за состояние 
картотеки. Сотрудники ИБО поставили перед собой цель отредактировать все 
отделы СКС: оформить цветные разделители и этикетки на ящики (для каждого 
отдела – свой цвет), очистить картотеку от старых карточек, проверить 
правильность расстановки карточек. 
  К сожалению, объем работ оказался больше, чем предполагалось поначалу, 
поэтому не удалось закончить эту работу в 2010 году. Были отредактированы и 
оформлены следующие отделы: 2 (зеленый цвет разделителей), 4 (темно-зеленый 
цвет), 5 (синий цвет), 60 (оранжевый цвет), 63 (бледно-желтый цвет), 65 (розовый 
цвет), 66 (голубой цвет), 67 (сиреневый цвет). Заканчивается редактирование 3 и 
80/84 отделов. Всего написано 733 новых разделителя. Они изготовлены на 
компьютере, «заламинированы» скотчем. С окончанием редакторских работ будет 
заново оформлен паспорт на картотеку. 

Отдел обслуживания ведет алфавитный каталог, картотеку заглавий 
художественных произведений, картотеки: «Роман-газета», лауреатов 
литературных премий, рецензий, критических материалов, каталоги 
аудиозаписей. 

В ведении детского отдела ЦБ находится два каталога – алфавитный и 
систематический, а также картотеки: СКС, картотека сборников, картотека сказок, 
картотека стихов и загадок, картотека сценариев. 

В ЦПИ тематическая картотека «Местное самоуправление» была 
переведена на Муниципальную библиографическую классификацию (МБК). Было 
изготовлено 69 новых разделителей. 

Таблица 7.1.1 
Традиционные 

(карточные) 
каталоги и 
картотеки 

ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие 
библиотеки 

Всего 
по 

ЦБС 
или по 
району 

каталоги СКС прочие 
картотеки 

Ката-
логи 

карто 
теки 

ката 
логи 

карто 
теки 

 

Расставлено 
карточек 

9176 8653 1678      

Изъято 
карточек 

3831 17144       

Общий объем 
(кол-во 

карточек) 
на 01.01.2011 

156445 139867 50077      

 
 
 



7.1.2. Проблемы формирования  
электронных библиографических ресурсов 

С 2010 года все электронные картотеки и каталоги ведутся в программной 
оболочке Mark-SQL.  

При конверсии СКС из старой версии программы произошел сбой в 
программе, что привело к дублированию некоторых записей. Поэтому, прежде 
всего, был просмотрен весь массив записей и удалены повторяющиеся (1164 
записи). В январе был составлен паспорт на ЭСКС, а также разработано 
Положение об электронных библиографических картотеках МУК « Центральная 
библиотека Губахинского муниципального района».  

ЭСКС ведут оба сотрудника отдела, а также работник ЦПИ (67 отдел). 
Библиографирование осуществляется в рабочих базах. Выгрузка в основную базу 
и распечатка карточек для СКС осуществляются каждый месяц в последнюю 
неделю. Резервное копирование основной базы осуществляется на оптический 
диск (СD-R) в последний день каждого месяца (ответственный – заведующий 
ИБО). Все расписываемые издания учитываются в специальной форме. 

В целях обеспечения свободного и комфортного доступа к 
информационным ресурсам детского отдела продолжается работа с электронными 
базами данных: картотеками статей «Игра и дети» и «Семейный калейдоскоп». 
Всего в базы данных занесено 836 записей. 

ИЭЦ ведёт электронные базы данных: краеведческая картотека «Экология 
Прикамья», картотека для детей и подростков – ЭБД «Эколенок». Всего в ЭДБ 
насчитывается 1750 записей. 

В ЦПИ ведется база данных «Документы местного самоуправления» и 
тематическая картотека «Местное самоуправление». 



Таблица 7.1.2 

 
7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
 Отделы библиотеки выполнили в 2010 г. 2497 справок. Большинство из них 
являлись тематическими (81,6 %), далее идут уточняющие справки (9,0 %), 
фактографические (5,6 %) и адресные (3,8 %) справки.  

Появился новый вид платной услуги – электронная справка. С 2010 г. 
библиотека, соблюдая законодательство об авторском праве, отказалась от 
выдачи документов из сети интернет. Исключение составляли служебные 
                                                           
* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
 

Электрон-
ные  
базы 
данных 

Наимено-
вание  
отдела  

Точное название 
и тип* БД  

Год  
создания 

Введено 
записей 
за 2010 
год 

Удалено 
записей 
за 2010 
год 

Всего  
записей 
на 
01.01.201
1. 

Электрон-
ные 
каталоги 

ОКиО 
 

ЭК (Б) 
 

1995 1731  22196 

ИБО ЭК 
методических и 
библиографичес
ких материалов 
(Б) 
 

2002 837  2923 

Краевед-
ческие БД 

Краеведче-
ский отдел 

Электронный 
краеведческий 
каталог (Б) 

2002 928  3646 

Краеведче-
ский отдел 

История Губахи 
в фотографиях 
(Ф) 

2004 15  433 

БД статей 
из 
период. 
изданий 

ИБО, 
ЦПИ 

ЭСКС 2010 
 

6713 
 

1164 22173 

ЦПИ 
 

«Местное 
самоуправление
» 

2009 
 

240  509 

ДО «Игра и дети» 2008 119  201 
ДО 
 

«Семейный 
калейдоскоп» 

2008 162  635 

БД 
документ
ов 
органов 
МСУ 

ЦПИ 
 
 
 

ЭК «Документы 
МСУ 
Губахинского 
муниц.р-на» 

2001 
 
 
 

225  2259 

БД по 
экологии 

ИЭЦ 
 

«Экология 
Прикамья» 

2005 
 

12  390 

ИЭЦ «Эколенок» 2006 179  1360 
Итого по всем БД: 11161 1164 56725 



документы, не подпадающие под действие IV ч. ГК РФ. На остальные ресурсы мы 
давали ссылки, и пользователь сам осуществлял копирование материалов, но уже 
за пределами библиотеки.  

Учет наиболее сложных справок велся на специальных бланках учета.  
Примеры справок: 
– Знаки отличия современной пограничной службы;  
– Что означает выражение «камо грядеши?»; 
– Известные женщины по имени Полина; 
– Молодая семья и отцовство; 
– Адреса спортивных учреждений Санкт-Петербурга; 
– Ферментативная терапия в педиатрии; 
– Чемпионат мира по гиревому спорту в Италии (2010 г.); 
– Организация работы автошкол. 

Таблица 7.2.1 

Справочно-
библиографи 
ческое 
обслуживание 

ЦБ (МПБ) ЦДБ Всего 
по ЦБС  
(по району) 

в т.ч 
для детей 

кол-во % кол-во % Кол-во % кол
-во 

% 

Выполнено 
справок 

2497 100       

в т. ч. 
краеведческих 

199 7,9       

в т. ч. по типам 

Тематических  2038 81,6       

Уточняющих  224 9,0       

Адресных  94 3,8       

Фактографиче-
ских 

141 5,6       

в т.ч. внешних справок
* 

по телефону          

виртуальных**         

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным 
БД  

210 8,4       

по СПС 996 39,9       

по ресурсам 
Интернет 

469 18,8       

                                                           
* справки, выполненные по запросам, поступившим заочно, без посещения библиотеки. 
** запросы и ответы по электронной почте, а также справки, выполненные виртуальной 
справочной службой. 



по CD, DVD 7 0,3       

Всего справок 
по всем ЭР 

1682 67,4       

         

Всего отказов 87 3,5       

 
7.2.2. Текущее информирование о новых документах 

 Индивидуальным информированием пользователей занимаются ЦПИ и 
ИЭЦ. Информационно-экологический центр осуществляет индивидуальное 
библиографическое информирование учителей биологии и географии по темам 
экологии, биологии, географии и методике преподавания этих предметов, по 
экологическому воспитанию школьников (1 раз в квартал); ЦПИ – 
муниципальных служащих (ежемесячно).  

К сожалению, не сложилась такая система в ИБО, так как сотрудники 
отдела непосредственно не занимаются обслуживанием пользователей. Была 
сделана попытка оповестить в индивидуальном порядке 4 абонентов-
пользователей читального зала, но из-за отсутствия обратной связи мы не смогли 
узнать, удовлетворили ли их предлагаемые материалы, в каком направлении 
осуществлять дальнейшую работу с ними. В следующем году необходимо 
разработать механизм взаимодействия с отделом обслуживания и алгоритм 
данного вида деятельности.  

При проведении массового библиографического информирования 
библиотекари использовали в основном традиционные формы – дни информации, 
обзоры, просмотры и выставки новых книг. 

Большой популярностью у читателей пользуется день информации  «Новые 
книги». В этот день пользователи получают возможность ознакомиться с новой 
литературой, определить для себя круг чтения. Благодаря дням информации 
активизируется интерес читателей, увеличиваются посещения и книговыдача на 
абонементе.  

О проведении дней информации читатели оповещаются заранее общим 
объявлением и персональными приглашениями. В 2010 г. для оповещения 
использовалось также и местное радио «Губаха-FM». В дни информации 
библиотеку посетил 431 человек. 

В читальном зале из-за небольших поступлений новинок организуются 
просмотры новых книг и публикуются их обзоры на страницах городской газеты 
«Уральский шахтер». 

Выставки новых книг в детском отделе, на которых представлена 
художественная литература, затем начинают функционировать как выставка 
«Бестселлеры наших читателей». Из двух обзоров новых детских книг один был 
тематическим. На нем были представлены книги для младших школьников серии 
«Твоя первая энциклопедия», серия тематических энциклопедий «Познакомься, 
это…». Для подростков представлены книги серии «Энциклопедия знатока». Для 
младших школьников был проведен день информации «Добрый мир любимых 
книг». Всего ребятам было предложено 19 книг. На обзорах новых книг 



присутствовало 58 человек. Кроме того информация о новинках художественной 
литературы подается читателям детского отдела в виде закладок, которые 
вкладываются в поступившие книги.  

В ЦПИ была возрождена традиция проведения дней специалиста (см. 8 
раздел анализа). 

Таблица 7.2.2  

Текущее информирование о 
новых документах 

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

района) 

Всего 
по ЦБС 

(по 
району) 

в т.ч 
для 

детей 

Всего абонентов 53     
в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов 53     
кол-во оповещений 144+ 

28 
сигналь-

ных 

    

кол-во выданных. документов  323     
Массовое информирование: 

Дни информации 7     

Дни специалиста 1     

Выставки и просмотры новых 
документов 

10     

Обзоры новых документов 2     

информирование в СМИ: 
- в печати (кол-во статей) 

 
6 

    

- на радио (кол-во передач) 10     

Обновление информации на 
сайте библиотеки (кол-во 
сообщений, документов)  

4     

Списки новых поступлений 12     
Информационные бюллетени 4     

 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

 В помощь освоению пользователями основ информационно – 
библиографического поиска проводились консультации по СБА и СБО. Всего – 
611. 

Обучение основам информационной грамотности происходит на 
библиотечных уроках, экскурсиях. 

Так, с момента своего создания,  ИБО считал одним из важных направлений 
своей деятельности возрождение традиции проведения библиотечных уроков. 
Причем эта работа должна была стать систематической. 



В первом полугодии 2010 года были проведены отдельные библиотечные 
уроки для учащихся 8-9 классов.  

В июне для учащихся Нового образовательного центра была организована 
Летняя школа библиографических знаний – цикл из пяти библиотечных уроков с 
обязательными практическими занятиями. Всего было организовано пять групп 
по 5-10 человек. Их составили учащиеся, ориентированные на поступление в вузы 
и уже занимающиеся или планирующие заниматься в научных объединениях. 
Материал на занятиях давался с учетом вузовских требований. На первом и 
последнем занятиях проводилось тестирование «Твоя информационная 
культура», которое показало эффективность проведённых занятий. К тому же, они 
действительно вызывали неподдельный интерес у школьников. Летняя школа 
была высоко оценена учителями и руководством НОЦ, которое предложило 
дальнейшее сотрудничество следующим летом. 

Успех Летней школы побудил сотрудников отдела и дальше 
систематизировать работу в этом направлении. В июле 2010 г. была разработана 
программа «Властелины мира».  

Логика программы заключается в следующем. В 8 классе даются общие 
теоретические сведения из области информационной культуры (уроки: 
«Информация: её хранение, систематизация и способы передачи», 
«Происхождение русского языка», «Структура книги», «Словари русского 
языка»). В 9-м классе уроки раскрывают методику поиска по различным 
информационным каналам («Справочно-библиографический аппарат», 
«Электронные каталоги и картотеки», «Справочный аппарат книги», «Поиск 
информации в интернете»). Чтобы уроки были необременительны для учителей, 
планируется проводить их раз в четверть.  

Таким образом, ИБО передаёт «информационно подкованных» 
пользователей читальному залу. Летняя школа библиографических знаний будет 
по-прежнему предполагать более углублённое изучение тем.  

Что касается студентов ГМУ и УХТК, то для них план библиотечных 
уроков составлен с учётом специфики обучения и включает также и тематические 
обзоры (обзор сайтов по химии, обзор «Тема медицины и здоровья в интернете», 
обзор «Писатели-медики»).  

В сентябре-декабре 2010 г. в рамках Программы проведено 23 
библиотечных урока. Охват пользовательской аудитории уроками составил: 

– МОУ СОШ №№ 20, 2 – 100 %; 
– МОУ СОШ № 14 – 87 %. 
В планах сотрудников ИБО - продолжение работы по Программе, ее 

дальнейшее совершенствование: доработка уже существующих уроков, 
разработка новых тем по заявкам преподавателей, оснащение раздаточным 
материалом всех уроков.  

Экскурсии для старших классов проводит отдел обслуживания. На них 
учащиеся знакомятся с фондом абонемента и читального зала, справочно-
библиографическим аппаратом отдела обслуживания, перечнем платных услуг, 
оказываемых библиотекой. Всего на 5 экскурсиях побывало 111 человек – это 
учащиеся 10-х классов НОЦ. 



Библиотекари детского отдела провели цикл библиотечных уроков 
«Искусство быть читателем». На занятиях школьники познакомились с историей 
возникновения библиотек («Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья», 85 
чел.), узнали о рождении книги («Я книгу открываю», 58 чел.) и ее структуре 
(«Справочный аппарат книги», 30 чел.), освоили основные правила работы со 
справочной литературой («Отчего и почему?», 27 чел.). С современной 
периодикой познакомились подростки во время библиотечного урока «Пресс-
экспресс» (37 чел.). Всего для учащихся 1-7 классов было проведено 15 
библиотечных уроков, на которых присутствовало 410 человек.  

В ИЭЦ прошли неделя и день экологической информации (см. раздел 6.4) 
Таблица 7.3 

Формирование 
информационной культуры 

пользователей 

ЦБ 
(МПБ) 

ЦДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

района) 

Всего 
по ЦБС 

(по 
району) 

в т.ч. 
для 

детей 

Индивидуальные консультации - 
всего 

611     

в т. ч. по электронному 
поиску 

78     

Уроки информационной 
грамотности 

52     

Премьеры, презентации, 
библиографических пособий 

2     

Летняя школа 
библиографических знаний (цикл 
из 5 занятий) 

5     

Книжные выставки 2     

Премьеры дисков, пособий 1     

Обзоры литературы 20     

Обзоры ресурсов Интернета 1     

Экскурсии (традиционные) 35     

Списки литературы 6     

Печатные материалы в помощь 
обучению пользователей* 

2     

 
7.4 Составление библиографических пособий 

 
ИБО выпускает в основном издания малых форм: листовки, памятки, 

буклеты. В основном это приурочивается к каким-либо мероприятиям, 
проводимым отделом обслуживания или библиотечным урокам. Среди списков 
назовем следующие: 

– Включаем память (пользователи читального зала); 

                                                           
 



– Зимние хлопоты, Весенние хлопоты (для садоводов и огородников: совет 
ветеранов ОАО «Метафракс»); 

– Секреты долголетия (к Дню пожилого человека; клуб «Встреча»). 
К юбилею С. А. Есенина в форме кленовых листьев были изготовлены 

рекламные листки. На лицевой стороне – портрет поэта, на обороте – отрывки из 
есенинских стихотворений. Пользователям библиотеки было вручено 130 
листков. «Есенинские» карманные календари были изготовлены для ветеранов 
педагогического труда, посещающих клуб «Надежда». 

Как раздаточный материал для библиотечных уроков были изготовлены 
памятка «Поиск по СКС» (библиотечный урок «Справочно-библиографический 
аппарат») и список «Словари русского языка в интернете» (урок «Его величество 
словарь»). 

Была продолжена презентация электронного списка «Воспитание вкуса». 
Распространено 19 экземпляров. Стоит отметить, что в данном случае 
пользователи сами изъявляют желание приобрести этот список. 

Выпуском библиографической продукции занимались также ЦПИ, ИЭЦ и 
детский отдел. Для начальника управления делами администрации Губахинского 
муниципального района А. Ю. Самары в ЦПИ подготовлен тематический список 
«Ведение регистра муниципальных правовых актов». Сотрудниками детского 
отдела составлен рекомендательный список литературы: «Познавательно! 
Занимательно!» для учащихся 6-8 классов. Для широкого круга читателей ИЭЦ 
были составлены библиографический список «Парниковые газы: эффекты и 
проекты», библиографический список литературы «Заповедники России» (3-й 
выпуск).    

Таким образом, в отчетном году активизировалась работа по проведению 
библиотечных уроков, качественнее стало библиографирование периодических 
изданий, начались крупномасштабные работы по модернизации системы картотек 
(как электронных, так и традиционных). Первый год работы информационно-
библиографического отдела показал, что в целом он справляется с возложенной 
на него миссией – сконцентрировать на себе библиографическое направление 
деятельности библиотеки.  
 

8. Деятельность ЦПИ 
Основные направления и задачи деятельности 

Работа ЦПИ строилась в соответствии с основными направлениями и 
задачами.  

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

 Основные задачи работы ЦПИ на 2010 г. были следующие: 
– создание условий для реализации конституционного права граждан на 

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

 и достоверной информацией в области права всех заинтересованных лиц; 
– информационная поддержка избирательной кампании; 



– сбор, обработка и хранение неопубликованных документов местного    
самоуправления, информирование о них населения; 
– содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 
нормативных документов, принимаемых в Губахинском муниципальном 
районе. 

8.1 Место в структуре библиотеки 
ЦПИ – это самостоятельное структурное подразделение центральной 

библиотеки с отдельным помещением и своим фондом. Консультационных 
пунктов в библиотеках поселений нет. 

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

8.3 Штаты 
В ЦПИ работает один сотрудник в должности заведующего . Образование: в 

1990 г. окончила ПГУ (филологический факультет), в 2005 г. – Пермский колледж 
искусств и культуры (библиотечный факультет). 

8.4 Массовая работа по правовому просвещению 
Одним из направлений в деятельности Центра правовой информации 

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

 «Социальная поддержка и правовая защита медицинских 
работников»: брошюра (для студентов Губахинского медицинского училища, 40 
экз.). Брошюра состоит из таких разделов, как «Особенности регулирования труда 
и отдыха», «Сокращенный рабочий день», «Работа по совместительству», 
«Дополнительные отпуска»; 

 «Полезные адреса и телефоны»: памятка (для широкого круга 
пользователей, 30 экз.); 

 «Интернет-ресурсы для приемных родителей, опекунов и 
попечителей»: рекомендательный список, содержащий 22 источника. В список 
включены адреса сайтов, на которых можно найти консультации юристов, 
полезную информацию о воспитании детей в приемных семьях, о льготах, 
предоставляемых таким семьям; 

 «Право – в каждый дом»: серия книжных закладок, представляющая 
информацию о новых книгах, поступивших в фонд ЦПИ: «М. Барщевский. «Все 
об автомобилях», «А. Бочаров, Л. Рысев. Ваша квартира: как грамотно продать, 
купить, обменять», «А. Ковалев. Перепланировка в квартире», «Защита прав 
пенсионера: вопросы и ответы», «П. Астахов. «Работник и работодатель». Кроме 
аннотации на книгу, закладки содержит адреса и телефоны, которые могут быть 



полезны для решения той или иной проблемы. Например, на закладке книги 
«Ваша квартира: как грамотно купить, продать, обменять» помещена информация 
о Губахинском отделе Управления Федеральной регистрационной службы по 
Пермскому краю, филиале Центра технической инвентаризации Пермского края в 
г. Губахе; на закладке книги «Всё об автомобилях» - адреса и телефоны 
Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, 
Управления ГИБДД ГУВД Пермского края и Управления ГИБДД в г. Губахе. 

В целях ознакомления пользователей с деятельностью государственных 
органов и органов местного самоуправления издаются информационный 
бюллетень «Официальные документы органов местного самоуправления 
Губахинского муниципального района» (1 раз в квартал), информационные 
списки «Знакомьтесь: новые правовые документы» (1 раз в месяц), выпущено 
интерактивное пособие «Земское Собрание Губахинского муниципального 
района» (на СD). Пособие знакомит читателей с историей земства в России, а о 
том, как работают представительные органы власти сегодня, рассказывается на 
примере Губахинского Земского Собрания. По гиперссылкам можно выйти на 
полные тексты нормативных документов, на сайты интернета и на статьи из СПС 
«КонсультантПлюс», содержащие информацию по теме, на статьи из местных 
газет, рассказывающие о депутатах Земского Собрания Губахинского 
муниципального района V созыва. Текст сопровождают фотографии с заседаний 
Земского Собрания, фотопортреты депутатов. 

В фойе Центральной городской библиотеки функционируют 
информационные стенд «Муниципальная власть», на который регулярно 
вывешивается информация о принятых решениях и распоряжениях, материалы о 
работе по программам и проектам, принятым на территории района. 

Работа центра правовой информации и его ресурсные возможности 
освещаются в средствах массовой информации. Так в марте в газете «Новый век» 
помещена статья «Центр правовой информации – приемным родителям».  

В целях повышения правовой культуры в центре проводятся массовые 
мероприятия. 4 марта 2009 года в стенах Центральной библиотеки Губахинского 
муниципального района состоялся День специалиста для родителей из приемных 
семей. Он был организован Центром правовой информации библиотеки 
совместно с отделом опеки и попечительства Территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по Губахинскому и 
Гремячинскому муниципальным районам.  

Приемная семья, в отличие от других форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, считается профессиональной формой, а 
родители в таких семьях – профессиональными воспитателями. Как 
свидетельствует практика, приемная семья еще не получила достаточно широкого 
распространения. По данным отдела опеки и попечительства, в г. Губахе 
организовано только 47 семей с приемными детьми. Специалистами отмечается, 
что для функционирования приемной семьи недостаточно только придания ей 
правового статуса. Успех (или неуспех) подобного начинания зависит от 
позитивного общественного мнения и того, как данная форма семейного 
воспитания рекламируется и пропагандируется средствами массовой 



информации. Вот почему мы выбрали именно воспитателей приемных семей в 
качестве аудитории, для которой готовилось мероприятие, и пригласили на него 
журналистов местных газет «Новый век» и «Уральский шахтер». 

Проводя мероприятие, мы ставили следующие задачи: 
– привлечение внимания родителей к необходимости грамотного подхода, 

как к защите своих прав, так и прав приемных детей,  
– повышение уровня компетентности приемных родителей, 
– раскрытие информационных возможностей Центра правовой информации 

и Информационно-библиографического отдела библиотеки,  
– приближение правовой информации к заинтересованному читателю.  
В отделе опеки и попечительства сменилось руководство, поэтому, 

несмотря на то, что в предыдущие годы ЦПИ работал со специалистами отдела 
(они были абонентами информирования), подготовка к мероприятию началась с 
установления контактов между библиотекой, отделом опеки и попечительства и 
Центром медико-психолого-социального сопровождения в г. Губахе. Вместе со 
специалистами органов опеки и попечительства была определена аудитория, 
разработан план мероприятия.  

В ходе подготовки к нему составлены буклеты «Интернет-ресурсы для 
приемных родителей», «Полезные адреса и телефоны», библиографический 
список «Читайте также…», организована выставка «Почетная работа – 
воспитывать детей», подготовлены мультимедийные презентации, обзоры 
литературы и Интернет-сайтов. Для выставки и обзора литературы просмотрены 
картотеки и ЭБД Центральной библиотеки г. Губахи, а также Информационные 
бюллетени Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького. По бюллетеням 
заказаны несколько статей по интересующей тематике и книга «Защита прав и 
интересов детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа в возрасте от 18 до 23 лет», вышедшая в серии «В помощь родителям 
замещающих семей». 

Информационные письма о Дне специалиста были размещены на стендах 
библиотеки, Территориального управления Министерства социального развития 
Пермского края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам, 
Центра медико-психолого-социального сопровождения. Кроме того, приглашения 
на мероприятие раздавались лично воспитателям приемных семей через 
специалистов органов опеки.  

4 марта на мероприятие пришли 27 воспитателей приемных семей, а также 
представители СМИ города. Программа Дня включала следующие выступления: 

1. Взаимодействие органов опеки и попечительства с приемными 
родителями (Соколова Наталья Борисовна, начальник отдела опеки и 
попечительства Территориального управления Министерства социального 
развития Пермского края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным 
районам). 

2. Правовые основы приемной семьи и защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: обзор литературы  (Зоркина Инга 
Викторовна, заведующая Центром правовой информации МУК «Центральная 
библиотека»). 



3. Проект Пермского регионального правозащитного центра «Доступ к 
правосудию малоимущих слоев населения» (Бельтюков Дмитрий Геннадьевич, 
юрист консультационного пункта ПРПЦ в г. Губахе). 

4. Интернет-ресурсы в помощь приемным родителям: обзор сайтов 
(Хороманская Наталья Юрьевна, заведующая Информационно-
библиографическим отделом МУК «Центральная библиотека»). 

5. Правила составления отчетности (Рылова Галина Николаевна, директор 
Центра психолого-медико-социального сопровождения в г. Губахе). 

Все выступления тепло принимались аудиторией, и, как нам кажется, не 
оставили никого равнодушными. Присутствующие в зале задавали вопросы, 
записывали нужную для себя информацию в блокноты. По теме мероприятия 
была сформирована папка, которая включала в себя правовую информацию 
(нормативно-правовые акты, комментарии законодательства, статьи из 
периодики), и желающие смогли скопировать ее на свои электронные носители 
(17 человек). 

После мероприятия воспитатели приемных семей имели возможность в 
неформальной обстановке пообщаться со специалистами органов опеки и 
попечительства, юристом ПРПЦ, сотрудниками Центра правовой информации и 
задать им вопросы. 

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

-«Основы законодательства о социальной защите граждан»: урок права (3 
мероприятия для студентов Губахинского медицинского училища, 49 чел.); 

- «Компьютер – помощник гражданина и юриста: информационные 
возможности ЦПИ»: урок-презентация (уч-ся НОЦ, 29 чел.); 

- «Твой помощник «Консультант»: информ-курьер (представление 14 
выпуска диска «КонсультантПлюс: Высшая школа») (уч-ся НОЦ, 29 чел.); 

- «Права и обязанности подростка»: час правовых знаний (уч-ся 7 «д» 
класса МОУ «СОШ № 14», 28 чел.); 

- «Соединенные общей судьбой»: урок права, посвященный Конституции 
РФ (уч-ся НОЦ, 29 чел.). 

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

Осенью для школьников были проведены презентации Центра правовой 
информации. Сотрудник ознакомил ребят с литературой, представленной в фонде 



центра, а также с ресурсами и поисковыми возможностями справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс», «Законодательство России». 

На часе правовых знаний «Права и обязанности подростка» ребятам был 
представлен сайт Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ, 
рассказано о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 
П. В. Микова, рассказано о книгах «Права ребенка», «Мои права в семье», «Мои 
права в больнице», «Мои права в школе», «Я и милиция», выпущенных 
Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае. 

Обязательной составляющей повседневной работы ЦПИ является 
организация выставок актуальной социально-правовой тематики, таких как 
«Пенсионный фонд разъясняет», «Всё об автомобилях: страхование, покупка, 
Правила дорожного движения», «Семейный разговор: книги о праве для детей и 
их родителей». На протяжении года действовала выставка «Даты, отмечаемые 
ООН», информация на ней обновлялась ежеквартально. 

8.5 Услуги, оказываемые ЦПИ. 
На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды 

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

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

8.5.2.4 выполнение запросов пользователей с использованием электронного 
МБА (10 руб.); 
8.5.2.5 В 2010 г. оказано платных услуг на сумму 4771 руб. (для сравнения: 
в 2005 г. –. 3 тыс. 703 руб., в 2006 г. – 4 186 руб., в 2007 г. - 4 865 руб., 2008 
г. - 5639 руб., в 2009 г. – 5212 руб.).  

 

 



8.6 Партнерские отношения. 
Председатель Земского Собрания района, делопроизводитель Думы 

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

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

Центр правовой информации осуществляет информирование на базе 
следующих информационных ресурсов: 

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

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

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

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

Помощь в информационном обеспечении муниципальных служащих 
оказывают и Информационные бюллетени Пермской краевой библиотеки. По ним 
в отчетном году выполнено 18 запросов.  

В свою очередь, Земское Собрание, Дума Губахинского городского 
поселения, администрации района и поселения предоставляют в ЦПИ копии 
принимаемых ими правовых актов. На их основе формируется фонд документов 
местного самоуправления Губахинского муниципального района, которые 
находят отражение в электронном каталоге. На сегодняшний день он включает в 
себя  2266 записей. 

В 2010 г. продолжили сотрудничество с Управлением образования, 
Губахинским центром занятости населения. ГУ ЦЗН предоставляет библиотеке в 
печатном виде годовые отчеты о своей деятельности, рекламную и 
разъяснительную информацию. Все районные конкурсы среди учащихся школ мы 
проводим в содружестве с Управлением образования. На значимые для города 
мероприятия приглашаются журналисты из местных изданий.  

8.7. Маркетинговая деятельность 
8.7.2 Рекламная деятельность 

О работе Центра правовой информации часто появляются статьи в 
районных газетах «Уральский шахтер» и «Новый век», что способствует более 



широкому информированию населения о деятельности Центра, его 
информационных ресурсах. Так, в отчетном году на страницах местной прессы 
появились статьи о массовых мероприятиях, проводившихся в ЦПИ. В «Новом 
веке» и «Уральском шахтере» напечатаны статьи о Дне специалиста для 
приемных семей.  

В отчетном году разработана и выпущена визитка Центра. 
8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности 

В связи с работой по конвертации электронных каталогов и картотек в 
программу MAPK-SCL отредактированы паспорта на электронную картотеку 
статей «Местное самоуправление» и электронный каталог «Документы органов 
МСУ  

 Таблица № 8 
Деятельность Центра правовой информации 

в 2010 году 
 

№ Единицы учета ПЛАН ОТЧЕТ Дополнительная 
информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе:    
1.1 Книги 15 экз. 7 экз.  
1.2 Периодические издания 10 наимен.   
1.3 Неопубликованные документы (документы 

органов МСУ) 
200 экз. 225 Периодичность 

пополнения: 
ежемесячно 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 
перечислить) 

7 7  

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

45 46  

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

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Периодичность 
актуализации: 
Еженедельно 

 
 
 
 
 
 
 
 

На CD 

1.5.2 ГАРАНТ 
 

1 1 На CD 

1.5.3 Референт 
 

  Интернет 

1.5.4 ЮСИС 
 

3 3 На CD 

1.5.5 Кодекс 3 3 На CD 

1.5.6 АРБТ 3 3 На CD 

1.5.7 ИД «РАВНОВЕСИЕ» 24 24 На CD 

1.5.8 ИПС «Законодательство России» 1 1 Интернет 

2. Справочно-поисковый аппарат    
2.1 На бумажных носителях/карточках  

(перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

   



2.1.1 Картотека «Местное самоуправление» 2040 2076  
2.2 На электронных носителях (собственные базы 

данных) (перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

   

2.2.1 Каталог документов МСУ 2200 2266  
2.2.2 Картотека «Местное самоуправление» 490 525  

3. Пользователи, из них: 380 397 100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из них: 380 395 99,46 
3.1.1 Служащие органов власти  40 10,07 
3.1.2 Работники бюджетных организаций, 

из них: 
 123 33,51 

3.1.2.1 Юристы  13 3,27 
3.1.2.2 Экономисты, финансисты  22 5,54 

3.1.2.3 Учителя, воспитатели  39 9,82 

3.1.2.4 Педагоги вузов, ссузов  3 0,75 
3.1.2.5 Работники культуры и искусства  23 5,79 
3.1.2.6 Рабочие  17 4,28 
3.1.2.7 ИТР  6 1,51 
3.1.2.8 Работники сельского хозяйства    
3.1.3 Сотрудники коммерческих организаций  13 3,27 
3.1.4 Студенты, учащиеся ссузов  68 17,12 
3.1.5 Учащиеся школ, из них:  35 8,82 
3.1.5.1 1-9 кл.    
3.1.5.2 10-11 кл.  35 8,82 
3.1.6 Пенсионеры  53 13,35 
3.1.7 Безработные  16 4,03 
3.1.8 Домохозяйки    
3.1.9 Инвалиды  2 0,5 
3.1.10 Прочие  45 11,34 
3.2 Коллективные пользователи, из них: - 2 0,54 
3.2.1 Структурные подразделения органов 

государственной власти (МСУ) 
   

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

предприятия 
   

3.2.4 Коммерческие организации    
3.2.5 Прочие    

4.  Обращения, из них: 1100 1122  

4.1 Посещения 1010 1018  
4.2 Заочные обращения (по телефону, электронной 

почте и т.д.) 
90 104  

5. Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

1000 1011  

5.1 По целям обращения:    
5.1.1 Для профессиональной деятельности  219  
5.1.2 Для учебы  378  
5.1.3 Для самообразования (решение личностных 

проблем) 
 414  

5.2 По типам справок:    
5.2.1 Адресные  1  
5.2.2 Уточняющие  7  
5.2.3 Тематические   979  
5.2.4 Фактографические  24  
5.3 Выполнено справок, из них:    



5.3.1 С использованием справочных правовых 
систем (СПС), и др. электронных носителей 
информации, из них: 

960 996  

5.3.1.1 По ИПС «Законодательство России»    
5.3.1.2 По СПС «КонсультантПлюс»  966  
5.3.1.3 По СПС «Гарант»  5  
5.3.1.4 По другим СПС  1  
5.3.1.5 По сети Интернет  21  
5.3.1.6 С использованием электронной почты 

(электронный МБА) 
 28  

5.4 Отказы 40 39  
5.5 Консультации по методике 

библиографического поиска 
30 63  

6. Библиографическое 
информирование 

   

6.1 Количество абонентов Инд. 
20 

 

Инд. 
20 
 

 

6.2 Количество постоянно действующих запросов Инд. 
12 

Инд. 
12 

 

6.3 Количество сигнальных оповещений 
(информаций об одном документе) 

15 28  

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

 
   

6.4.4 Библиографическая информация в СМИ 4   
6.4.5 Дни информации    
6.4.6 Дни специалиста  1 Для воспитателей 

приемных семей 
6.4.7 Библиографические обзоры    
6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 4 4  
6.4.8.1 Постоянно действующие:  

– Даты, отмечаемые ООН 
1 1 Обновление 1 раз в 

квартал 
6.4.9 Прочие (перечислить) 

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

4 4 
 
 
 
 

 

 

7. Выдача документов, из них: 3400 3415  
7.1 Из фонда на бумажных носителях, из них: 300 411  

7.1.1 Книги  96  
7.1.2 Периодические издания  274  
7.1.3 Неопубликованные документы  41  
7.1.4. Электронные документы 3100 3004  
7.2 Копирование документов с печатных изданий    
7.2 Копирование документов с электронных 

носителей информации, из них: 
1000 1749  

7.2.1 Вывод документов на принтер  150  
7.2.2 Копирование документов на электронные 

носители: 
– дискету 
– флэш-память 
– CD 

  
 
 

1369 
208 

 

8.  Мероприятия, направленные на 
популяризацию правовых 
знаний,  

   



из них: 
8.1 Обучение правовым знаниям отдельных 

категорий пользователей 
4 7  

8.2 Обучение самостоятельному поиску правовой 
информации (индивидуальное и групповое): 

   

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

- интерактивное пособие на CD 
- серии книжных закладок 

 
1 
2 

 
1 
2 

 

8.6.1 Брошюра  1  

8.6.2 Листовка «Знакомьтесь: новые правовые 
документы» 

12 12  

8.6.3 Буклет 1 2  
8.6.4 Информационный бюллетень 4 4  
8.6.5 Памятка 1 1  
8.6.6 Стенд 2 2  

9.  Пропаганда деятельности 
ПЦПИ 

   

9.1 Средствами СМИ, из них: 2 2  
9.1.1 Публикации в прессе    
9.1.2 Информация по радио    
9.1.3 Информация по телевидению    
9.1.4 Информация на сайте библиотеки 2  Сайт не работал 
9.2 Выпуск рекламных изданий, из них:    
9.2.1 Рекламные проспекты    
9.2.2 Пресс-релизы    
9.2.3 Плакаты    
9.2.4 Информационные листки 1 1  

10. Повышение квалификации 
сотрудников ЦПИ 

   

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

   

11.1 В областных    
11.2 В федеральных    
11.3 В международных    

 
 

9.  Формирование фондов 
9.1 Текущее комплектование 

На 01.01.11г. фонд Центральной библиотеки составляет 67914 экз. 
За 2010 год получено книг и периодики 3403 экз. 
Всего на комплектование ЦБ израсходовала 519129 р. 53 к., из них на 

периодику 199800 р. На одного читателя приходится - 59 р. 50 к. 
 ЦБ получено 11экз. электронных изданий по экологии. 
 На комплектование Детского отдела израсходовано 116809 р. 60к., что 
составляет 22,5% от общей суммы. 

Основные средства на комплектование:  местный бюджет, который 
составляет  77% от всех средств. 



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

Средняя стоимость книг в ООО «Лира» – 136р., в ОО «Пермкнига» – 202р., 
«Книга – почтой» - 188 р. 

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

ЦБ получает обязательный экз. газет «Уральский шахтер»-3 экз., «Новый 
век»-3 экз. 

Из Москвы получаем журнал  «Иностранная литература» 6 экз., журнал 
«Семья и школа» 3 экз. 

На федеральные средства были приобретены  такие интересные книги, как:  
 «Атлас человеческого тела», «Большая универсальная энциклопедия», 

«Храмы Пермского края», «Пиратология», Парфенов Л. «Намедни», «Русская 
культура» и др. 

Справочный фонд ЦБ пополнился на 119 экз. Всего: 2969 экз. 
Экологическому центру «Управление по охране окружающей среды» 

выделило сумму на литературу 6320 руб. 
Получили из Пушкинской библиотеки подборку книг о ВОВ для детей  на 

сумму 7628 р. В подборке такие книги: «История войн России», «Книга будущих 
командиров», «Рассказы о великой войне и великой победе», «Оборона 
Севастополя» и др. 

Посещали очные комплектования. Всего-4. 
9.2 Организация фондов 

Отделом комплектования и обработки было учтено 2359 экз. книг, 11 экз. 
электронных изданий. 

   Оформлено карточек     5800    
   Индикаторов                     2359  
Списано литературы в ЦБ 8362 экз., что составляет 11,5% от фонда. 
По мере списания чистились каталоги, инвентарные книги, индикаторы. 
Отдел комплектования вел электронный каталог. Всего записей 22196, 

пополнился каталог за 2010 г.на 1731 запись. 
На абонементе ЦБ проведено 2 просмотра новой литературы. Просмотрено 

656 книг, посетило читателей-410. 
 В Информационно-экологическом центре оформлены пресс-папки, в 
которых собираются ксерокопии наиболее интересных публикаций из газет и 
журналов. Всего: 22 папки: 
 «Глобальные экологические проблемы» 
 «Техносфера и экология» 
 «Движения, союзы, организации в защиту природы» 
 «Экология г. Губахи» 
 «Биоразнообразие» и др. 

В  ИЭЦ был организован просмотр  электронных изданий посвященным 
датам экологического календаря. 



 ИЭЦ  получает такие журналы, как «Экология производства»,»Экология в 
школе», «Экологическое образование», газеты «Зеленый мир», «Природно-
ресурсные ведомости» и др. 
 На абонементе раскрыт фонд о ВОВ. Выделены такие блоки: «»Забытые 
страницы Второй мировой», «Герои книг – герои войны», «Пламенное сердце 
блокадного Ленинграда», «Вы в битве Родину спасли», «Блиндаж партизанский», 
«Ты вспомни, Россия, как всё это было…». Весь год литература пользовалась 
спросом у читателей. Выдано книг с этих блоков 287 экз. 

9.3 Сохранность фондов 
Отремонтировано книг           880 
Написано извещений              130 
Сделано звонков                      348 
Выход на дом                           25 
В результате этих акций в библиотеки пришли 250 читателей. 
В Детской библиотеке прошли библиотечные уроки для младших 

школьников «Будь здорова книжка». В ходе урока дети вспоминали правила 
обращения с книгой и выполняли практические задания по ремонту книг. 

В ЦБ проведена акция «Неделя возвращенной книги» с 20 по 26  декабря. 
Все должники имели возможность сдать книги без уплаты пени. 

В ЦБ март – май  прошла проверка фонда. Результаты оформляются. 
Проверка проходила по индикаторам и инвентарным книгам. 

 
 Всего В т. ч. 

Пер. 
изд 

В т. ч. 
ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-

во 
Спорт Худож. 

лит. 
Язык
ознан

ие 

Дет. 
Лит. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Состоял

о на 
начало 

года 

71470 9735 18398 6001 5192 1184 3851 1115 26994 7553 1182 

Поступи

ло    % 
1945 213 498 199 106 41 49 8 866 110 68 

100           
Выбыло        

% 
1785 23 723 60 72 3 143 5 746 33  

           
В т. ч. 

По 
ветхости 

961  59 34 4 2 136  702 24  

Состоит 
на конец 

года   % 

71630 9925 18173 6140 5226 1222 3757 1118 27114 7630 1250 

100 13,8 25,4 8,6 7,3 1,7 5,2 1,6 37,8 10,6 1,7 

Книговы

дача   % 
189834 49619 62079 14677 8923 2144 2132 4115 67043 7295 21426 

 13,8 32,7 7,7 4,7 1,1 1,1 2,2 35,3 3,8 11,3 
Книгооб
еспечен
ность 

8,2           



Обраща
емость 

2,7           

Читаемо
сть 

21,7           

Обновля
емость 

2,7           

 
Таблица №9 

 

Смета расходов на комплектование за 2010 г 
Центральная библиотека г. Губаха. 

 
 

№
№ 

 Источник 
финансирования 

Источник 
поступления 

Экз. Затраты 
(руб.) 

 

1 Книги и 
брошюры 

Местный 
бюджет 

ООО «Лира» 1016 144184-96 
ООО «Пермкнига»   
Союз - книга 140 12479-70 
Изд-во Пушка 8 2600-00 
   
НФ «Пушкинская  
б-ка» 

95 21631-39 

Книга - почтой 84 22801-61 
Внебюджетные 

(платные 
услуги) 

ООО «Лира»   
ООО «Образование»   
Книжные магазины   
НФ «Пушкинская  
б-ка» 

  

Книга-почтой   
Местный 
обязательный 
экземпляр 

  
 

Внебюджетные 
 

В дар от читателей 242 13665-90 
В дар от организаций   
ОРФ   
Взамен утерян. 34 1036-21 
Перераспределение   

Краевой бюджет 
 

ООО «Лира»   
ООО «Пермкнига»   
ОРФ 12 1200-75 
другие   

Федеральный 
бюджет 

   

ООО «Лира» 651 82.576-12 
ООО» Пермкнига» 77 15625-40 

 Всего Местный 
бюджет 

 1343 203697-66 

Краевой бюджет 
 

 12 1200-75 

Федеральный 
бюджет 

 728 98201-52 



Внебюджетные 
 

 276 14702-11 

2 Периодика Местный 
бюджет 

Роспечать 162 199800-00 

Внебюджетные  
(в дар) 

ОРФ 
 

15  

Читатели   

Организации 3  

Обязательный экз. 6  

Краевой ОРФ 10  
Организации   
Частные лица   
Обязательный экз.   
Роспечать    

 Всего Местный  
бюджет 

 162 199800-00 

Внебюджетные    
Краевой бюджет  16  

3 Фоно-
документы  

Местный 
бюджет 

   

Внебюджетные    

4 Видео-
документы. 

Местный 
бюджет 

   

Внебюджетные    
5 Электронные 

документы 
Местный 
бюджет 

   

Внебюджетные  11 1527-49 
Краевой бюджет    

 
 

Всего 
 

Местный    
Внебюджетные  11 1527-49 
Краевой    

 Итого Местный 
бюджет 

 1505 403497-66 

Краевой бюджет  28 1200-75 
Федеральный 
бюджет 

 728 98201-52 

Внебюджетные 
 

 287 16229-60 

 Итого на комплектование  2566 519129-53 

 



Таблица №9а 
(к анализу) 

Состав, развитие, использование фонда за 2010 год 
Центральная библиотека 

 
Показатели Всего В 

т.ч. 
пер. 
изд. 

В т.ч. 
ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-

во 
Спорт  Худож 

 лит. 
Язы-

кознан
ие 

Дет. 
лит. 

Проч
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Состояло на 
начало года 

72862 1095
4 

15298 6348 5331 1249 3709 1103 27200 7807 1263 3554 

Поступило  
Абс. 

% 

3414 1169 799 246 157 60 62 33 1338 198 186 335 

100 34,2 23,4 7,2 4,6 1,7 1,8 0,9 39,1 5,8 5,4 9,8 
Выбыло 

Абс. 
% 

8362 1249 1486 446 578 88 181 54 3708 1286 90 445 

            
В т.ч. по 
ветхости 
(абс.) 

6022  789 384 356 68 156 30 3669 344 85 141 

Состоит на 
конец года 

Абс. 
% 

67914 1087
4 

14611 6148 4910 1221 3590 1082 24830 6719 1359 3444 

100 16% 21,5% 9,0
% 

7,2
% 

1,8
% 

5,2
% 

1,6 36,6% 9,8% 2,0 5,0 

Книговыдач
а 
Абс. 

% 

18563
1 

4795
7 

29106 1211
9 

7858 3178 1688 2878 84113 3997 2211
4 

1858
0 

100 28,3 20,9 7,8 5,2 1 1 1,5 37,3 2,5 11,3 11,5 
Книгообес-
печенность 

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

Обращае-
мость 

2,7 4,4 2,0 2,0 1,6 2,6 0,5 2,6 3,4 0,6 16,3 5,4 

Читаемость 21,3 5,5 3,3 1,4 0,9 0,4 0,2 0,3 9,6 0,5  2,1 
Обновляе-
мость 

5,0            

Отказы             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица №9б 

(к анализу) 

Подписка 
 

Библиотеки г. Губаха 
 

№ Название 
библиотеки 

I полугодие отчетного 
года 

II полугодие 
отчетного года 

I полугодие 
следующего года 

Всего 
назван 

В т.ч. 
для 

детей 

На сумму Всего 
назва

н. 

В 
т.ч. 
для 
дет
ей 

На сумму Всего 
назва

н. 

В т.ч. 
для 

детей 

На сумму 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ц Б 

 
178 41 121265-42 176 35 100000-66 169 35 99800-00 

2 Детская 
библиотека 

30 25 14486-83 37 25 17203-00 33 26 16646-57 

3 Б-ка п. 
Нагорнский 

7 2 2135-82 7 2 2150-00 7 2 2150-00 

4 Б-ка ШСП 35 5 21019-02 35 5 22688-28 35 5 19137-92 

5 Б-ка №1 
СУГП 

23 8 9983-32 36 12 8729-42 26 12 13799-49 

6 Б-ка №2 
СУГП 

   57 20 27076-89 53 12 25766-19 

 Всего по 
району 
 

273 81 168890-41 348 99 177848-25 323 92 163500-68 

 



Таблица №9в (к анализу) 

Фонд документов для детей* 
 

 Фонд 
(состоит на учете, экз.) 

Поступило за год % 
расхо
дов 

средс
тв на 
лит-
ру 
для 
дет.. 

Выбытие Прир
ост за 
год, 

всего 

обнов
ляемо

сть 

обра
щаем
ость 

Книгообеспе 
ченность 

всего В т.ч. 
печат
ные 
изд. 

В 
т.ч. 
элек
тр. 
изд
ани

я 

В 
т.ч. 
ауд
иов
из. 

изд. 

% 
лит-
ры 
для 
дет. 
от 

обще
го 

фонд
а 

Всего экз. Назв. Насу
м 
му 

(руб) 

в 
т.ч. 
на 1 
жит. 
до 
14 
лет 
(руб

) 

Всего 
экз. 

% от 
фонд

а 

Из них 
ветхой 

Из них 
устаревшей 

На 1 
читател
я до 14 
лет вкл. 

экз. 

На 1 
жите
ля до 

14 
лет 
вкл. 
Экз. 

20
09

…
 

20
10

…
 

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 
Ц Б, 
ДО 

11057 1101
1 

18 28 16,3 547 875 756 1168
09-
60 

2,2 22,4 589 5,3 555 94,2   875 0,08 4,5 4,8 5,8 

Детс
кая 
библ
иотек
а 

29153 2884
3 

11 29
9 

94,3 803 522 484 6867
5-05 

17,
2 

83% 1896 6,5 1507 79,5 - - - 2,8 2,5 8,6 7,3 

Б-ка 
СУП 
№1 
 

     77                 

Б-ка 
СУП 
№2 

14207 1420
7 

   85 53 53 5343
-10 

             

Б-ка 
СУ
П  

№3 

                      

                                                           
 



Б-
ка 

ШС
П 

3270 3263  7 16,9 63 132 132 1427
7,78 

97,
79 

25,5       132 4,0 2,5 11,98 22,4 

Все
го 
по 
рай
ону 

57687 5732
4 

29 33
4 

 1575 1582 142
5 

2051
05-
53 

  2485  2062         

 
 
 

Поступление новых книг на средства местного бюджета 
(города, района, поселения) 

за 2010 год 
 

Структурное подразделение Количество новых книг На сумму 
ЦБ 1294 198962-91 
ДБ 378 37293-00 

П. Широковский, Биб ка 440 55970-00 
П. Нагорнский,  Биб-ка 122 10196-78 

Библиотека №1   

Библиотека №2   
Библиотека №3   

Итого по району 2234 302422-69 
 
 



11. Управление. Работа с кадрами 
 

 В работе с кадрами основными задачами являются: 
- создание условий для самореализации сотрудников; 
- использование различных форм поощрения и стимулирования труда. 

11.1. Программные документы 
 В своей деятельности библиотека руководствуется: 
- Законом РФ № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Законом РФ «О библиотечном деле»; 
- Законом Пермской области «О библиотечном деле в Пермской области»; 
- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки Пермской 
области; 
- Уставом Губахинского муниципального района; 
- Программой развития Губахинского муниципального района на 2007-2010 г.г. 
- Уставом МУК ЦБ. 

11.1.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 Администрацией Губахинского муниципального района составлена 
программа развития города на 2007-2010г.г., где отражены вопросы по развитию 
библиотечного обслуживания. 

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

 В 2010 году впервые деятельность МУК ЦБ дважды была заслушана на 
балансовой комиссии администрации Губахинского муниципального района, где 
была отмечена оценкой «хорошо».  

 Деятельность МУК ЦБ была заслушана и на бюджетной комиссии (тоже 
впервые), в результате на 140 тысяч увеличено финансирование на 
комплектование библиотеки. 

Центр правовой информации  информирует о поступлении новых 
документов главу администрации муниципального района, главу губахинского 
городского поселения, заместителей, начальников управлений и отделов, как 
муниципального района, так и городского поселения. С Губахинским городским 
поселением с января 2006 года заключён договор о взаимном обмене 
документами, но поселение, в отличие от района, предоставляет не все 
документы. Схема информирования осталась прежней: главы администраций, их 
заместители и управляющие делами Земского собрания и Думы Губахинского 
городского поселения информируются ежемесячно; руководители управлений, 
комитетов, отделов ежеквартально. За текущий год было послано 99 оповещений 
о 2582 документах, взято 308. 

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

Информационно-экологический центр осуществляет информирование 
Управления по охране окружающей среды и природных ресурсов. В 2010 году 



ИЭЦ получил 25000 руб. по программе «Губаха – наш экодом». Была приобретена 
экологическая литература и цветной лазерный принтер. 

11.1.2. Отчёты 
Отчёт за 2010 год о работе библиотек был проведён на заседаниях клубов 

по интересам. В местных газетах «Уральский шахтёр» и «Новый век» в течение 
года было опубликовано  заметок о деятельности библиотеки. Корреспонденты 
местных газет посещают заседания клубов и наиболее крупные мероприятия. 

В вестибюле ЦБ оформлен стенд «Нескучные цифры Центральной 
библиотеки», где в шуточной форме приводятся показатели работы библиотеки и 
её отделов. 

11.1.3. День библиотек 
Впервые День библиотек по желанию сотрудников не проводился. Все 

работники библиотеки получили дополнительный выходной день. 
11.2. Правовая база 

 Составлены: 
-    Положение о краеведческой деятельности МУК ЦБ;  
- Положение об организации работы по охране труда; 
- Инструкция о списании документов из фондов МУК «Центральная библиотека 

Губахинского муниципального района»; 
- Положение о кадровом делопроизводстве; 
- Положение о служебных командировках; 
- Положение об электронных библиографических картотеках. 

Переработаны: 
- Положение об отделе комплектования и обработки; 
- Штатное расписание. 
 Внесены изменения в: 
- Нормативный акт по библиотечной статистике; 
- Положение о системе оплаты труда. 
 

11.3. Кадровая политика 
 12.02.2010 года зарегистрирован в администрации Губахинского 
муниципального района «Коллективный договор по урегулированию социально-
трудовых отношений на 2010-2012 годы между работодателем и работниками 
муниципального учреждения культуры «Центральная библиотека Губахинского 
муниципального района». 

  
11.3.1. Распределение библиотечных работников по стажу, образованию, возрасту 

 
Всего По образованию По стажу  По возрасту 

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

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

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

 Среднее спец. –9 До  5 лет -  До 30 лет –  



Библиотечное – 9 
Не библиотеч. -  

От 5 до 10 -  
От 10 до 15- 
От 15 лет - 9 

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

 Среднее общее - 2 До  5 лет - 1 
От 5 до 10 - 
От 10 до 15 - 1 
От 15 лет 

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

 
11.3.2. Стимулирование 

 Из экономии фонда заработной платы была в декабре 2010 года оказана 
материальная помощь всем сотрудникам МУК ЦБ, из  стимулирующего  фонда 
ежемесячно выплачивались надбавки.  
 Трое сотрудников МУК ЦБ получили благодарственное письмо от главы 
администрации Губахинского муниципального района. Им же была выплачена 
премия из бюджета МУК ЦБ. 
 Была оказана материальная помощь в размере оклада: 
 Терёхиной Г.Н. -  заведующему отделом комплектования; 
 Алексеевой В.П. – заведующему краеведческим отделом; 
 Ергер О.В. – главному библиотекарю отдела обслуживания. 

Оказана материальная помощь бывшей заведующей библиотекой-филиалом 
№ 3 Норовой М.Н. в размере 500 рублей.  
 Было выделено 1200 рублей из средств от предпринимательской 
деятельности на новогодние подарки для детей работников МУК ЦБ. 

 
11.3.3. Резерв на должность директора МУК ЦБ 

 
Фамилия, имя, отчество Должность Образование Библиотечный 

стаж 
Зоркина Инга Викторовна Заведующая ЦПИ ПГУ – 1990 

ПОКИиК - 2005 
13.09.1999 

Кутузова Вера Викторовна Заведующая ИЭЦ ПГИИК – 1995 22.04.1991 
 

В МУК ЦБ – 1 студентка – заочница 3 курса Российского торгово-
экономического университета. 

В апреле 2010 года была проведена слайд-презентация «Династия Зыковых» 
о династии библиотекарей Губахинского муниципального района. 

11.4. Коллегиальные формы управления 
 В МУК ЦБ работает Совет при директоре, в который входят все 
руководители структурных подразделений. Проведено 9 заседаний: 
- Инвентаризация библиотечного фонда; 
- Итоги работы за 2009 год и задачи на 2010 год; 
- Об участии в краевом конкурсе «Алмазный ключ»; 
-  О разработке плана к Целевой комплексной программе «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Губахинского муниципального района 
на 2011 – 2013 г.г.»  и др. 



  
 11.5. Финансовая деятельность. Бюджетное финансирование. Фандрайзинг 
Предпринимательская деятельность – 59265 
Расходы на комплектование 8,24 в целом от  затрат по ЦБ. 
Расход на библиотечное обслуживание 1 жителя Губахинского городского 
поселения – 267 руб.12 коп. 

 Фандрайзинг 
Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов – 25000; 
ОАО «Метафракс» - 10000 
Итого: 35000 

Таблица № 11 
 

 Уволено Принято 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Всего 1  1  2 1 
По возрасту 
до 30 лет 

1  1  1  
 

По образованию 
высшее библиотеч. 

      

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

 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

до 5 лет   1    
до 10 лет     1  

 
11.6. Охрана труда 

Разработаны: 
-  Положение об охране труда в МУК ЦБ; 
- инструкция по охране труда водителя; 
- инструкция по охране труда сторожа-вахтёра; 
- инструкция по охране труда гардеробщика; 
- инструкция по охране труда уборщика территории; 
- инструкция по охране труда уборщика служебных помещений; 
- инструкция по охране труда библиотекаря, библиографа; 
- инструкция по охране труда заведующего отделом (сектором) библиотеки; 
- инструкция по охране труда бухгалтера. 
Администрацией Губахинского муниципального района принята Целевая 

комплексная программа по охране труда на 2010-2012 г.г. По программе МУК ЦБ 
получила в текущем году 7000 руб. на аттестацию рабочих мест. Был заключён  
договор с ООО «Урал Труд Эксперт» и сделаны замеры освещённости, влажности 
помещений и излучения от мониторов для  всех рабочих мест, но аттестованы 
только 4: рабочее место главного библиотекаря читального зала, главного 



библиотекаря абонемента, библиотекаря читального зала, библиотекаря 
абонемента. 
 На 2011 год будет профинансировано 14000, что хватит на аттестацию ещё 
8 рабочих мест. 
 Приобретено средств индивидуальной защиты (спецодежды) на сумму 7360 
руб. 

 
Таблица № 11 а 

Финансирование 
 

Би
б-
ка 

Всего 
поступи
ло 

Израсходо
вано 

На содержание 
зданий 

На приобретение  
оборудования 

Ремонт Услуги связи Коман
диров
очные 
расход
ы 

Всего % Всего % На 
автома
тизаци
ю 

Всего В т.ч. 
Интер
нет 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 
ЦБ 4892265 4823000 377857 7,83 70380 1,46 57510 5030 39615 13200 977 

 
 

12. Организационно-методическая деятельность 
12.1 Методическая служба, задачи, структура, соцзаказ от структурных 

подразделений 
 Работа методической службы заключается в повышении квалификации 

библиотечных работников всех муниципальных библиотек, выявление инноваций 
в библиотеках и их распространение, а также знакомство с инновациями других 
регионов и их применении в своей практике.  

12.2 Аналитико-консультационная деятельность методической службы 
Работники методической службы оказывают консультационную помощь 

работникам библиотек, анализируют их работу по направлениям. В течение года 
проводились индивидуальные консультации по составлению планов и анализов, 
аналитической росписи статей, инновациях в библиотечной работе, методике 
мероприятий, подготовке изданий, подготовке обзоров.  

Коллективные консультации были по темам: «Особенности подготовки 
обзоров», «Направления деятельности библиотек на 2011 год», «Издательская 
деятельность библиотек». Для завучей по внеклассной работе была подготовлена 
консультация «Библиотека – школе». 

12.4 Непрерывное библиотечное образование 
Специалисты центральной библиотеки повышали свое профессиональное 

образование на Днях специалиста в ПГКУБ им. А. М. Горького. Для специалистов 
центральной библиотеки была проведена производственная учеба «Издательская 
деятельность библиотеки». Участники познакомились с разновидностью 
издательской деятельности библиотек, видами издательской продукции, их 
оформлением, дизайном. На занятии разобрали имеющуюся издательскую 
продукцию Центральной библиотеки. При планировании работы на следующий 
год специалисты уже использовали полученные знания. В творческой 
лаборатории «Обзор: как много в этом слове…» приняли участие работники 



муниципальных библиотек города. Почему обзор? На наш взгляд обзор – эта 
самая эффективная и действенная форма доведения информации до 
пользователей. Участникам была предложена консультация по теме лаборатории. 
Затем состоялся конкурс обзоров художественной литературы о войне. Сегодня, 
когда все меньше и меньше остается свидетелей войны, именно литература даст 
знания о войне, заставит почувствовать чужую боль, осмыслить и понять то 
время.  

По положению о конкурсе обзоры должны быть рассчитаны на юношескую 
аудиторию и обязательно проведены. На конкурс было представлено 5 обзоров, 
специалистами Центральной библиотеки. Участники, по своему, подошли к их 
подготовке, выбрали тему и форму подачи: «Что читали на войне», «Повесть о 
материнской любви», «Война и молодость», «Война, война – святая проза». Почти 
каждый обзор сопровождала электронная презентация. Все обзоры были 
проведены для учащихся и студентов. Но самым большим спросом пользовался 
обзор «Война и молодость», знакомящий с литературой писателей-фронтовиков. 
Л. Г. Савицкая, главный библиотекарь читального зала, провела его 7 раз для 316 
человек. Она и заняла первое место. Победители конкурса были отмечены 
премиями администрацией библиотеки. Тексты наиболее интересных обзоров 
художественной литературы объединены в брошюре «И память книги оживят». В 
данном издании представлена и консультация по методике подготовки и 
проведения обзоров. 

Три специалиста Центральной библиотеки прошли обучение по программе 
«Компьютер: шаг за шагом». Они постигали основы компьютерной грамотности 
на занятиях, подготовленных Н. Ю. Хороманской, заведующей информационно-
библиографическим отделом. 
12.5 Информационное обеспечение профессиональной деятельности. Управление 

самообразованием 
Методист прорабатывает тематические планы изданий РГБ, РНБ, 

издательства «Либерия», «Профессия», подписные каталоги. В этом году 
получено 104 издания по библиотековедению и библиографии. Это издания серий 
«Библиотекарь и время. ХХI век», «Библиотека», издания краевой библиотеки им. 
А. Горького. Периодические издания включают журналы: «Библиотека», «Мир 
библиографии», «Библиополе», «Хроники краеведа», «Школьная библиотека».   
Знакомились библиотекари с профессиональной литературой через выставки, 
индивидуальное информирование, часы информации. Индивидуальное 
информирование по профилю своей работы получают все специалисты ЦБ, по 
мере поступления изданий. На следующий год отказались от подписки журналов 
«Хроники краеведа» и «Школьная библиотека», так как мало содержат полезной 
для нас информации. 
12.6 Инновационная деятельность. Влияние на развитие библиотечной отрасли в 

регионе 
На наш взгляд выпуск информационных листков «Нет, не тыл был в 

Губахе» (Губаха – фронту) и «Книжный король и сестра милосердия» для Ленты 
памяти является новой формой подачи краеведческой информации. Она 



привлекает внимание читателей, и в дальнейшем будет применяться в нашей 
деятельности. 

Дни специалиста – эта форма не раз использовалась специалистами 
Центральной библиотеки. Но впервые такой День специалиста был организован 
для приемных семей. По данным отдела опеки и попечительства, в г. Губахе 
организовано 47 семей с приемными детьми. (См. раздел 8). 

Специалисты Центральной библиотеки осваивают методику создания 
мультимедийных изданий. В целях ознакомления пользователей с деятельностью 
государственных органов и органов местного самоуправления выпущено 
интерактивное пособие «Земское Собрание Губахинского муниципального 
района» (на СD). Пособие знакомит читателей с историей земства в России, а о 
том, как работают представительные органы власти сегодня, рассказывается на 
примере Губахинского Земского Собрания. (См. раздел 8).  

В результате реорганизации отделов Центральной библиотеки был 
организован информационно-библиографический отдел. Специалисты Н. Ю. 
Хороманская и Т. А. Селивановская сразу привнесли в его работу нововведения. 
Так была реорганизована СКС. Её оформление идет в цветовой гамме. Каждый 
раздел имеет свой цвет на разделителях и ящичках. В июне для учащихся Нового 
образовательного центра ИБО была организована Летняя школа 
библиографических знаний. (Раздел 7.3). 

С 2010 года все записи в ЭБ ЦБ ведутся в программной оболочке Марк SQL, 
что позволяет обмениваться ими. 

12.8 Издательская деятельность. Эффективные формы использования изданий 
Издательской деятельностью занимаются почти все специалисты ЦБ.  
Издание краеведческой продукции уже стало традицией в Центральной 

библиотеке, но в этом году мы впервые получили соцзаказ от администрации 
района на подготовку издания о деятельности организаций, учреждений города, 
его администраций, предприятий к 65-летию Победы. Это издание «И пусть 
поколения знают» подготовлено и отдано в печать на средства Администрации 
района. На торжественном собрании, посвященного 70-летию города будет 
вручено всем присутствующим. Кроме того, краеведческие издания «Война в 
лицах» (о Героях Советского Союза, связанных с Губахой) и «В бронзе и 
мраморе, в граните и чугуне» (о памятниках Губахи) уже пользуются спросом у 
читателей библиотеки. Конечно, желательно бы иметь больший тираж этих 
изданий, так как многие жители района хотели бы их приобрести в личное 
пользование. 

 Библиотекари используют в своей работе издание «Я расскажу вам о 
войне», объединившее цикл мероприятий, посвященных Губахе. В преддверии 
Дня Победы в библиотеке проходил конкурс сочинений школьников «Когда стою 
у вечного огня». Свое отношение к той войне и ее участникам они выразили в 
сочинениях, фрагменты из которых представлены в одноименном дайджесте. Два 
последних издания позволили Центральной библиотеке принять участие в 
краевом марафоне библиотечных мероприятий «Сквозь годы звенит Победа» и 
получить приглашение на заключительный праздник в Краевую детскую 
библиотеку им. Кузьмина. 



Все краеведческие издания всегда используются и библиотекарями и 
читателями. 

ЦПИ был организован День специалиста для родителей из приемных семей. 
В ходе подготовки к нему составлены буклеты «Интернет-ресурсы для приемных 
родителей», «Полезные адреса и телефоны», библиографический список «Читайте 
также…». Эти издания были розданы присутствующим на встрече воспитателям 
27 приемных семей.  

Брошюра «Социальная поддержка и правовая защита медицинских 
работников» была подготовлена Зоркиной И. В., заведующей ЦПИ для студентов 
Губахинского медицинского училища и распространена на уроке права «Основы 
законодательства о социальной защите граждан». Всего её получили 40 человек.  

ИБО выпускает в основном издания малых форм: листовки, памятки, 
буклеты. В основном это приурочивается к каким-либо мероприятиям, 
проводимым отделом обслуживания или библиотечным урокам. 

Как раздаточный материал для библиотечных уроков специалистами ИБО 
были изготовлены памятка «Поиск по СКС» (библиотечный урок «Справочно-
библиографический аппарат») и список «Словари русского языка в интернете» 
(урок «Его величество словарь»). 

Спрос на электронный список «Воспитание вкуса», выпущенный в 
прошлом году не пропал. В этом году было распространено 19 экземпляров. 
Стоит отметить, что в данном случае пользователи сами изъявляют желание 
приобрести этот список. 

12.9 Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет деятельности, 
БД, СБА), методического кабинета ЦДБ, оформление 

В этом году в фонд поступило 104 издания, в том числе 79 периодических 
изданий. Были списаны профессиональные периодические издания за 1975-1985 
годы. Движение фонда учитывается в книге суммарного учета отдела.  

С этого года ведется ЭБ методических материалов и сценариев. Введено 837 
записей. Такое же количество расставлено в карточную картотеку, введены новые 
рубрики, изъято на списанную литературу 1370 карточек. Работа с чисткой 
картотеки будет продолжена в следующем году. 

 Оформлялись выставки: 
Библиотеки к юбилею Победы; 
Чтение в семье; 
Предлагаем познакомиться. 
Ежеквартально составлялись статистические отчеты по работе 

муниципальных библиотек, осуществлялся прием планов на 2011 год и анализов 
муниципальных библиотек за 2010 год по графику всей методической службой. 
Ежегодно пишется сводный план и анализ работы муниципальных библиотек 
города. 

Методическая деятельность осуществляется в большой мере для 
специалистов центральной библиотеки. В первую очередь, конечно же, 
информационная. В этом году не было сделано ни одного посещения 
муниципальных библиотек. Для библиотекарей муниципальных библиотек в 
большей степени оказывалась индивидуальная консультационная помощь.   



Семинары не проводились, так как специалистов ЦБ и работников 
муниципальных библиотек больше привлекают такие формы, как творческие 
лаборатории, часы полезных и информационных советов, индивидуальное 
информирование. Хотя все библиотеки отошли к поселениям, связь с ними не 
теряется. Принимаем у всех библиотек планы и отчеты, анализируем, 
подсказываем, советуем, информируем, привлекаем к участию в мероприятиях 
повышения профессионального мастерства. 

Таблица №12 

Организационно-методическая деятельность ЦБС 
 

№№ Виды методической 
помощи 

Вып. в 2009 г. План на 
2010г. 

Вып. в 2010г. 

всего В т.ч. 
ЦДБ 

всего В т.ч. 
ЦДБ 

всего В 
т.ч. 

ЦДБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выезды   1    
2 Посещения библиотек   5    
 в т.ч. дирекция  -   -  
 отдел комплектования  -   -  
 отдел обслуживания  - -  -  
 методисты   5    
 библиографы       
3 Совещания всего 

коллектива 
3  3  3  

4 Консультации 22/2 4 16 - 17/2 - 
5 Семинары  1 -    - 
6 Творческие 

лаборатории 
 - 1 - 1 - 

7 Производственная 
учеба 

1 - 1 - 1 - 

8 Практикумы для 
начинающих, 
стажировки 

- - - - - - 

9 Практикумы 
тематические 

- - - - - - 

10 Аттестации 1 -     
11 Выставки, просмотры 

методических 
пособий 

3  3  3  

12 Анализ планов и 
отчетов  

10 - 10 - 10  

13 Анализ деятельности 
библиотек по 
направлениям** 

10 - 10 2 10 1 

14 Обзоры методической 
литературы 

3  4    

15 Часы полезных 
советов 

    3  

16 Передачи по радио,   - - - - 



телевидению 
17 Статьи в местную 

газету/профес. изд. 
47 9 25 8 30 9 

18 День передового 
опыта 

- - - - -  

19 День специалиста -  - 1 1  

 



Таблица №12а 
 

Издательская деятельность 
 

№№ Наименование изданий  
 

Тип 
издания* 

Чит. адрес Составитель 
Ф.И.О. 

Должность 

Печать 
(принтер, 
ксерокс, 

ризограф, 
типогр.) 

Объем в 
страниц

ах 
(а. л.) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Библиографические издания       
1 Право в каждый дом Закладки Широкий 

круг 
Зоркина И.В., 

зав. ЦПИ 
Цветной 
принтер 

0,09 10 

2 Электронные учебники 
«КонсультантПлюс» 

Закладки Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Черно-
белый 

принтер 

0,02 40 

3 
 

Местное самоуправление: 
официальные документы 

Информацио
нный бюл- 
летень 

Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Черно-
белый 

принтер 

0,13 4 

4 Знакомьтесь: новые правовые 
документы 

Листовка Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Черно-
белый 

принтер 

0,04 12 

5 Включаем память Рек. список Ст. классы Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,09 10 

6 Словари русского языка в 
интернете 

Список лит. Ст. классы Хороманская Н. Ю. Принтер  0,04 66 

7 Зимние хлопоты Список лит. Садоводы и 
огородники 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,46 16 

8 Весенние хлопоты Список лит. Садоводы и 
огородники 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,46 16 

9 Любая история болезни – это уже 
сюжет 

Рек. список Студенты 
медучилища 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,70 10 

10 Секреты долголетия  Рек. список Пожилые 
люди 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,09 10 

11 Познавательно! Занимательно! Рек. список  Млад., сред. Мухутдинова О.Л. Принтер, 0,1 25 



возраст зав. ДО ксерокс 

12 Заповедники России. 
Выпуск 3 

Список 
литературы 

Широкий 
круг 

Кутузова В. В., зав. 
ИЭЦ 

Принтер  0,09 30 

13 Парниковые газы: эффекты и 
проекты 

Список 
литературы 

Широкий 
круг 

Кутузова В. В., зав. 
ИЭЦ 

Принтер 0,09 30 

14 В помощь учебному процессу: 3 
выпуска 

Инф. 
бюллетень 

Учителя 
биологии, 
географии 

Кутузова В. В., 
зав. ИЭЦ 

Принтер, 
ксерокс 

0,09 По 17 

 Рекламные издания       
15 Центр правовой информации Визитка Широкий 

круг 
Зоркина И.В., 

зав. ЦПИ 
Черно-
белый 

принтер 

0,01 40 

16 Визитка ИБО Визитка  Пользова-
тели 

библиотеки 

Хороманская Н. Ю. Принтер  0,01 100 

17 С. А. Есенин Листовка Пользова-
тели 

библиотеки 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,01 100 

18 С. А. Есенин Карманный 
календарь 

Клуб 
«Надежда», 

ветераны пед. 
труда 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,01 20 

19 Снежная сказка зимы Афиша Широкий 
круг 

Мухутдинова О.Л. 
зав. ДО 

Принтер 0,04 5 

20 «Неделя детской книги» Афиша Широкий 
круг 

Мухутдинова О.Л. 
зав. ДО 

Принтер 0,04 6 

21 Программа летнего чтения «Мир, 
в котором мы живем» 

Афиша Широкий 
круг 

Мухутдинова О.Л. 
зав. ДО  

Принтер,  
ксерокс 

0,04 15 

22 Самый, самый, самый…читатель! Афиша Широкий 
круг 

Мухутдинова О.Л. 
зав. ДО 

Принтер 0,04 2 

23 Мир, в котором мы живем 
 

Буклет  Млад. возраст Мухутдинова О.Л. 
зав. ДО  

Принтер,  
ксерокс 

0,1 150 

24  
Река моей жизни 

Афиша Широкий 
круг 
читателей 

Кутузова В. В., 
зав. ИЭЦ 

Принтер 0,04 3 

25 Дни защиты от экологической Афиша Широкий Кутузова В. В., Принтер 0,04 5 



опасности круг 
читателей 

зав. ИЭЦ 

26 Календарь  экологических дат 
2010 год 

Афиша Широкий 
круг 
читателей 

Кутузова В. В., 
зав. ИЭЦ 

Принтер 0,04 1 

 Методические издания       
27 И память книги оживят Метод. 

реком. 
Для биб. раб. Алексеева В. П., 

зав. КО 
Принтер 3,48 10 

28 Я расскажу вам о войне Сценарии Для биб. раб. Алексеева В. П., 
зав. КО 

Принтер 4,0 5 

 Другие       
29 Война в лицах (о Героях 

Советского Союза) 
Дайджест Для широких 

кругов 
Алексеева В. П., 

зав. КО 
Принтер 3,13 10 

30 В бронзе и мраморе, в граните и 
чугуне 

Брошюра Для широких 
кругов 

Алексеева В. П., 
зав. КО 

Принтер 3,22 10 

31 И пусть поколения знают Брошюра Для широких 
кругов 

Алексеева В. П., 
зав. КО 

Типография 3,30 500 

32 Даты и праздники, отмечаемые 
ООН 

Буклет 
 

Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Цветной 
принтер 

0,04 6 

33 Социальная поддержка и правовая 
защита медицинских работников 

Брошюра Студенты 
медучилища 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Черно-
белый  

0,7 40 

34 Интернет-ресурсы для приемных 
родителей 

Буклет Воспитатели 
приемных 

семей 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Цветной 
принтер 

0,04 30 

35 Полезные адреса и телефоны Памятка Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Цветной 
принтер 

0,04 30 

36 Диск КонсультантПлюс: Высшая 
школа 

Листовка Широкий 
круг 

Зоркина И.В., 
зав. ЦПИ 

Цветной 
принтер 

0,04 4 

37 Когда стою у Вечного огня Дайджест  Авторы 
сочинений 

Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  2,3 20 

38 Поиск в СКС Памятка  Ст. классы Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер  0,04 100 

39 Когда стою у вечного огня Дайджест Учащиеся Селивановская Т. 
А., библиограф 

Принтер 0,7 10 

 Итого: названий 38 13    23,94 1518 



13. Модернизация библиотечно-библиографических процессов 
 

13.1. Задачи 
На 2010 год были поставлены следующие задачи: 
 - правовое просвещение населения через использование справочно-
поисковых систем; 
 - информирование администрации Губахинского муниципального района и 
Губахинского городского поселения; 
 - удовлетворение потребностей пользователей в ксерокопировании 
документов из фондов библиотеки; 
 - формирование фонда на электронных носителях; 
 - ускорение поиска и получения нужной библиографической информации; 
 - повышение эффективности обслуживания пользователей; 
 - пополнение электронных каталогов и картотек. 

13.2. Состояние модернизации 
Автоматизированные процессы: 
- каталогизация документов; 
- оформление и тиражирование каталожных карточек; 
- поиск информации по любому элементу библиографического описания; 
- составление библиографических списков; 
- создание полнотекстовых баз данных; 
- издательская деятельность; 
- интернет-услуги для пользователей; 
- использование справочно-поисковых систем для обслуживания пользователей; 
- использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 
электронные базы данных  библиографической информации); 
- делопроизводство; 
- бухгалтерский учёт; 
- тиражирование документов; 
- ксерокопирование; 
- сканирование, 
- ламинирование. 

МУК ЦБ имеет 13 пользовательских мест для библиотекарей, 2 – для 
бухгалтерии, 1 – для секретаря. Для читателей пользовательских мест нет. 

13.2. Обновление компьютерного комплекса 
В 2010 году Центральной библиотекой Губахинского муниципального 

района было приобретено: 
- компьютер – 2; 
- принтер (лазерный цветной) – 1; 
-   программное обеспечение: 

 СКБ-Контур; 
 лицензия на программное обеспечение «Парус»; 
 лицензионную программу Windows Home Basic 7; 
 лицензионную программу  Publisher; 



 лицензионную программу Антивирус Касперского; 
 лицензионную программу Fine Reader; 
 лицензионную программу Windows Home and Business 2010; 
 лицензионную программу WinRAR. 
Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 

копировального аппарата. Произведены профилактика и ремонт принтера, блока 
питания, процессора, системной платы, диагностика ксерокса и системного блока. 
Проведена техническая экспертиза на списание компьютера «Celeron». Всего на 
эти цели израсходовано 37 933,93 руб. (из них целевых средств – 18 000, 00 руб.). 

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

компьютеров (Интернет- TURBO безлимитный). 
МУК ЦБ имеет 3 электронных адреса. 
Всего затраты на использование Интернет составили 13200 руб., их них: 
 из бюджета – 5500 руб.  
 от предпринимательской деятельности – 7700 руб.  
Абонентская плата составляет за Интернет 1100 руб. в месяц. 

13.5. Система подготовки кадров по компьютерным технологиям. 
 В 2010 году  3 работника библиотеки обучены работе в текстовом редакторе 

Word. 
13.6. Работа с сайтом 

Сайт МУК ЦБ (адрес: http:// gubalib. permkultura.ru) был открыт в августе 
2008 года.  Администратором сайта является заведующая ИБО. В отчетном году 
обновление проводилось 1 раз в месяц в январе-феврале. В последующие месяцы 
эта работа прекратилась по техническим причинам (портал был закрыт).  
 





Таблица № 14 
 

Состояние и использование компьютерной техники 

 
Название 

библиотеки 
 
 
 

Кол-во 
ПК 

К
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д
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лу
ж
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ва
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ес
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Количество принтеров Кол-во 
МФУ 

Кол-во 
сканеров 

ЛВС 

В
се

го
 

М
ат

ри
ч

н
ы

х 

С
тр

уй
н

ы
х 

Л
аз

ер
н

ы
х 

Нали-
чие 

Кол-во 
ПК 

в сети 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МУК ЦБ 16 16  16 2 7 7                                     2 3 Да  5 

ГГП            
ДБ 3 2 1 3 1 1 1  1   

Б-ка пос.            
СУГП            

Б-ка № 1            
Б-ка № 2        1    
Б-ка №3            

Всего            
ШСП 1 1  2  2  1 1   
Б-ка            

ИТОГО 20 19 1 21 3 10 8 4 5 Да 5 
 
Б-ка пос. – библиотека пос. Нагорнский 
ГГП – Губахинское городское поселение 
СУГП – Северо-Углеуральское городское поселение 
ШСП- Широковское сельское поселение 
 
 
 
 



Название 
библиотеки 

Наличие 
доступа в 
Интернет 

Тип канала 
связи  

 Быстродействие 
канала 
(кбит/сек) 

Провайдер 
Интернет 
услуг  

Адрес 
электронной 
почты 

Используемые 
АБИС 

 13 14 15 16 17 18 
МУК ЦБ ГМР Да Интернет-

TURBO, ADSL2 
12 Мбит/сек. Permonline Sysoeva-

1@yandex.ru 
gubahabibl@perm
online.ru 
gubakha-
cpi@yandex.ru 

MARC SQL 

ГГП       
ДБ Да Деловая лига 

512, ADSL 
512 Кбт/сек U-tel det-lib-gub@ 

mail.ru 
MARC 

Б-ка пос.       
СУГП       
Б-ка № 1       
Б-ка № 2       
Б-ка № 3       
ШСП Б-ка       
ИТОГО Да   Permonline  MARC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 14 а 
 

Движение компьютерной техники (приобретение \ списание) в 2010 году 

 
Единица 
техники 

Год 
выпус

ка 

Место
нахож
дение 

Марка Тип 
процессора 

Такто-
вая 

частота 

Объём 
жёстко

го 
диска 
(HDD) 

Объё
м 

ОЗУ 

CD-ROM 
(пишущий, 
обычный) 

Финансирование 

Источник Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПВЭМ           

приобретено 2010 ЦБ Instar 
Modern 
it2158S  

CPU Intel 
Pentium 
E5700 

 320 Гб 1 Гб пишущий 
(DVD-RW) 

Бюджет 17 344,00 

 2010 ЦБ Intel Core 
2 Duo E 

7500 

MSI G31 
TM-P35 

2,93 Гц 512 Мб  2 Гб пишущий 
(DVD-RW) 

Бюджет 15 294, 00 

списано  ЦБ Celeron       26996,34 
Мониторы    Ширина 

диагонали 
(в дюймах) 

Экран      

приобретено 2010 ЦБ BenQ 
18.5 

G925HD
A glossi 

black 

18.5 ЖК    Бюджет 4 140,00 

 2010 ЦБ  LD 19” 
W1934S-

BN 

19 ЖК    Бюджет 4 990,00 

списано           



Принтеры    Тип Вид 
печати 

     

приобретено 2010 ЦБ HP Laser 
Jet Color 
CP 1215 

Лазерный Цветная    Целевое 
финанси-
рование 

7 980, 00 

 2010 Б-ка 
ШСП 

Canon 
Pixma IP 

Струйный Цветная    Бюджет 1 400, 00 

списано           
Сканеры    Тип       

приобретено 2010 Б-ка 
ШСП 

Canoscan 
Lide 110 

Планшет-
ный 

    Бюджет 2 700, 00 

списано           
МФУ           

приобретено           
списано 2004 ДБ WC-

pe16e 
Принтер-
сканер-
ксерокс 

     13 778,10 

Копироваль-
ный аппарат 

          

приобретено           
списано           

Мультимедий-
ные проекторы 

          

приобретено 2010 Б-ка 
ШСП 

BenQ  
MP 515 

     Бюджет 19 000, 00 

списано           
Программные 

продукты 
  Название        

приобретено 2010 ЦБ Publisher 
 

     Бюджет  5 800,00 



 2010 ЦБ Антиви-
рус Кас-
перского 

     Бюджет 3 780, 00 

 2010 ЦБ Fine 
Reader 

     Бюджет 3 590, 00 

 2010 ЦБ Windows 
Home 

Basic 7 

     Бюджет 2 800, 00 

 2010 ЦБ Парус      Бюджет 15840, 00 
 2010 ЦБ СКБ 

“Контур” 
     Бюджет 6000, 00 

 2010 ЦБ Windows 
Home and 

Business 2010 

     Бюджет 2 800, 00 

 2010 ЦБ WinRAR      Бюджет 1 200, 00 
 2010 ДБ Nero 9.0      Бюджет 1 200, 00 
 2010 ДБ Антивирус  

«Dr.Web 5.0» 
     Бюджет 1 700,00 

Итого          117 558, 
00 

 
Б-ка ШСП – библиотека Широковского сельского поселения 
ДБ – Детская библиотека 
 
 



14. Материально-техническая база 
14.1. Состояние библиотечных зданий 

Центральная библиотека расположена во встроенно-пристроенном здании. 
Год постройки – 1994, находится в оперативном управлении. В 1999 году был 
проведён текущий ремонт. Помещения библиотеки требуют капитального 
ремонта. 

В 2008 году были составлены сметы на ремонт на сумму 2451525 руб. с 
надеждой на софинансирование по приоритетному краевому проекту 
«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы». В проект не 
были включены в связи с тем, что выполнены все предписания пожарного 
надзора. 

14.2. Ремонт 
Произведена обшивка стен (для утепления) кабинета заведующего сектором 

обменно-резервного фонда. Израсходовано -  5030 руб. 
14.3. Библиотечное оборудование 

Приобретено в 2010 году: 
Мебель для кабинета заведующего обменно-резервным фондом: 
- компьютерный стол; 
- шкаф для одежды; 
- стеллаж для документов; 
- кресло офисное. 
Всего на сумму: 12870 руб. 

14.4. Мероприятия по безопасности библиотеки 
Проведено: 
-  измерение давления воды  в противопожарных водопроводных кранах  – 

2500 руб. 
- проверка вентиляционных каналов. 
Установлена автоматическая пожарная сигнализация: голосовое 

оповещение о пожаре – 84124 руб. 
В вестибюле библиотеки вывешены плакаты антитеррористической 

направленности. 
Разработаны и зарегистрированы в соответствующих органах: 
- Декларация пожарной безопасности; 
- План безопасности библиотеки. 
Произвели замену 1 электросчётчика на 2-х тарифный. 
 

14.5. Телефонизация 
МУК ЦБ имеет 4 отдельных телефонных номера: 
- абонемент, 
- ЦПИ, 
- директор, 
- бухгалтерия. 

 
 
 



15. Заключение 
 

Коллектив МУК ЦБ с основными задачами на 2010 год справился. 
 Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 
623 человека. В список библиотекарей, обслуживающих пользователей входят 
работники отдела обслуживания, детского отдела, краеведческого отдела, Центра 
правой информации, информационно-экологического центра. 

По сравнению с 2009 годом количество посещений увеличилось на 85, 
количество документовыдач на 433, проведено 417 мероприятий, которые 
посетило 13210 человека. 

Продолжали работать клубы: 
- Земляки, 
- Встреча, 
- Краевед, 
- Муравейник, 
- Читаем, учимся, играем; 
- Школа семи гномов. 

С сентября 2010 года начал свою работу клуб «Семицветик», проведено 3 
заседания. 
Процент обслуживания МУК ЦБ – 48,4%. 
 

Год 2008 2009 2010 
Пользователи 8744 8721 8725 

 
Спад количества пользователей и документовыдачи объясняется 

демографической ситуацией в городе – резкое уменьшение населения. 
Средняя посещаемость -  7,78 
Средняя обращаемость – 2,73 
Средняя читаемость – 21,28 
Ежедневная посещаемость библиотеки – 229 человек; 
Ежедневная документовыдача – 651 документов. 
Всего от предпринимательской деятельности получено 59265 руб., что на 

21150 руб. меньше, чем в 2009 году. Многие частные организации оказывают 
теперь услуги ксерокопирования. 

Информационно-экологический центр в 2010 году работал по программе 
«Губаха-наш экодом». От Управления по охране окружающей среды и природных 
ресурсов было получено 25000 руб. В текущем году программа завершилась, 
составлена новая программа на 2011-2012 годы под этим же названием. 

ОАО «Метафракс» оказало спонсорскую помощь для приобретения 
картриджа для цветного лазерного принтера в размере 10000 руб. 
 МУК ЦБ приняла участие в исследовании РБА по мониторингу 
деятельности ЦПИ. Ответили на вопросы анкеты РБА «Сегодняшний день 
библиотек». 
 Информационно-экологический центр принял участие в общероссийском 
конкурсе «Библиотеки – экологической науке и просвещению». За проект «Особо 



охраняемые природные территории Губахинского района. Заказник 
«Косьвинский»: книга-диск» в номинации «За развитие и поддержку 
информационного электронного ресурса по охране природы и экологии родного 
края» была награждена почётной грамотой. 
 С 01.06.2010 года работала программа летнего чтения «Мир, в котором ты 
живёшь» и Летняя школа библиографических знаний. Результаты работы 
программ: новых пользователей – 519, посещений 6116, документовыдача – 
11285. 

Члены поэтического клуба «Земляки» в открытом поэтическом конкурсе в 
г. Лысьва  стали дипломантами в  3 номинациях. 

С 01.01.2010 г. начал свою работу Информационно-библиографический 
отдел (вместо Интернет-центра).  Такого структурного подразделения в 
библиотеке ещё не было. Работниками была составлена программа на 2010-2011 
учебный год «Властелины мира». В июне была проведена Летняя школа 
библиографических знаний. Проведено 5 занятий для учащихся 10 – классов с 
обязательными практическими занятиями, количество посещений 186. Всего за 
2010 год: пользователей -  672, посещений – 1837, документовыдача – 510, 
выполнено справок – 679.   
 24.12.2010 г. были отправлены материалы на Шестой Всероссийский 
конкурс для публичных библиотек «Современные тенденции в обслуживании 
читателей» по результатам деятельности ИБО. 
 В ноябре 2010 года в г. Губаха проходил международный фестиваль 
театральных молодёжных коллективов «Круг друзей».  МУК ЦБ предоставила 
помещения для занятий секций фестиваля, директор была членом оргкомитета по 
проведению фестиваля. 

 Впервые был проведён ЦПИ День специалиста для родителей из приёмных 
семей совместно  с отделом опеки и попечительства и Центром медико-
психолого-социального сопровождения в г. Губахе.  Присутствовали  родители 
из 27 семей, всего в Губахе 47. Родители из 17 семей скопировали на электронные 
носители документы из папки, специально созданной для Дня специалиста. 
 ЦПИ создал интерактивное пособие «Земское собрание Губахинского 
муниципального района» для  старшей школы и студентов. 
 По инициативе коллектива МУК ЦБ Дума Губахинского городского 
поселения официально переименовала Сквер имени 40-летия Пионерской 
организации в «Сквер Победы». 
 Заведующий краеведческим отделом входила в состав оргкомитета по 
составлению герба района. 
 
Директор          Л.Н.Сысоева 
 
8-34248-3-28-91 
 


